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г. Кызыл

О сроках, пунктах проведения и проверкп итогового сочипенпя
(изложения) и состава предметных комиссий в 2018-2019 учебном году

соответствии с пунктом 9.1 Порядка проведениrI государственной
итоговой аттестации по образовательным программ€lм среднего общего
образования, )"твержденным прик€lзом Минобрнауки России от 26 лекабря 2013
г. Ns l400, на основании приказа Министерства образованиrI и науки
Ресгryблики Тыва от 29 октября 2018 года Ns1237-д <Об утвержлении Порядка
организации и проведениJI итогового сочинения (изложения) в 2018-2019
учебноМ году на территориИ Ресгryблики Тыва>>, в цеJID( допуска обуrающихся
к государсТвенной итоговой аттестации по образовательЕым программЕlм
среднегО общегО образованиЯ и средЕегО профессионального образования в

В

20 1 8-20 l 9 1^rебном голу

l.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Провести итоговое сочинение (изложение) (далее
часов по местному времени:

- ИС(Ц) в

10:00

05 декабря 2018 года;
06 февратlя 2019 года;
08 мая 2019 года.
2. Утвердить:
технш{ескую схему обеспечения проведенияИСР1) (приложение JФ1);
- гrуЕкты проведеЕиJI ис(L1) общеобразовательных организаций,
среднего
республиканских общеобразовательньIх уrрежлений, уrрежлений
профессионального образования и ФГКоУ <<Кызьшское црезидентское
кадетское уIилище)) (приложение Nэ2);
общеобразовательных организаций,
- пункты проверки ис(и)
среднего
ресгryбликаНских общеобразовательных )л{реждеIrий, учреждений
<кызылское президентское
профессиона.llьного образования и Фгкоу
кадетское rrшIище> (приложение ЛЪЗ);

-

- состав мунициllzulьных предметных комиссий по проверке ис(и)

(приложение

J\Ъ4);

- состав регионаJIьной предметной комиссии по перепроверке ИС(Ц

(приложение Nэ5);
срокИ проверки и передачи бланков r{астников ис(и) на обработку в
РЦОИ РТ (приложение N6);
- списоК образователЬных органиЗаций, у которых будет проведена
(приложение Nч7).
регионЕшьная перепроверка работ уlастников ИС(И)
<<Инgгштrг оцепки качества образовапия
.ЩирекгорУ
Республикп Тыва>> Кыргысу С.Б. обеспечить:
проведение Ис(и) на территории Ресгryблики Тыва в соответствии с
Порядком организации и проведения ИС(И);
со
- обработку и предоставление результатов ис(и) в соответствии
сфере
Фелершьной сrryжбы по Еадзору
сроками,

-

гБУ

3.
-

в

утвержденными

образования и науки (Рособрнадзор);
по
- создание условий для работы регионшtьной предметной комиссии
перепроверке ИС{И).
4. Руководителям мунпципальных органов управJtения образоваппем,
среднего
республиканскпх общеобразовательных учреrкдепиЙ, учреяцений
профессиональногО образования и !,епартаменту по образованию Мэрпи г.

Кызыла Н.И. Попугаловой:

4.1 . Назначить лиц, ответственньfх за проведение

ИС(И),

4.2. обеспечить:

комиссии
- отбор и подготовку специ,шистов, входящих в состав

по

проведению и проверке ИС(И);
РТ согласно
- доставкУ оригинtIлоВ бланков и форм ис(и) в РЦОИ
графику сдачи экзаменационных материаJIов.
4.3. Взять под контроль:
материально-техническое обеспечение гryнктов проведения и пунктов

-

проверки ИС(И);

_поДготовкУипроведениеИС(И)ВсоотВетствиисПорядкоморганизации
и проведения ИС(И);
- объективность проведения и оценивания ИС(И);
- проведение информачионно-рaвъяснительной работы с r{астЕиками

ис(и)

_

и родителями (законными представителями);
безопасrrуо доставку riастников ис(L0 в пункты проведения

ис(и) и

обратно.

с
4.4. освободить от основной работы экспертов предметной комиссии
бланков
сохранением заработной платы на период проверки и передачи
}п{астЕиков ИС(И).
5. Руководителям образовательнь!х организацвй, на базе которьш
открыты пункты проведеЕия ИС(И):
5.1. Скоординировать учебный процесс в дни проведения ИС(И),
5.2. обеспечить:

- отбор и подготовку специаJIистов,
проведеЕию ИС(И);

входяших в состав комиссии по

-

материально-техническое оснащение штаба

ИС(И);

- проведение Ис(и)

и

аудиторий проведениrI

в соответствии с Порядком организации и

проведения ИС(И);
- объекгивность проведения и оценивания ИС(И).

Руковолптелям образовательllых организаций, республиканских
среднего
общеобразоватеJtьных
учреяцепнй
учреlмений,
професспояальЕого образоваrrпя и Фгкоу <<кызылское президентское
кадетское училище):
б.

Назначить лиц, ответственных за проведение ИС(И).
6.2. обеспечить:
- обуlение и явку специаJIистов, вход|щих в состав комиссии по проверке
6. 1.

ИС(И);

безопаснуЮ доставкУ участникоВ
обратно;

-

-

ис(и)

в пункты проведения

ИС(И) и

с

)п{астниками ИС(И) и
информаuионно-разъяснительную работы
родителями (законными представителями).
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместитеJUI
министра образования и науки Ресrryблики Тыва Е.В. Харликову,

Министр

Кыргыс С.Б., Сусгермаа С.Ю., 5-61-26

,{v

Т.о. Санчаа

Приложение Nчl

к прикzву Минобрнауки РТ
20|8 г. Nэ 1Щ3f
от << al>>

//

Техническая схема обеспечения проведения
итогового сочиЕения (изложения) в 2018-2019 учебном году

техническая схема обеспечения проведения итогового сочинениJI
(изложения) в 20l8-20l9 учебном году включает в себя следующие
составляющие:
l. сбор сведений об у{астниках итогового сочинения (изложения);
2. подготовка к проведению итогового сочинения (изложения);
3. проведение итогового сочиЕения (изложения);
4. завершение и обработка результатов итогового сочинениrI
(изложения);

5. передача материЕrлов итогового сочинения (изложения) в РЦОИ РТ;
6. порядок, сроки И места хранения итогового сочинения (изложения);
7. обеспечение проведения итогового сочинения (изложения) рцои рт,
1. СбоР сведешиЙ об

участппках итогового сочипенпя (излоясепия),

-

Региональный ueHTp обработки информации Ресгryблики Тыва (датrее
заблаговременно передает программное обеспечение
рт)
рцои
<<f[панироваНие ГИД (ЕГЭ>) (далее - ПО) муниципЕUIьным органам управлениJI
образования (далее - моуо) по защищенному каналу связи. Моуо передают
по в образовательные организации через ответственIlых лиц, назначенЕьIх
прикЕlзом директора образовательной организации (далее - оо), для
дальнейшего вЕесения сведений.
.Щепартамент по образованию мэрии г. Кызыла, республиканские
общеобразовательные организации, Фгкоу <<кызылское президентское
кадетское }п{илище)), учреждения СПО поrry^rают ПО в ГБУ <Инстиryт оценки

качества образования Республики Тыва> через ответственных лиц,
назначенных прикilзом руководителя. flепартамент по образованию мэрии
г. Кызыла передает По в образовательные организации города через
oTBeTcTBeHHbIx лиц, назначенных приказом директора образовательной
оргаЕизации.

моуо,

.Щепартамент по образованию мэрии г, Кызыла, республиканские

общеобразовательные организации, Фгкоу <кызылское президентское
кадетское учиJtище), )чреrtдения Спо несуг ответственность за достоверность
и своевременность внесения сведений в РИС,

Сведения об

участникЕж итогового сочинения (изложения)

предоставляЮтся в РI_{ОИ РТ не позднее, чем за две недели до дня проведения
итогового сочинениrl (изложения).
рцои Рт сведения об 1"rастниках итогового сочинения (изложения)
вносит в Рис не позднее, чем за две недели до дня проведения итогового
сочинения (изложения).
2. Подготовка к проведению итогового сочинения (изложенпя).

