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МИНИСТЕРСТВО ОБРЛЗОВЛНИЯ И НАУКИ

РЕСtIУБЛИКИ ТЫВА
(Минобрнауки РТ)

прикАз

от <<ftr >> апреJuI 202l r.Nп Ц&-д

Об организацt|и контроля за проведением итогового сочинения
(изложепия) 15 апреля 202l rода

В соответствии с главой третьей Порядка проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным программам средIrего общего

образования, угвержденного совместным приказом Министерство просвещения

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования

и науки от 7 ноября 2018 г. Ns 190/l5l2, на основаЕии прикtва Министерства

образоваlл.lя и науки Ресгryблики Тыва от 19 октября 2020 года Ns 932-д (О
cpoкElx, местах проведения и проверки итогового сочинениJI (изложения) в

2020-202l уrебном голр ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Утверлить прилагаемые:

- состав рабочей группы по контроJIю за цроведением итогового

соtIинениrI (изложения) (далее - ИС(Ц) l5 апреля 2021 года (приложение Nч l);

- контольЕый лист за проведением ИС(И) 15 алреля 202l год в MecTilx

проведениJ{ ИС(И) (приложение J,.l! 2).

2. Рекомендовать:
2. 1 . Начаrrьникам муниципальньгх оргЕlнов управления образованием взять

под контроль безопасrгую доставку членов рабочей группы по контролю за

проведением ИС(И) в места проведеЕия ИС(IФ и обратно.

2.2. Руковолителям образовательных организаций:

- освободить от основной работы членов рабочей группы по контроJIю за

проведеЕием ис(и), выезж.tющIr( в места проведениrI ис(и) на базе мБоу
СоШ Ns 3 г. Ак-.Щовурак, МБОУ Тээлинская СоШ им. В.Б. Кара-Сала с, Тээли

Бай-Тайгинского кож)O/на, МБОУ СОШ Ns 2 с, ЬIзыл-Мажалык Бару,-

Хемчикского кожууна, мБоУ сош }lb 3 г. Чадана.Щзун-Хемчикского кожууЕа,

мБоу сош ль 1 с. Мугур-Аксы Монryн-Тайгинского кожууЕа, мБоу сош
с. Хандагайты Овюрского кохсууна, мБоУ ,Щус-.Щагская СОШ Овюрского

г. Кызыл



кожуунц МБОУ Суг-Аксынская СОШ, МБОУ Ак-,Щашская СОШ Суг-
Хольского кожууна с сохранением заработной Iшаты с 14 по t5 апреля 202l

года;

- освободить от основной работы Iшенов рабочей группы по коIrтролю за

проведением итогового сочинеЕиr{ (изложения), выезжающих в места

проведениrI ис(L0 на базе мБоУ СоШ Ns l с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского

кожуунq мБоу сош Jф 2 пгт. Км-Хем Кызьшского кож$/на, мБоу
шамбалыгская сош кызылского кожууна, мБоу самагалтайская сош Ns 1

Тес-Хемского кожууна, мБоУ Самагалтайская СоШ Ns2 Тес-Хемского

кожууна, МБОУ СОШ с. Бай-Хаак Тандинского коя(ууна, МБОУ СОШ Ns 2 г.

Шагонара Улуг-Хемского кожууна, мБоУ СоШ им. Ш.Ч.Сат с. Чаа-Холь Чаа-

Хольского KoxqD.Ea, мБоУ СоШ с. Булун-Терек Чаа-Хольского кох(ууна

МБОУ Хову-Аксынская СОШ Чеди-Хольского кох(л/на, МБОУ СОШ
с.Элегест Чеди-Хольского кожууна мБоУ Эрзинская СШ им. С.Чакар

Эрзинского кожууЕa гБпоУ РТ (РIIIИ ТКК> с сохранением заработной платы

в день проведения ИС(И) 15 апреля 202l года.

3. Контроль за исполнением настоящего прикaва оставляю за собой.