2.1. МОУО контролирl,ют:
- формирование комиссии, )п{аствующей в организации и проведении
итогового сочинения (изложения) в гrунктах проведения итогового сочинения
(изложения);
- формироваНие комиссии по проверке итогового сочинения (изложения)
на м}.ниципмьном уровне;

-техническУюготовностьгryнктовпроведени,IипроВеркиитогоВого
сочинения (изложения) (требования по техническому обеспечению
организации и проведения итогового сочинеЕия (изложения) (приложение l);
- организацию информирования участников итогового сочинения
(изложения) и их родителей (законных представителей) по вопросам

организациИ и проведения итогового сочинения (изложения);
- проведение итогового сочинениrI (изложения) в пунктах проведения
итогового сочинения (изложения) в соответствии с требованиями
Рособрналзора;
- передачу комплекта тем сочинении (текстов изложений)
проведения итогового сочинения (изложения);

в

гryнкты

- информачионную безопасность при хранении, использовании

и

передаче комплектов тем итогового сочиЕения (текстов изложений);

-ознакомлениеУчастникоВсрезУльтатамиитогоВогосочинения
(изложения) в сроки, установленные Министерством образования и науки

Ресгryблики Тыва.
2.2.За 1 депь до проведения птогового сочвнеЕия (изложения),

МоУосоВместЕосрУкоВоДителемпУнктапровеДенияитоговоГо
сочинениЯ (изложения) (датrее - Руководитель IIПС(И)) проводит проверку
готовностИ пункта проведения итогового сочинения (изложения) (далее -

Пункт) к проведению итогового сочинения (изложения):
- проверить соответствие помещений и кабинетов для проведения
(изложения) требованиям САНПИНа;
в
"очинения проверку
"ro.ouo.o
- организовать
работоспособности технических средств

помещении для Руководителя;
проведения
- определить необходимое количество уrебных кабиветов для
итогового сочинения (изложения) и распределение между ними )rчастников
итогового сочинения (изложения) в произвольном порядке;
- проверить наJIичие часов, находящихся в поле зрениJI rIастников, в
каждом кабинете, с проведением проверки их работоспособности;

нчUIичие места для хранения личных вещей участников
итоговогО сочиЕениJI (изложения), которое может быть организовано в уrебном
кабинете, где проводится итоговое сочинение (изложение);

- проверить

-подготовитьчерноВикинакажДогоr{астникаитоговогосочинения
(изложения) (минимальнОе количество - два листа), а TaIoKe дополнительные

черновики;
- подготовиТь

в необходимом количестве инструкции Nlя r{астников

итогового сочинения (изложения), зачитываемые членом комиссии

образовательной организации по проведению итогового сочинения (изложения)
в rIебном кабинете перед нач€UIом проведениJt итогового сочинениJI
(изложения) (олна инструкция на один учебный кабинет);

-подгоТоВитьинсТрУкциидляУчастникоВитогоВогосоЧинения

(изложения) (на каждого участника);

организовать обеспечение )п{астников итогового сочинения
орфографическими словарями, r{астников итогового изложения

-

орфографическими и толковыми словарями;

отчетных форм для проведения итогового сочинениJI (изложения),
Техническим специалистом осуществляется печать бланков и форм для
проведения итогового сочинения (изложения) из программного обеспечения
<<Г[ланирование ГИА (ЕГЭ>).
после осуществления печати комплекта бланков одного )лlастника,
проверяет качество печати и количество бланков. В
руководитель гпс(ц
слrlае соответствия качества печати и количества бланков, скJIадывает
комплект бланков 1 1^lастника в отдельныЙ конверт или фаЙл, Затем
производится печать для 2 участника и т.д.. Руководитель ГtrIС(Ц помещает

с количеством }л{астников
распечатанные комплекты бланков, в соответствии
написаниJl сочинеЕиJI (изложения) в кабинете, в конверт, указывает кабинет
бланков
проведения итогового сочинения (изложения), количество комплектов
и помещает в сейф на хранение. дналогично осуществляется печать дJuI всех
участников итогового сочинениJI (изложения),
в слуrае обнаружения брака, руководителем IIпс(и) составляется акт
произвольной формы. Бракованные комплекты помешаются в отдельный
конверт и помещаются в сейф на хранеЕие,
гryнкт
резервные комплекты печатаются из расчета 5 комплекгов на
отдельный
проведения итогового сочинения (изложения), скJIадываются в
конверт, подписываются и помещаются с сейф на храЕение,
затем готовятся в достаточном количестве следуюцие формы
(приложение 2,3,4):
- Форма ИС-0l <Списки распределениJI участников по образовательным
оргаfiизациям (местам проведения));
Форма ис-02 <<Прикрепление образовательной организации

регистрации к образовательной организации проведения));
- Форма ИС-04 <Список участников итогового сочинения (изложения) в
образовательной организации (месте провеления)>;
- Форма ИС-05 Ведомость проведения итогового сочинения (изложения)
в учебном кабинете образовательной организации (месте провеления);
- Форма ИС-06 <Протокол проверки итогового сочинения (изложения)>;
- Форма ИС-07 <Ведомость коррекции персонtшьных данных )л{астников
итогового сочинениJl (изложения)>;
- Форма ИС-08 <Акт о досрочном завершении написания итогового
сочинения (изложения) по уважительным причинам>;
Форма ИС-09 <Акт об удмении r{астника итогового сочинения
(изложения)>;
- Форма С кПротокол выдачи дополнительного бланка записи ответов
итогового сочинения (изложения)> (приложение 3);
- Форма С-1 <Протокол передачи _> (приложение 4).
Технический специалист и руководитель ППС(И) направJuIют сканкопии
бланков участников ИС(И) в РЦОИ дJuI осуществления контроля качества
печати и сканирования бланков r{астников ИС(И) не позднее 14 .00 (местного
времени).

-

3. Провелепие итогового сочинения (пзложения).

3.1. В день цроведения итогового сочиЕеIlия (изложения) руководитель
ППС(И) обязан:
- проверить готовность уrебных кабинетов к проведению итогового
сочинения (изложения);

- провести инструктаж лиц, привлекаемых к проведению итогового
сочинеЕия (изложения), по порядIсу и процедуре проведения итогового
сочинеЕия (изложения);
- распределить членов комиссии пункта проведения итогового сочинения
(изложения) по уrебным кабинетам;
- обеспечить вход r{астников итогового сочинения (изложения) в пункт
проведения итогового сочинения (изложения) начинaш с 09.00 по местному
времени.
- Выдать членам комиссии:

- инструкции дJUI rlастников итогового сочинеЕия

(изложения),
зачитываемые членом комиссии пункга проведения итогового сочинения
(изложения) в учебном кабинете перед начаJIом проведения итогового

сочинения (изложения) (олна инструкция на один кабинет);
- инструкциИ дJUI }п{астников итогового сочинения (изложения) (на
каждого r{астника отлельно);
- бланки итогового сочинения (изложения);

-

черновики

(2 листа на одного

(изложения);

)лlастника итогового сочинения

- отчетные формы дJuI проведения итогового сочинения (изложения)

в

том числе:
Форма С-3 <Протокол выдачи дополЕительного бланка записи ответов
итогового сочинения (изложения)>;
Форма ИС-01 <<Списки распределения )л{астников по оо (местам
проведения)>;

Форма ИС-04 <Список r{астников итогового сочинения (изложения) в

образовательной организации (месте провеления)>;
Форма ИС-05 <Ведомость проведения итогового сочинения (изложения)
в уrебном кабинете образовательной организации (месте проведения)>;
Форма ИС-07 <Ведомость коррекции персональных данных }п{астников
итогового сочинениrI (изложения)>;
Форма ИС-08 <Акт о досрочном завершении написания итогового
сочинениrI (изложения) по уважительным причинам>;
Форма ИС-09 <Акт об удалении у{астника итогового сочиЕениJI
(изложения)>;
- орфографические словари для участников итогового сочиЕениrI
(орфографические и толковые словари для )п{астников изложения);
- возвратные доставочные пакеты.
З

,2. В 9.45 технический специшIист поJIучает темы итогового сочинениJI.

Щоставка тем итогового сочинениJI.

Комплекты тем итогового сочиЕения за 15 миrгуг до проведения итогового
сочинеЕиr{ по местному времени размещаются на официальном
информационном порт€rле единого государственного экзамена (ЕГЭ) ege.edu.ru
(topic.ege.edu.ru), ссылка на данный ресурс также рЕвмещается на официатlьном
сайте

ФГБУ (ФЦt>> (rustest.ru).
Щля поJггIеншI комплекта тем итогового сочинения необходимо

выполнить следующие действия:

1.

Перейти

на ресурс www.rustest.ru, на котором

реализована
возможность переадресации на ресурс www.ege.edu.ru или по прямой ссылке на
ресурс topic.ege.edu.ru;
2, Отобразится главное окно с темами итогового сочинени,l.
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Просмотр тем сочипенпй

l. В

средней области отображается перечеЕь субъектов в разбивке по
федеральным округам;
2. Выберите необходимый субъект и щелкните по его наименованию;
3. В сл1..rае если темы дJIя выбранного субъекта еще не опубликованы,
наименование субъекта будет выделено синим цветом и при переходе на
станицу субъекта будет выведено сообщение <<Перечень тем будет доступен
начиная с 9.45 по местному времеЕиD;
4. В слуrае если темы уже опубликованы, то наименование субъекта
будет выделеЕо красным, и при переходе на страницу субъекта будет выведен
комплект тем итогового сочи}iения (см. рис, 2);
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Рuс.2

5,
на кнопку

6.

Для того чтобы скачать комплект тем итогового сочинениlI нажмите
<<Скачать>>;

После нажатия на кнопку будет произведена загрузка файла

*.rtf с наименоваIIием <<Темы сочиненпй

в

Назвапие регпона.rtf>. В
файле булет ука:}ана инструкция по выполнению, наименование региона
формате

-

(районов) и темы сочинений;
7. Чтобы распечатать темы, используйте кнопку <<Распечатать>>;
8. После нажатия на кнопку <РаспечататьD откроется страЕица,
оптимизированная для печати (см. рис. 3);

с

Пt*rоr9 rir.

G,l2loн

ФФ.lrЕ

ТЕМЫ ИТОГОВЫХ
пЕрЕчЕнь

TEtýl

СОЧИНЕНИЙ

сочинЕниЙ. вЕрсия для пЕчАти
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Выберrте mлько ОДНУ ýз предлоr(енных нихе le}i сочянении. а
затеи напиllJите сочиневие,рассуJt(дение на эту теraY. Реконандуеный
от З50 слое. Есля в сочинении ненее 250 слов tв подсчёт
обьён
8клlФ.а|Фтся зсе слова, s тон числе в слух€бнье). то за ttк},|о работу
сввt{тся <незачё.t)ý.
В pa}rкax заявленной тены сФорнуЛяруйге сэою псзицяв н
арryйентируйте её на основё не ненее однсго лро}{зведёния
отечесвенноЁ; иJtи нировой лirтераryры по Вацену gьýOру (lrолич€сво
прнвлечённых призведеннй не TTlk Важно, как rлфr,rна раaкрытия теиы
с опорой на лкт"раryрный tлатериал}.
Продрlайте конпозицию сочllнения. Соблtодайте речеsьЕ норЁы в
норнЫ ГРаfi{ОТНОСТИ (разреuяетсЯ пользоааня орФографяческии
словарёц}. Со.]ихение пишrв чётко и разборчиво.
При оценке сочинения в {!ервую очер€дь у{иты8ается сооlветсвяе
арryхентирванное при8лечение литературных
вьfiрайной тене
пронэgедеяий.

-

и

101.Теиа сочинения lФ1

мя

зоны 2

21З.Теr.rа "сочинения' N92 для зоны 2

309.Теrча сочинения -NgЗ для зонь, 2
409.Ter.ra сочинения N94 для зоны 2

501-Тема сочинения N95 для зоны 2

Пр}iaечанr€: в комплект Te}t итого8оrо сочинения включены по однои
Teite от каждого общего теиапrческоrо направления в соответствии с
последоsательностью направлений

1.

*Недароrr поннит

вся

:

Россия,..> (200-летний rобилей м,ю,

Лермо}това),
2. Ьпрсы, задавные человечесву войной.
3. Человек и природа в отечественной и tчировой л}rтераryре,
4. Спор поколений; вмесге и врозь.
5. Че},t люди живы?

рuс.3

3.З.

.Щоставка тем итогового изложения.

За день до цроведениrI итогового изложения тексты IIаправJUIются по
защищенным канаJIам связи из РЦОИ РТ в МОУО. В МОУО необходимо:
- создать комиссию по приемке текстов изложения;
- распечатать и упаковать в доставочные конверты тексты изложения

(комиссионно, составить акт);
- обеспечить, не позднее 9:00, доставку и передачу конвертов с текстами
изложений руководителю пункта проведения итогового сочинения (изложения)
по акту сдачи-приемки.
в пункте проведения итогового сочинения (изложения) тексты
изложений принимает руководитель согласно акту приема-передачи.
з.4. Начиная с 09.45 по местномУ времени руководитель выдает членам
комиссии темы сочинения (темы сочинения моryт быть распечатаны на
каждого участника или размещены на доске (информационном стенде), тексты
изложения.
З.5. Проведение итогового сочинениJI (изложения)
на этапе проведения итогового сочинения (изложения) руководитель:
- обеспечивает контроль проведения итогового сочинения (изложения) в
гryнкте проведениJI итогового сочинения (изложения);
- рассматривает информаIlИю, поJгrrенrгуIо от членов комиссии, дежурных и

иЕыхлицонарУшениях'ВыявленныхприпроВеДенииитогоВогосочинени'I

(изложения), принимает меры

по

противодействию t{арушениям

(изложения), в том
установленнОго порядка проведения итогового сочиЕения
числе организует проведение проверок по фактам нарушения установленного
порядка проведения итогового сочинения (изложения);
итогового сочиненаf,
- принимает решение об удалеЕии участников
(изложения), нарушивших установленные требования;

-в

слr{ае угрозы возникновения чрезвычайной сиryации принимает

Республики
решение по согласованию с Министерством образования и науки
Тыва о переносе проведения итогового сочинеЕиjI (изложения) в другое место
проведения или на другой деЕь, предусмотренный расписанием проведениJI
итогового сочинения (изложения). Руководитель Iryнкта проведения итогового
сочинения (изложения) оповещает всех участItиков о времени и месте
повторItого проведения итогового сочинениJl (изложения),
З.6. Завершение итогового сочинения (изложения)
з.б.l. По завершении итогового сочинения (изложения) руководитель
принимает у члеIIов комиссии, у{аств}.ющих в оргаЕизации и проведеЕии
итогового сочинениJI (изложения):
- возвратный доставочный пакет (незапечатанный) (прu эmом
маmерuмьl располо)!сень. в слеdующе-м поряdке

:

I) Бпо"* р"ru"mрацuч ] -ozo учасmнuка, слеdом за Hll,t

необхоdtъмо
незаполненньtе) (mакасе
расположumь 4 блiнка запuсu (как заполненньlе, mак u