Первый
заместитель министра

Кыргыс С.Б., Сусгермаа С.Ю.,
тсл.,5-61-26

Н.А. Масленникова

l



Приложение Nчl
к прик.ву Минобрнауки РТ

от << /J >> апреля 202l г.
Ns?.я-д

Состав рабочей группы
по контролю за проведенпем итогового сочинепия (изложения) 15 апреля 2021 года

Муниципальные органы
управлепrrя образованпем,
ресrrубликапскпе
образовате,тьные
органпзацпп,
среднего про

lобразованпя
фессиональrrого

Места проведешшя ИС(И) Ф.и.о. Место работы

г. Ак-.Щовурак МБОУ СОШ ЛЬ З Кара-Сал Салгал Никитич ГБПОУ РТ "Тувинский
сельскохозяйственный техникl'lr"

Ензак Долаана Делеш-ооловна Управлеппя образовшrием г. Ак-
,Щовурак

г. Кызьrп мБоу сош]ф l Монryш Алена Эрес-ооловна ,Щепартамент по образоваяию
Мэрии г. Кызы.па

МБоУ сошN9 2 Ооржак Айлана Николаевна ,Щепартамент по образованию
Мэрии г. Кызы.па

МБоУ СошN9 3 Шыырап Лариса Владимировна .Щепартамент по образованию
Мэрии г. Кызьша

МБоУ СоШ Ns 4 Горбунова Татьяна Васильевна .Щепартамент по образованию
Мэрии г. Ьвыла

мБоу сош ль 5 Мартыс-оол Майя Сергеевна ,Щепартамент по образованию
Мэрии г. Кызьrла

МБоУ СоШ Ns 7 Монгуlr Екатерпна Юрьевна .Щепартамент по образованию
Мэрии г. Кьвыла

мБоу сош}lЪ 8 Шыырап Лариса Владимировна .Щепартамент по образовапию
Мэрии г. Кьвьша



.Щепартамент по образованию
Мэрии г. Кьвььта

Мартыс-оол Майя СергеевнаМБоУ Гимназия Ns 9

,Щепартамент по образовшrию
Мэрии г. Кызьrла

Шюгдюр-оол Анай-Хаак АртемовнаМБоУ СоШ Ns l l

г. Кызьlпа
.Щоржу Аржаана ГеннадьевнаМБоУ СоШ Nр 12

.Щепартамент по образованию
ии г. Кызылам

ымбыы длдынай АльбертовнаМАоУ Лицей Ns 15

.Щепартам ент по образованию
Мэрии г. Кызьша

Ооржак Айлана НиколаевнаМБоУ Лицей }Ь lб

,Щепартамент по образовшlию
ии г. Кызьl,rа

Монryш Алдынай Шангыр-ооловнаМБоУ СоШ Ns 17

Монryш Екатерина ЮрьевнаМБОУ КЦО <Аныяк> г, Кызы.па

гАоу о (ТиРо и ПК РТ>ий АлексеевичЧаш-оол
Управление образования Бай-
Тайгинского кожууна

Донгак Радион Маадыр-оолович
МБОУ ТЭЭЛИНСКМ СОШ
им.В.Б.Кара-Сала с.Тээли

Бай-Тайгинский
Ko)Iý/yH

Самдан Алимм Чапаевна

Управление образования
а,щяинистршlии Барун-
хемчикского а

Ондар Виктория Сергеевна

МБоУ Сош Ns 2 с. КызшI-
Мажалык

Барун-Хемчикский
кож}ун

МБоУ сош Ns 4 г. Кызылачечекмаа Болат-ооловна
Управление образования
а,дминистрации .Щзун-Хемчикского

а

Монгуш Сылдыс Григорьевич
МБОУ СОШ N9 3 г. Чадан.Щзун-Хемчикский

Ko)rqryH

Тувет-оол Менги Николаевна

Управление образоваяия
администрации Каа-Хемского
района

Ензак Саяна Семеновна

МБОУ СОШ Ns l с. Сарыг-Сепкаа-хемский
кожуун

Управление образованияЧаш-оол Оксана СергеевнамБоу Шамбалыгская Сош

ГБПОУ РТ КТ инскииЛеонидовнаСат ЧМБоУ СоШ Ns 2 пгт.Каа-Хем

Кызьшский
кожуун

.Щепартамент по образованию

.Щепартамент по образованию
Мэрии г. fuзыла

ГБОУ РТ (СОШ ].l! 10 для детей
оtраниченными возможностями
здоровья>)

Куулар

ГБПОУ РТ <Тувинский
сельскохозяйственный техникулr >

Кызьlltского кож1ryна



строительный техЕикум)
Монгуr-Тайгинский
кожуун

МБОУ СОШ No 1 Мугур-Аксы Монгуш Айдыс Борисович ГАОУ <Аграрньй лицей-интернат
РТ))

Иргит Айryля Геннадьевна Управление образования Монгуtl-
Тайгинского кож)rу{а

Тере-Хольский кожуун МБОУ СОШ с. Кунгурryг Хlтлбун Азияна Анатольевна Ад.,rивистрация Тере-Хольского
кожууна

Овюркий
кож}ун

МБОУ Дус-Дагская СОШ Барахтаева Евгения Викгоровна ГАОУ <Аграрньй лицей-интернат
рт>