-ozo учасmнuка), заmем dополнumельные бланкu запuсu (прu ux нмuчuu) 1-ozo
учасmнuка;
2) [мее распола2аюmся бланк рееuсmрацuu u бланкu запuсu (в tпом чuсле
dополнuпельные бланкu запuсu) 2-ozo учасmнuка u m.d.
Такtл"l образом, незапечаmанный возвраmньtй dосmавочньtй комllлекlп,
переdаваемыЙ членамu комuссuu, учасmвуюлцllмu в ор?анuзацuu u провеdенuu
umо?овоlо сочuненlа (uзложенuя), руковоdumелю dолэlсен соdерэюаmь бланкu
реzuсmрацuч u бланкu запuсu (в mом чuсле dополнuпельные бланкu запuсu) по
каэlсdому ученuку оmdельно в сооmвеmсmвuu с коdом рабоmы.
!аннм комплекmацuя малперuсцов необхоduма dля tM более эффекmuвноzо
копuрованuя mехнuческu,\, спецuалuсmом) ;
- индивидуаJIьные комплекты участЕиков итогового сочинеЕия
(изложения);
- Ееиспользованные, испорченные, бракованные индивидуatльные
комплекты;
- иIiдивидуаJIьные комплекты участников, не завершивших написание
итогового сочинения (изложения) по уважительной причине, а также
индивиду€цьные комплекты }частников, удаленЕьIх с итогового сочинения
(изложения);
Прuмечанuе. Бланкu umоzовоzо сочuненuя (uзлоэlсенuя) с внесенной
в бланк реzuсmрацuu оrпмеmкой кИС-08>, (ИС-O9D в поле <Резерв-I> вмесmе с
формой ИС-08 <Дкm о dосрочном завершенuu напuсанuя umoeoaozo сочuненлlя
(uзлоасенuя) по уваэrumельньlJrt прuчuнам >, ИС-09 <Дкtп об ydшeчuu учасmнuка
переdаюпся руковоOumелю dля учеmа, а
umоzово?о сочuненuя (uзложенuя)
лпакlсе dля послеdуюulеzо dопуска указанньа учасmнuков к повrпорной сdаче
umоzовоlо сочuненuя (uзложенuя).
- черновики;
- заполненные отчетные формы, в том числе:
- Форма С-З <Протокол выдачи дополнительного бланка записи ответов
итогового сочинениJI (изложения)>;
ОО (местам
Форма ИС-01 <<Списки распределения )ластников
I

-

l

по

-

проведения)>>;

-

Форма ИС-02 <Прикрепление ОО регистрации

проведения)>;

- Форма ИС-05

к ОО

проведения (месry

<Ведомость проведения итогового сочинения (изложения) в

кабинете ОО (места проведения)>;
- Форма ИС-07 <ВеДомость коррекции персонzrльных дан}lьIх )ластников

fИА>;

- Форма ИС-08 <дкт о досрочном завершении написания итогового сочинениJI
(изложения) по уважительным причинам));
Форма ис-09 <Акт об уд€rлеЕии }п{астЕика итогового сочиЕения
(изложения)>.
В случае сdачч umоzовоZо сочuненuя (uзлоэlсенuя) учасmнuком
сочuненuЯ (tвлоасенuя) в усmноЙ форме руковоdumелю необхоduл,ло обраmumь
внlллrанuе на mо, чmо в поле <в усmной форме> dолэtсна быmь просmавлена

-

соопвеrпсmвуюu,|сlя оmJvеmка dля послеdуюtцей коррекmной проверкu u
обрабоmкu бланков umоеовоео сочuненltя (uзлоэlсенuя) maKozo учасmнuка.
3.6.2. Руководитель tIПС(И) передает оригинzrлы бланков )частников
ИС(И) и форм ответственному лицу за проведение ИС(И) в МОУО и
руководителю предметной комиссии в месте проверке Ис(и).

4.

Завершение

(изложения);

и

обработка результатов итогового сочиненпя

в

место
4.1. Руководитель доставляет возвратный доставочный пакет
проверки итогового сочинения (изложения), передает материzrлы итогового
сочинения (изложения) ответственному лицу МОУО за подготовку и
проведеЕие итогового сочинения (изложения), совместно заполняют форму 14ППЭ кАкт приемки-передачи материurлов>> (приложение 5).
Порядок сканпрования и копирования бланков участников итогового
сочпнення (изложенпя).
4.2. Ответственное лицо МОУО за подготовку и проведение итогового
сочинениlI (изложения) передает техническому специалисту, зацрепленному
за местом проверки ИС(И), оригинаJы бланков ремстрации и бланков записи
(в том числе дополнительные бланки записи) )ластЕиков итогового сочинения
(изложения) дJIя сканирования и передачи в РЦОИ РТ и копирования дJи
передачи на проверку (Форма C-l).
4.3. Технический специалист:
- принимает у руководителя оригин:rлы бланков регистации и бланков
записи (в том числе дополнительные бланки записи) дJuI осуществления rх
сканированиJI и передачи в РЦОИ РТ по защищенным канмам связи;
- производит копирование бланков регистрации и бланков записи
каждого кабинета. Копирование бланков регистрации и бланков записи
производится последовательно: бланк ремстрации, бланки записи, а также
дополнительные бланки записи должвы идти друг за другом. Копирование
бланков регистрации и бланков записи должно производиться в хорошем
качестве, все символы должны быть отпечатаны и читаемы для члена
(эксперта) комиссии.
После копирования передает:
- оригиналы бланков регистрации и бланков записи (в том числе
дополнительные бланки записи) rIастников итогового сочинения (изложения)
oTBeTcTBeHHoI"ry лицу за проведение ИС(И) в МОУО (Форма С-1);
- копии бланков регистрации и бланков записи (в том числе
дополнительные бланки записи) )ластников итогового сочиневI4я (изложения)
председателю предметной комиссии (Форма С- l ).
4.4. Ответственное лицо за проведение ИС(И) в МОУО пересчитывает и
упаковывает оригин€lлы бланков регистрации и бланков записи (в том числе
дополнительные бланки записи) r{астников итогового сочинениJI (изложения)
в возвратный доставочный пакет и оформляет в сейф на хранение.

4.5. Председатель предметной комиссии пересчитывает и упаковывает
копии бланков регистрации и бланков записи (в том числе дополнительные
бланки записи) r{астников итогового сочинения (изложения) и распределяет
для проверки между экспертами.
4.6. Члены комиссии, r{аствующие в проверке итогового сочинения
(изложения):
- принимЕlют копии бланков от ответственного лица комиссии по
проверке итогового сочинения (изложения);
- приступ€tют к проверке итогового сочинения (изложения);
- если необходима проверка на нzlличие (отсутствие) заимствований в
цеJIях выполнения требования Ns 2 <<Самостоятельность написаЕия итогового
сочинеЕия (изложения)>, то технический специалист места проверки итогового
сочинеЕия (изложения) осуществляет проверку на основании порядка
осуществления проверки соблюдения r{астниками итогового сочинения
(изложения) (приложение 6);
- вносят результаты проверки итоговых сочинений (изложений) и
оценки в форму ИС-6 и в копии бланков регистрации )п{астников итогового
сочиненшI (изложения);
передают копии бланков, а также заполненные формы ИС-6
председателю предметной комиссии по форме С-1.
4.7. Председатель предметной комиссии по проверке итогового
сочинения (изложения) собирает у членов комиссии, )п{аствующих в проверке
итогового сочинеЕия (изложения) копии бланков, а такr(е заполЕенные формы
ИС-6 и передает все собранные материалы ответственному лицу МОУО за
подготовку и проведение итогового сочинения (изложения) (форма C-l),
4.8. Ответственное лицо МОУО за подготовку и проведение итогового
сочинения (изложения) принимает от председателя предметной комиссии
копии бланков итогового сочиЕения и заполненные формы ИС-06 (форма С-1).
4.9. Огветственное лицо МОУО за подготовку и проведение итогового
сочинения (изложения) передает ответственному лицу, уполномоченному
МОУО за перенос оцеЕок за итоговое сочиЕение (изложение) из копий бланков
в оригиЕzrлы, копии бланков регистрации, копии бланков записи (в том числе
дополнительные бланки записи), оригиtttшы, yKEtзaHHbIx материаJIов, а таюке
заполненные формы ИС-б согласно формы C-l.
Перенос результатов за итоговое сочипеЕпе (изложевие) пз копий
бланков в орпгиналы.
Огветственное лицо, уполномоченное МОУО за перенос
оценок за итоговое сочинение (изложение) из копий бланков в оригинЕrлы:
- принимает от ответственного лица МОУО за подготовку и
проведение итогового сочинения (изложения) копии бланков регистрации,
копиИ бланкоВ записИ (в тоМ числе дополнительные бланки записи),
оригинаJIы, указанных материЕrлов, а также заполЕенные формы ИС-б по форме
С-1;
- переносит оценки за итоговое сочиЕение (изложение) из копий
бланков в оригиналы;

-

4.10.