МБОУ СОШ с. Хандагайты ,,Щонгак Айлана Аляновна ГАОУ <Аграрньй лицей-интернат
рт>

Монгуur Буян Эрс-оолович Управлеяия образованием
администрации Овюркого района

пий-хемский
кожуун

МБОУ Аржаанская СОШ Ховалыг Сылдыс Робертович ГАОУ РТ <Тувинский

республиканский лицей-интернат>

МБОУ Туранская СОШ JФl \itая,цы Чаян Длександрович Управление образования Пий-
Хемского кожууна

Сл-Хольский кожуун МБОУ Ак-,Щашская СОШ Туптенги Чодураа Романовна ГАОУ "Аграрный лицей-интернат
рт,

МБОУ Суг-Аксьшская СОШ Жlков Тимур Сатович Управления образовапием
а,дминистрации Суг-Хольского
района

тес-хемский
кожуун

МБоУ Самагалтайская СоШ Ns 2 Комбуй Анай-Хаак Мергеновна гБпоу ",I,C1,,

МБоУ Самагшlтайская СоШ Ns 1 Хомушку Людмила Леонидовна Управления образованием Тес-
Хемского района

Тандинский
кож}ун

МБоУ соШ с. Бай-Хмк Монгуrr .Щарый Васильевна МБоУ СоШ Ns 12

Сьlргашева Чодура Тадар-ооловна Управление образовшrия
Тандинскою района

Тоджинский
Kox(y$r

МБОУ СОШ с.Тоора-Хем .I[oBp Оюмаа Мшrин-ооловна Управление образования
Тоджинского кож}уна

Улуг-Хемский
кожуун

МБОУ СОШ No 2 г.Шагонара Кызьш-оол Алдынай Владимировна
Сенди Ольга Борисовна Управлепие образования Уrгуг-

Хемского кожууна

ФГкоУ "Кызьl,rское ПКУ"



чаа-хольский
кож)ун

МБОУ СОШ с. Булун-Терек Байыр-оол Айнеш Урнзаевна МБоУ СоШ Ns 12 г.Кызьша

МБоУ Сош им.Ш.Ч.Сат
с.Чаа-Холь

Ондар Саяна Салчаковпа Управление образования
администрации Чаа-Хольского
кожууна

Чеди-Хольский
кожуун

МБоУ сош с.Элегест Баткар,Щиана Базыровна ГАОУ ДПО "ТИРО и ПК РТ"

МБОУ <Хову-Аксынская СОШ> Сазан-оол Алексей Викторович Управлепие образования
администации Чеди-Холъского
кожуупа

Эрзинский кожуун МБОУ Эрзинская СШ
им.С. Чакар

Баллир Белекмаа Оlrчей-ооловна ГБПОУ РТ <Кызылский ко.пледж
искусств им.А.Б.Чырга.ll-оола>

Баткар Аржаана Анатольевна Управление образования
Эрзинского кож)уна

Республикаlrские
образовательные оргllнизации

ГБПОУ РТ КРШИ ТКК> Санькова Анна Викторовна гБпоу рт,ктт,

.Щьяченко Ната.пья Вла,ди RtIа МБоУ соШ Ns 8 г.Кызьulа
Сарыглар Аян Севаевич ГБУ (Иоко РТ)

ГАОУ РТ <Тувинский

республиканский лицей-интернат>
мамышев Ивая Степанович ГБУ (Иоко РТ)

ГАОУ РТ кАграрньй лицей РТ> Куулар Айлаана Сылдысовна ГБУ (иоко РТ>)

ГАНОО РТ <Государственный
лицей РТ>

Ооржак Ольга Сергеевна ГБУ КИОКО РТ>

Учреждение
среднего профессиона:tьного
образомния

ГБПОУ РТ <Тувинский
политехнический техникум>

Биче-оол Чодурм Чингиртиевна ГБУ (Иоко РТ)



Приложение Jt2
к приказу Минобрнауки РТ

от <</3 >> апреля 202l r,
Ns?лZд

Контрольный лист
за проведением ИС(И) 15 апреля 2021 год в местах проведения ИС(И)

Наименование места проведения ИС(И)

ФИО технического специаJIиста

сочинения (изложения)

Количество распределенньIх выпускников в месте проведения ис(и)

из них:



Объект наблюдевшя Результат
(пд/нет или

разпепrrчтый ответ
ппи нялlfчиl|
замечания)

Подготовка к проведению ИС(И) 15.04. 2021 г.