Моуо за подготовку и
проведение итогового сочиЕения (изложения) форму С-1 и <<Акт переноса
оцеЕок за итоговое сочинеЕие (изложение) из копий бланков в оригинаJIы>
- заполняют совместно с ответственным лицом

(приложение 7).
4.1 1. ОтветственIIое лицо

МОУО за подготовку и проведение итогового
сочинения (изложения) (совместно с ответственным лицом комиссии по
проверке итогового сочинения (изложения):
- после переноса оценок за итоговое сочинение (изложение) из копий
бланков в оригиналы проверяют комплектность оригинаJIов бланков
регистрации и бланков записи (в т. ч. дополнительные бланки записи, которые
идл после основного бланка записи).
5. Передача матерпалов итогового сочинения (изложения) в

РЦОИ РТ.

5.1. Порялок осуществления сканироваЕия оригинмов

бланков

rlастЕиков итогового сочинениJI (изложения) с внесенными результатами.
Ответственное лицо МОУО за подготовку и проведение итогового
сочинения(изложения)передает техническому специалисту оригинzrлы
бланков rlастников итогового сочиЕения (изложения) и отчетные формы
(форма

C-l).

Технический специzrлист:
- сканирует все полученные бланки регистрации и бланки записи (в т.ч.
дополнительные бланки записи) в том числе незаполненные. Сканирование
бланков регистрации и бланков записи производится последовательно: бланк
регистрации, бланки записи, а также дополнительные бланки записи должны
идти друг за другом. По завершении сканирования бланков одного кабинета
необходимо произвести контроль результатов сканирования (сравнение числа
отскаЕироваЕных бланков с заявленным количеством бланков), а также
проверить качество сканирования;
- сканирует все поJryченные отчетные формы.
В слуrае возникновений нештатных сиryаций при сканировании:
- если бланк застрял в сканере, то необходимо открыть црышку сканера,
вынуть бланк и, если бланк не испорчен, продолжить сканирование, Еачиная с
этого бланка;
- если бланк испорчен и непригоден к сканированию, то необходимо
бланк отсканироватЬ в режиме планшетного сканированиrI, после этого
продолжить сканирование оставпIихся бланков;
- если качество отсканированных изображений неудовлетворительное
(нечеткое, недостаточно контастное, отсутствуют реперные точки,
присутствуют полосы), необходимо проверить параметы настройки сканера,
при необходимости их изменить, отсканировать пакет заново;
если качество отсканированных изображений не улrrшилось, то
сканирование необходимо прекратить и обратиться в РЦОИ РТ.
- после окончания сканирования, направить отсканированные бланки и
формы по защищеЕЕым канаJIам в РЦОИ РТ.

-

После подтверждения из РЦОИ РТ, передает oTBeTcTBeHHoNry лицу
МОУО за подготовку и проведение итогового сочинения (изложения)
оригиIIЕtлы бланков r{астников ИС(И) и форм (форма С-1).
5.2. Ответственное лицо МОУО за подготовку и проведение итогового

сочинениJI (изложения) совместно с председателем предметной комиссии:
- Комплектуlот возвратный доставочный пакет для РЦОИ РТ след/ющим
образом:
собирают все оригиналы бланков регистрации }п{астников итогового
сочинения (изложения);
после всех бланков регистрации следуют оригинаJIы бланков записи (в т.
ч. дополнительные бланки записи);
запечатывают возвратный доставочный пакет;
составляют <Акт приемки-передачи материаJIов>, форма l4-ППЭ;
помещают возвратно-доставочный пакет в сейф на хранение.
5.3. Согласно графика приемки РЦОИ РТ ответственное лицо МОУО за

подготовку и проведение итогового сочинения (изложения)

передает

сотрудникам РЦОИ РТ возвратно-доставочный пакет согласно

приемки-

<<Акта

передачи материЕtлов>, формы 14-tIПСИ).
б. Порядок, сроки и места хранения, уничтожения оригпналов (копий)

бланков птогового сочинепия (изложения), аудиозаппсей устных ответов
итоговых сочинений (изложений)
Кабинет руководителя пункта проведения итогового сочинения
изложения оборулуется сейфом. До проведениrI итогового сочинения
(изложения) в пунктаХ проведения итогового сочинения (изложения))
6.1.

ответственное хранеЕие комплектов бланков итогового сочинеЕия (изложения)
обеспечивает руководитель пункта проведениJI итогового сочинения
(изложения), искJIючив доступ к ним посторонних лиц.
6.2. На период работы комиссии по проверке итогового сочинения
(изложения) ответственность за сохранность и хранение оригиналов и копий
бланков несет ответственное лицо Моуо за подготовку и проведение
итогового сочинепиrI (изложения).
6.3. После проведения итогового сочинеЕиJI (изложения) оригиналы и
копии бланков итогового сочинения (изложения) хранятся в Моуо.
В сроки, оцределенные Министерством образования и науки Ресrryблики
Тыва, согласно графику, оригинаJIы бланков доставJUlются в РЦОИ РТ, а копии

передаются в ОО.
6.4. Буtлrажные оригинаJIы бланков итогового сочинениJl (изложения) с

вЕесеннымивнихрезУльтат€rмипроВерки'аУдиозаписиУстньгхотВетоВ

итоговых сочинений (изложений) (в случае прохождения итогового сочинениrI
(изложения) в устной форме 1^lастниками с оВЗ и инвалидами) хранятся в
хранилище РЦОИ РТ.

6.5. По истечении шести месяцев после проведения итогового сочинения
(изложения), приказом гБУ <Институт оценки качества образования
РеспубликИ Тыва> создается комиссия для уничтожения буплажных оригинаJIов
бланков итогового сочинения (изложения) с внесенными в них результатами
проверки, аудиозаписИ устньгХ ответов итоговых сочинений (изложений),
КомиссиЯ в хранилиЩе ГБУ (Институт оценки качества образования
республики Тыва>>, согласно акту, принимает материaшы на уничтожение. на
транспорте, представленном Министерством обра:|ованиJl и науки Республики
Тыва, вывозит материалы на }aничтожение на полигон бытовьгх отходов. Где с
помощью горюче-смазочньж матери€rлов производит сжигание. По окончанию
процедуры уничтожения комиссией пописывается акт на уничтожеЕие.

Обеспечение проведевия птогового сочинеЕия (изложенпя) рцои рТ
В рамках подготовки и проведения итогового сочинения (изложения) РЩОИ
РТ осуществляет следующие мероприятия:
- заблаговременно передает программное обеспечение (Г[ланирование
гид (Егэ> (далее - ПО) муничипаJIьным органам управления образования
(лалее - МОУО) по защищенному KaHa.Iry связи.
.ЩепартаменТ по образованию мэрии г. Кызыла, ресrryбликанские
общеобразовательные организации, Фгкоу <<кызылское президентское
кадетское у{илище), учреждения СПО поrгrrают ПО в ГБУ <Институт оценки
качества образования Ресгryблики Тыва>> через ответственньIх лиЦ,
назначенных прикfflом руководителя.
вносит в Рис сведения Об )л{астниках итогового сочинения
(изложения) не позднее, чем за две недели до дня цроведениJI итогового
сочинения (изложения).
- за l день до проведенпя Ис(и) принимает сканкопии бланков
(изложения),
участников ис(и) от мест написания итогового сочинения
кон,гроля качества печати
}"твержденных Минобрнауки Рт, для осуществления
и сканирования бланков r{астников ИС(И).
- в день проведения итогового сочинеЕиrt (изложения) в 9,45 ч, по

7.