1 Наличие помещеriия для ответственного оргalнизатора (оборуdовано mелефонной свюью, прuнmером,
персонмьньlм компьюmером с выsсоdом в сеmь <Инmернеm> dля полученuя комплекmов mем ИС(И)
Количество распечатанньrх бланков ИС(И)
Качество бланков соответствующего качоства
Бланки разложены в соответствии с количеством аудиторий и количеством )ластников
Количество распечатанных резервных бланков соответствующего качества
Наличие листов бумаги для черновиков с штilмп{lIrrи ОО (по 2 на участника)
На,rичие в необходимом количестве инструкции дtя )настников итогового сочинения (изложения),
зачитываемые tшеном комиссии по прведению итогового сочинения (изложения) в 1^rебном кабияете перед
началом проведения итогового сочинения (изложения) (одна инструкция на один у.rебный кабинет)
Наличие инсlр},кции для участников итогового сочинения (изложения) (на каждого у,rастника)

2 Готовность аудиторий д,пя проведекия сочtlпепия (количество аудиторий / количество мест для )ластников
(из расчета 1 человек за столом)

наличие часов

На.пичие доски с образцом регистационного поJIя

Наличие орфографических словарей (на каждого уrастника)

J Готовность аудиторий д-пя проведения пзложения (количество аудиторий / количество мест для участников
(из расчета l человек за столом)

на-пичие часов

Ншtичие доски с образцом регистационного поJIя

На,rичие орфографических и толковых словарей (на каждого участника)
4 На,тичие места для личньrх вещей учащихся (мосюеm быmь преdусмоmрен оmdельный кабuнеm)
5 Наличие места для сопровождающих (.можеm бьtmь преdусмоmрен оmdельный кабuнеm)

6

7 Наличие санитарных комнат
8 На.rичие питьевого режима

Наличие медицинского кабинета



Проведение ИС(И)
9 Организация входа работников ППС(И) (проверка паспоIпов, н.lзначение ответственного за организацию

входа)
Явка работников ППС(И) (плаrr/факт)

l0 Прведение инстр}ттажа дJIя членов комиссии, )пrаствующих в проведении итогового сочинения
(изложения) (организаторы в аудитории, организаторы вве аудитории, технический специалист (с
подписями):
Распрделение .rленов комиссии по проведению итогового сочинения (изложения)
Вьцача членам комиссии инструкции, зачитьваемой перед начаJIом проведения ИС(И)
Вьцача членам комиссии инструкции для участников ИС(И) (на кажлого участника)
Вьцача бланков ластников ИС(И)
Вьцача черновиков (2 листа на каждого участника)
Вьцача отчетных форм
Вылача орфографических словарей для участников итогового сочинения (орфографических и толковьD(
словарей д'Iя rlастников изложения)

ll Готовность 1.чебных кабинетов к проведению ИС(И)
На каждом столе участников разложены черновики (2 шт.), инстрlкция для 1^lастника ИС(И)

|2 о зация входа уrастlIиков ИС(И)
Назначение лиц, oTBeTcTBeHHbD( за организацию входа
Прверка паспортов
Попытка замены участников другими лицirми (подставные лица)

lз Получение тем итогового сочинения (за l5 минlт ло нача.r4 т.е. 9.45 ч.)
(У казаmь с по с о б получ е н lM)
Обеспечен организованный вход )цастпиков ИС(И) в учебный кабинет с проверкой паспортов и контролем
за расс4дкой }частников

l5 Прведение инстуктажа с выпускник!ll\rи:

- о порядке проведения итогового сочинения (изложения) (до 10-00),
- после l0-00 (ознакомление )ластников с тема!,!и сочинения, заполнение бланков)
Прведение проверки аудиторными организаторами прlвлtльности заполнения обrrаюпцмися
региирационньж полей бланков, внесение в них темы соtшнения

lб Выход учащихся из аудитории (передвижение в сопровождении дежурных)
|1 Соблюдение информационпой безопасности )ластникаJ\.lи сочинения.