МестномУВреМеникоМплектыТемитоговогосочиненияразмеЩаетна
официальном сайте Минобрнауки РТ mопrt.гч и ГБУ <ИоКо РТ> iоkо.rМа.rч.
- в день проведения итогового сочинения (изложения) принимает

сканкопии бланков регистрации и бланков записи (в том числе дополнительных
с мест проверки исц) сразу после
бланков записи) участЕиков ис(и)
поступлениJI a ГШ-С(И) для первичного yteTa количества rIастников ис(и),
сверки с явкой )п{астников на ис(и) и осуществления кон,грольных
мероприятий;
- принимает сканкопии бланков регистрации и бланков записи (в т,ч,
дополнительных бланков записи), в том числе незаполнеЕные, участников
ис(и) с внесенными результатами и отчетные формы с мест проверки ИС(И),
посылает (подтверждение)) после проверки качества сканирования,
- ответственItый за приемку оригинЕlлов бланков гlастников ИС(ЧI) и
форм ППС(И) и мест проверки ИС(И) проверяет:

ППЭ;

количество

и комплектIIость передаваемых

матери€uIов

по форме

14-

соответствие индивидуalльного кода на всех бланках;

соответствие внесения критериев <<зачета/незачета>> с критериями
проверки ИС(И) ФШИ в протоколах проверки муниципЕrJ,Iьttых предметных
комиссий;
соответствие переноса результатов проверки работ участников ИС(И) с
протоколов экспертов в бланки r{астников ИС(И).
При возникновении любьrх нештатных сиryаций ответственный за
приемку cocTaBJuIeT акт, в котором фиксирует все обстоятельства нештатной
ситуации, передает руководителю РЦОИ.
После приемки оригинЕIлов бланков гrастников ИС(И) и форм IIПС и
мест проверки ИС(И)
админис1ратор проекта ИС(И) приступает к обработке сканкопий
бланков r{астников ИС(И):
проводит верификацию;
сверяет персонЕrпьные данные rIастников ИС(И) с даIlЕыми, внесенньтми

-

в

РИС;
сверяет поля об удалении с экзамена иlилlи не завершении экзамена

по уважительным

приt{инам

с документами

из мест

проверки

ИС(И).

После полуrениrl протоколов ФI_[Т с результатами ИС(И) администатор
проекта и администратор РИС ГИА проволят сверку количества пол}п{енных
результатов ИС(И), колиrIества r{астников ИС(И) и прикрепления результатов
в РИС каждому rrастнику ИС(И).
Администратор проекта формирует проект приложеIIия к приказу
Минобрнауки РТ (Об угверждении результатов ИС(И>), формирует протоколы
с результатами ИС(И) по муниципалитетам и после подписания приказа
Минобрнауки РТ <Об )лверждении результатов ИС(РOD в течение 1 рабочего
днJI передает по защищенным каналам связи протоколы в МОУО и
ответственнОму лицу за выдачу результатов .Щепартаменry по образованlло
Кызыла, ресгryбликанские общеобразовательные организации,
мэрии
ФГКОУ <Кызылское президентское кадетское у{илище>, уrрежления СПО.

г.

Приложение

1

Требования к техническому и программному оснащению рабочпх станций

В

Муппципальпый уровень
следующей таблице (см. Таблица

2.4) приведены требования

к
оборудованию, которое должно входить в состав рабочей станции на муниципальном
уровне.
Таблица Ошибка! Текст указанноrо стпля в документе oTcyTcTByeT..l Требования
к оборудованию

рабочей

компонент

Рабочая

станция
муницип:rльном уровне

станции

на муниципа.J,Iьном

уровне

Конфиryрачия
на На,rичие стабильного KaHilJIa связи
<Интернет>.

Рабочая станциJI должна

с

выходом в

иметь

устройство
USB
интерфейс:
внешний
копированIш;
резервного
2,0.

Лазерный принтер

Сканер

Ксерокс

,Щополнительных специilльных требований к рабочей
станции не п едъявляется
Формат: А4.
Скорость черно-белой печати (обычrтый режим, А4):
30 стр./мин.
Качество черно-белой печати (режим наиJryчшего
качества): не менее б00 х 600 точек на дойм
Технология печати: лiверная
ФункIrия отсечениJI красного цвета
ТWАIN-совместимый сканер
Область сканирования: А4
ением 300 d 1
ование с аз
с
Специальные требования не предъявляются

в

слелующей таблице (см. Таблиша 2.5) привелены требования к аппаратному
обеспеченrдо на муниципальном уровне.
Таблица ошибка! Текст указанного стиля в документе отсl"тствует..2 Требования
к аппаратному обеспечению на муниципальном уровне
Щетrгральный процессор

Оперативная память
.Щисковая подсистема

Внешние

накопители

ация
Рекомендуется Intel Pentium 4 2,4 ГГц, но не менее

Кон и

компонент

интерфейсы

емого дJUt становленной ос.
екоме
Рекомендуемая: 2 Gb
Минимальная: 1Gb
Е), свободного места не менее 1 Gb
SATA
и Устройство резервного копирования : ATAPI CD-R W
с: USB 2,0
Внешний

Конфиryрачия

компонепт

Встроен в чипсет материнской платы
производительность не менее рекомендуемой для
становленной ос.
ет
п ис
п ис
SVGA разрешение не менее 1024рх по горизоЕт:rли.
шение: l280x1024
емое
Реком
Ethemet l0/l00 Мбrг

Видеоадагггер

Клавиатура

Мышь
Монитор

сетевм плата

В следующей таблице (см. Таблича 2.6) привелены требования к конфиryрачии

программного обеспечения рабочей станции на муницип:rльном уровне.

Таблица Ошпбка! Текст указанного стиля в докумеЕте отсутствует..3 Требования
к конфиryрачии программного обеспечения рабочей станции на муниципальном
уровне

компонент
Операционная система
ffополнительное ПО
Иlтгернет браузер

Кон и
ация
windows Хр service ack 3 и выше
Microsoft .NET Frаmеwоrk 3,5 и выше
JIrобой из браузеров:

-

ПО для сканированIr{

Mozilla Firеfох, версиJI не ниже 3,
Google Сhrоmе, версия не ниже l8,

орега, верслlя не ниже 12,
не ниже 8
lоrеr, в
Microsoft Iпtеrпеt
специализированное По, обеспечивающее сканирование
бланков итоговых сочинений

-

Уровень образовательпых организацпй

в

следlтоцей таблице (см. Таблица 2,7) приведены требования к
оборудованшо, которое должно входить в состав рабочей станции на уровне
образовательных организаций.

Таблица Ошпбка! Текст указанного стиля в документе отсутствует"4 Требования
к оборудованию на рабочеЙ станции уровIrя образовательньтх организаций

Кон и
ция
канала связи с выходом
стабильного
наличие
Рабочая станциJI на уровне

компонент

образовательных
организаций

Итrгернет.

Рабочая

в

должна иметь

устроиство
USB
интерфейс:
внешний
копирования;
резервного
2.0.

станциrI

,ЩополнrтгельНых специ:Llьных требований к рабочей
станции не едъявляется

компонент
Лазерный принтер

Сканер

Ксерокс

Кон и

ия

Формат: А4.
Скорость черно-белой печати (обычный режим, А4):
30 стр./мин.
Качество черно-белой печати (режим наи-тr{шего
качества): не менее 600 х 600 точек на дойм
ная
технология печати:
Функция отсечения красного цвета
ТWАIN-совместимый сканер
Область сканирования: А4
ением 300
ование с
с
специальных ебований не едъявляется

след}тоцей таблице (см. Таблиuа 2.8) привелены требования к аппаратному
обеспечению рабочей станции на уровне образовательных организаций,

В

Таблица ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.,5 Требования
к аппаратному обеспечению рабочей станции на уровне образовательных
организаций

компонент
I_{ентра,rьный процессор

Кон и

ция
Рекомендуется Intel Pentium 4 2,4 ГГц, но не менее

емого для становленной ос,
оме
Рекомендуемая: 2 Gb
Оперативная память
Минимальная: 1 Gb
Е свободного места не менее 1 Gb
SATA
Щи сковая подсистема
Внешние ингерфейсы и Устройство резервного копированиJI: ATAPI CD_Rw
: USB 2.0
Внешний
накопители
материнской платы
чипсет
Встроен в
Видеоадаптер
цроизводительность не менее рекомендуемой для
становленной ос.
ет
п и
Кл
ет
п ис
Мышь
SVGA разрешение не менее l024px по горизонтаJIи,
Монитор
шение: 1280х1024
емое
Рекоме
Ethemet 10/100 Мбит
сетевая плата
соответств).ющаrr
Система бесперебойного Выходная
потребляемой мощности подлотючённой рабочей
питаниJI фекомендуется)
станции.
ке: не менее 15 мин.
в емя боты и полнои

мощность,

Вслед},rощейтаблиЦе(см.Таблица2.9)приведенытребованиякконфигlрачии

.rpo.purrro.b обеспечения

на уровне образовательных организаций,

ТаблиЦаОшпбка!ТекстУказанногостиляВДокУментеотсl"гствует..6Требования

организаций
к конфиryраuИи программного обеспечения на уровне образовательных

компонент
Операционнм система
.Щополнrтгельное ПО
Иtтгернет браузер

Конфиryрация
Windows ХР sеrчiсе pack 3 и выше
Мiсrоsоft .NET Frаmеwоrk 3.5 и выше
Любой из браузеров:
Mozilla Firefox, версия не ниже 3,
Google Сhrоmе, версия не ниже l8,
Ореrа, версиJl не ниже 12,
- Microsoft Intemet Ехрlоrеr, версия не ниже 8
Специализированное ПО, обеспечивающее сканирование
бланков итоговых сочинений

-

ПО для сканирования

-

Требования к техцическому п программному оспащеппю сервера

публикации блапков
В данном разделе ук:ваны требования к техническому и программному
оснащению сервера гryбликации бланков с yleToм размещения на серверы бланков
итогового сочинения (изложения), а также бланков ЕГЭ.
Основным параметром, который определяет требования к серверу, является
количество у{астников в регионе.
Основными критичными факторами являются:
пропускная способность канала;
скорость работы дисковой системы сервера,
В слелlтощей таблице (см. Таблича 3.1) привелены тебования к конфиryрачии
сервера исходя из количества )п{астников ЕГЭ в регионе.

Таблица ошибка! Текст указанного стиJlя в документе отсрствует..7 Требования к
конфиryрачии сервера rrубликации бланков
Колrrчество участяп
тыс. чел.
Параметры

10

Прочессор

4 ядра от 2

RAM
Пропускная

от8Гб
способность

20

50

Ггч

8 ядер от 2

Ггц

от lб Гб

Мбrг/с

l00 Мбит/с

200

RAID-0

RAID-0

4 диска

8

200

400

500 Мбrтг/с

канала

Жесткий диск:
Рекомендованный RAID
Объем данных, ГБ

дисков

RAID-O
10

l

дисков

000

следующей таблице (см. Таблича Ошибка! Текст указанного стиля в
документе отсутствует..8) привелены требования к системному программному

В

обеспечению сервера и настройке сервера.

Таблица ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует..9 Требования
к системному программному обеспечению сервера и нас,тройке сервера

Параметр
Операционнм система

Значение
Windows 2003 Server, Windows 2008 Server с
последними обновлениями

Web сервер

IIS 6.0+

подцерживаемые протоколы

http

Поллержка https

не требуется

Пол.лержка ftp

не требуется

Аугентификашия

и

авторизацлuI

нет

пользователей

Анонимный досryп

да

Внешний статический IP алрес

да

Сервер

СУБ!

нет

Требования к материальному оснащению
уровнях и уровне образовательных
организациЙ должнО быть подготоВлено необходимое количество бумаги формата А4,
определяемое из расчета 5 листов на каждого участника итогового сочинения
(изложения) (при этом количество листов необходимо увел}ltlrгь в 2 раза, если на
прикгере возможна только односторонняя печать) и 5 листов для копирования бланка
и оценивания итогового
регис.грации и бланков записи (для осуществления проверки
сочинениJI (изложения). Tatotce необходимо предусмотреть резервное количество
листов на случай порчИ бланкоВ итоговогО сочинениЯ (изложения), а TaIoKe На сл1"lай
выдачи еще одного бланка записи дополнительно (лалее - дополнительный бланк
записи) по запросу уrастника итогового сочинения (изложения),
копирование бланков записи итогового сочинения (изложения) при нехватке
(изложения) в местах
распечатанных бланков записи итогового сочинения
проведения итогового сочинения (изложения) запрещено, так как все бланки имеют
код работы и распечатываются посредством специalлизированного

На регионzlльном, муниципarльном

уникальный

программного обеспечения.

в целях осуществления проверки и оценивания и.гогового сочинения
(изложения) комиссии по проверке I,rтогового сочиненttя (изложения) в
образовательных организациях обеспечиваются необходимыми техническими
средствами (ксерокс, сканер, компьютер с возможностью выхода в Иггернет и пр.).

Прплоэlсение 2
Списки распредеJЕния }i1.1астников
по ОО (местам проведения)

Код формы : ИС - 01
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м
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Приложение 3
<DopMa -

С

Протокол выllдrIи дополllительного бланка записи ответов итоговоI,о сочlлнения (из,rожешшя)
,Щата проведен ия итоювою

сочинен ия (из.гIожения):

ППЭ-оо:

Аудитория

Nq ttlIt

ка итоювого
(изложения)
сочинеt{ия

<DИО участн

l

и

2

JtlЪ:

Номер бланка
записи *

количество
выданных
дополнительных
бланков записи

3

4

Член комиссии в аудитории

Фио

Подпись

5

6

l

2
J

4
5

ФИО члена комиссии
*

- l0-зrвчный код рбсrгы

в аудитории:

Подпись члена комиссии в аудитор uи,.

Прплоясеrrие 4

Форма - С-1

Протокол передачи

.I[aTa:

Пункт проведения

N9

п/п

Наименование передаваемых материалов

количество
передаваемых
материалов

Материалы передал

Материа-пы

принял

(Ф.И.О. подrrись) (Ф.И.О. полтrись)

Приложение 5
Код

ппэ-

Итоговое сочинеппе (изложеяпе)

оо

Форма
14-

ппс(и)

!ата

Акт
приемки-передачи матери:rлов
Сведеяия о передаваемых материалах:

N9

п/п

шг}к
1

2

J
4

)
6
7
8

9

l0
11
1,2

Индивидуальные комплекты с бланками уrастников итогового со(мнения
(изложения)
,I[ополнитеrrьные бланки записи ответов
Возвратные доставочные пакеты
Передаваемые матерпалы (после провеления экзамена)
Возвратные

пакеты

доставоi{ные

из ауд,Iторпй

Неиспользованные, испорченЕые, бракованные индивидуальные
ко}fп"Iекты
Индивидуа.пьные комплекты участников, не закончивIIlих работу по
уважительной причияе
Ипдивидуальные комплекты }4tастников, удменньп с итогового
сочинения (изложения)
Бланки регистрачии
Бланки записи, в т.ч. дополнительные бланки записи
Прото кол выдачи дополнительного бланка записи
Сводная ведомость rrета }п{астников и Эм по аудиториям
Проwrе локрленты и акгы ППЭ

ПЕРЕДАЧА МАТЕРИАЛОВ
материмы сдап:

(ло провеленпя сочппеЕпя (пзложения)

Рlтоводитель
(

((

шту(

))

Материаш принял: ответственньй
)

)

20

(

г.

20г

)

ПЕРЕДАЧА МАТЕРИАЛОВ (после проведеЕия сочивенпя (изложения)
Материалы сдм:

ответственный

МатериаJIы принял: Рlководитель
(

)
((

))

20

г.

((

)

)

20г

Прилоясение б
Инструкция пользованиJI бесплатной
услугой сайта www. ANTIPLAGIAT.RU

т

tJ

1.