На сmоле учасmнuков размеlцены: wчка, dоtgменm, уdосmоверяюlцuй лuчносmь; орфоzрафuческuй словарь;
uнс mрукцuч dля учас mн uKoB ;

l4



Запреlцаеmся:
- tl]rremb прч себе среdсmва связu, фоmо, ауduо u вudеоаппараmуру, справочные маперuмьl, пuсьменньrе

замеmкll u uчble среdсmва храненuя uнформацuu, собсmвенные словарu,

пользовапься mекспамu лumераmурноео маmерuсuа (хуOоэсесmвенные проuзвеdенuя, dневнuкu, мемуары,

публuцuсmuка tlлu dp, uсmочнuкu)

l8 соблюдение трбования о присугствии в каrrсдой аудитории не менее двух аудиторных орг(шизаторов

соблюdено шtu неm)

l9 Объявление орг{lнизатораý.{и в аудиториях за 30 минут и за 5 минlт до окончания написания сочинения,

ся сочинения из черновиков в бланки ответовнеобходимости переноса учащимй
Своевременное оконч!шие сочинения (изложения)

соблюdено лч время окончанuя, просmавJaяеmся лu z на осmавutlмся незаполненньlх поJlм, вносumся лu

запuсь в бланк pezuc uu о колuчеспве бланков

20

передача материалов Ис(и) из аудиторий ответственному за итоговое сочинение

(оценumь орlанuзованносmь, прав|tльносmь заполненuя бланков, форм)

(изложение)2l

замечания по поведению учащихся во время написtшия сочинения

mмечаюmся Ф. И.О- орzанuзаmоров u номера кабuнеmов, еслu не пресекаюmся раз2оворы

(изложения)

(о

22

,1,5 обеспечеп ли контоль допуска опоздalвших riастников до конца прведения итоговом сочинении

(изложении) (dа/неm, кол-во опозdавultм, спuсок поuменный)

Повmорный uнсlпрукlflасю не провоdumся, время напuсалluя umоlовоzо сочuненuя не проdлеваеmся!

.Щосрочное завершевие нaшисilния итогового сочинения (изложения) по увакительным причинаl\l (dа/неm,

кол-во)
24

у ( ) овленньж требовмий (dа/неm, кол-во )ение устаннизложе ия завого сочиго еItиянеени итодarл

просмоmрепь заполненuе акmа облцесmвенноzо наблюdенuя за провеdенuем uпo?o4ozo сочuненuя
Присрствие общественньD( наблюдателей (Лdнег1

(uзлоэаенtlя) в пункпе ИС(И)

26

Орган (и ) организатора(Il}l гоокабв ни ответствеетеив сыи емивапизо tI материалопр27

28 Количество з!lмененньD( комплектов (указаmь прuчuну)

Количество использованньD( комплектов на сочинение29

Количество использовilнньD( комплектов на изложение

количество неиспользовiшных комплектов Уtlастниковз1

3авершение проведения Ис(и) в пункге проведенrrя

зз ,Щоставка ых доставочньж пакетов и, итогового сочинения (изложения),в место провозвратн

25

пропuсаmь)замечанllя

30

т



(и ) ( )атериал си ии II сйиJI м уо зао ведеподготоHtIoво си проответствемча вкуму цупереда

з4 Готовность пункта проверки сочинения (изложения ) (на.чичие компьютера с вьподом в интернет, нllличие

стllнции сканирования, принтера, нilличие программы дlя проверки на наличие (отсугствие) заимствований в

ования N 2 <Самостоятельность написания итогового сочинения (изложения)>)целях выполнения треб

з5 Нал уо ии кожууна (по приказ4 дата)( )веден яи наettчиtl ия оизJl жеIIсои иом очии с иказа пропр
,б соблюдение требовдrий Федеральной службы по надзору в

благополуrия человека:
- обеспечение при входе проведение обязательной термометии с использомнием бесконтакгньп<

термометров;
- ycTilнoBкa дозаторов с шlтисептическим средством для обработки рук при входе в здание;

- соблюдение социальной дистirнции меrцу Обl^rающимися пе менее 1,5 метров;

- оснащение помещений для проведения экзаменов оборудованием для обеззаражившlия воздуха,

предназначенпым для работы в присутствии детей;
- обеспечение работников и rпстников ИС(И), присрствующих на экзамене СРеДСТВаIrrи индивидуа.llьной

защиты (маски и перчатки);
- орг:rнизация питьевого режима с использованием воды в емкостях промьшшенного производства, в том

числе через установки с дозированным розливом воды (куллеры, помпы и т.п.), обеспечив достаточное

количество одноразовой посулой и проведение обработки куллеров и дозаторов;

- исключение скопления дегей при входе в помещения проведения ИС(И);

- сост!вление графика прихода на экзамен обrrающихся и персонала в цеJIях мzrксимального разобщения

ОбуT шощихся;

сфер защиты прав потребrrrелей и

- проведение гснерzшьной уборки с применением дезинфицирующих средств.

з7 Примечание

Член рабочей группы по контоJIю за проведением итогового сочинения (изложения) l 5 апрля 202l года:

Фио

(_> апреJlя 2021 года

подпись

(по акry)