открывАffЕ БрАзуЕр и ввоАитЕ

в
мрЕс
РЕЗУЛЬТАТЕ ОТКРОЕТСЯ ГЛАВНОЕ ОКНО
САЙТА АНТИПЛАГИАТ

Е
:о

2.

a

нюкимАýЕ кнопку

rt3АРЕГИсТРИРоВАТЬСЯп
ОТКРЫВШЕМСЯ

.

ОКНЕ ВВОАИТЕ МРЕС-

вАшЕЙ элЕýроннQЙ почты и
НюКИмАЕТЕ кЗАРЕГИстРИ РоВАтЬСЯll,

Е
ёобЕ.-э

"

3. нА Býlly элЕктронную поýту
БУДП ОТПРДВЛЕНО ПИСЬМО С
ПДРОЛЕМ МЯ РЕГИСТРДЦИИ, ВВЕДИТЕ
пАроль и нфкмитЕ
отпрАвлЕнныЙ
КНопКУ (ВоЙтИ)}.

L
lEE_

l

5.

Аi\я АнАлизА уникАдьности

ТЕКСТА И МЯ ОПРЕАЕЛЕНИЯ
оригинА^ьн ОСТИ НУЖНО АОБАВИТЬ
тЕкст

Er
АоБАвьтЕ тЕкст и нюкмитЕ
КНопКУ (пРод,олЖИТЫl

6.

,

7.

r

тЕкст АоБАвлЕн

-,*,

8. В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБРАБОТКИ

откроilся крАткий онп тЕкстА.

Приложение 7

Акг
переноса оценок за итоговое сочинение (изложение)
из копий блаrrков в оригиналы
.Щата

Настояций акт составлен ответственным лицом МОУО за подготовку и
проведение итогового сочинения (изложения) и ответственным лицом за
перенос результатов сочинения (изложения) в том, что оценки за итоговое
сочинение (изложение) перенесены с копий бланков регистрации в
оригиналы в количестве

ответственное лицо Моуо за
подготовку и провеление ИС(И)

шт. )

Ответственное лицо за переIlос
результатов ИС(И)

Приложение Jtl!2

к приказу Минобрнаlки
2018 г. Nэ
от << 0l->>
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Пуякгы проведения ИС(И)

общеобразоватеJtьных оргапизаций, ресrrубликанскпх
общеобразовательЕых учреrrцений, учреяqдепшй средЕего
профессиональпого образования п ФГКОУ <<Кызылское
презпдентское кадетское учплище)>
Мунпципальный

Пунrсгы провелепия ИС(lf)

райоп
(городской округ)
г.Ак-,Щовlрак

Объединенные образовательпые
органпзации

МБОУ СОШ

Nq3

г. Кызьш

МБоУ соШ

МБОУ СОШ Nэl г.Ак-,Щовурак
МБОУ СОШ Nl3 г.Ак-,Щовlрак
МБОУ СОШ ]ф4 г.Ак-.Щовурак

N9 7

МБоУ СоШ

Nq 12

мБоу сош

]ф 14

МБоУ лицей

Бай-Тайгинский
ко}ý.},н

г.Ак-!овурак

Nq 16

МКОУ В(С)ОШ при ИК-1
ФкУ кП-3 УФСИН по РТ
МБоУ Тээлинская СоШ
им.В.Б.Кара-Са,rа с.Тээли

мБоусошJt2,
МБоУ СоШ
МБоУ СоШ

Ns 4,
Ns 7,

мБоусошм

1,

МБоУ сош N9 12,
МАоУ лицей Ns 15
МБоУ СоШ Ns 3,
МБоУ гимназия Jф 5,
МБоУ гимназия Ns 9,

мБоу сош Jt 14,
мБоу сош ]ф 8,
мБоусош}lъ 11,

МБоУ лицей Ns 16,
МБОУ КЦО "Аныяк"
МКОУ В(С)ОШ при ИК-1
ФкУ кII-3 УФСИН по РТ
МБоУ Тээлинская СоШ
им.В.Б.Кара-Са",rа с.Тээп,t
МБоУ Хемчикская СоШ
МБОУ Тээлинская В(С)ОШ с.Тээли

МБоУ Бай-Тмская СоШ

им.Н.С.Конгара с.Бай-Тм
МБОУ Шуйская СОШ

Барун-Хем.тикский
Ko}q.ylr

,Щзlтl-Хемчикский
Ko)Iq.}T{

МБоУ Сош

N91 с.Кызьш-

Мажа,rык

МБоУ сош

лЬ3 г.Чадан

МБОУ
МБОУ
МБоУ
МБоУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБоУ
МБоУ
МБоУ
МБоУ

СОШ
Кара-Хольская СОШ
СоШ JtlЪl с.Кызьш-Мажа"lьк
СоШ Ns2 с,Ьвьш-Мажа,rык
СОШ с.Эрги-Барльпt
СОШ с.Барльпt
СОШ с.АксьгБарльк
СОШ о,Шеклээр
Кызьтл-,,Щагская

Сош
Сош
соШ

с.Хонделея
с.Бижиктиг-Хая
хЬ1 г.Чадан
СоШ Ns2 г.Чадан

МБоУ
МБоУ
МБОУ
МБОУ
МБоУ
МБоУ

каа-хемский

МБОУ Чыргакинская СОШ
МБоУ Шеминская СоШ
МБОУ СОШ ЛЪ1 с.Сарьг-Сеп

кожуун

МБОУ СОШ с.Бурен-Хем
МБОУ СОШ с,Бурен-Бай-Хмк

Кызылский

МБОУ СОШ
МБоУ соШ

С.СИЗИМ
},,l!

1

пгг.Каа-Хем

ко}ý.yI{

МБОУ С}кпакская СОШ

Сош с.Бажын-Алаак
МБоУ Сош с.Теве-Хая

мБоу

сош

МБоУ Шеминская СоШ
МБоУ СоШ ]ф1 с.С ыг-Сеп
МБОУ СОШ No2 с.Сар ьг-Сеп
МБОУ СОШ с.Бояровка
МБОУ СОШ с.,Щерзиг-Аксы
МБОУ СОШ с.Усть-Бурен
МБОУ ВСОШ с.Сарьг-Сеп
МБОУ СОШ с.Суг-Бажы
МБОУ СОШ с.Бурен-Хем
МБОУ СОШ с.Кундустут
МБОУ СОШ с.Бурен-Бай-Хаак
МБоУ СоШ с.Кок-Хаак
МБоУ СоШ с.Ильинка
МБОУ СОШ С.СИЗИМ
МБоУ СоШ ]ф1 пгт.Каа-Хем
МБоУ осош пгт.Км-Хем
МБОУ СОШ N92 им. Т.Б, Кlулар пгт.
Км-Хем
МБОУ Сукпакскм СОШ

МБоУ Баян-Колскм СоШ

МБоУ Баян-Колская СоШ
МБОУ Терли г-хаинская Сош
мБоу ч инская Сош
МБОУ Кара-Хмкская СОШ
МБОУ Целинная СОШ
МБоУ Шамба"льгская СоШ
-Аксы,
МБоУсошN91 М
МБОУ СОШ Ns2 Мугур -Аксы
МБОУ Моген-Буренскм СОШ
с.Ьзьш-Хая
МБОУ СОШ с.Хандагайты
МБОУ СОШ с.Солчур
МБоУ СоШ с,Саглы
МБоУ СоШ с
Даг
МБОУ СОШ с.Чаа-Сtур
МБОУ СОШ с.Ак-Чыраа
ская СоШ Nsl
мБоу т
МБОУ СОШ ],lЪ2 г.Турана
МБоУ Уюкская СоШ
МБОУ Сушинская СОШ
МБОУ ОСОШ г,Турана

I_{елинная

СОШ

МБОУ СОШ JФl Мутур-Аксы
МБОУ Моген-Буренская СОШ
с.Кызьш-Хая

МБОУ СОШ с.Хандагайты

кожуyI{

МБОУ СОШ
пий-хемский
кож}ун

СОШ с.Хйьryакан
СОШ с.Хопдергей
-Даг
СоШ с.

им.Б.И.Араптана
МБОУ Ээрбексакая СОШ
МБоУ Усть-Элегестинская СоШ

МБОУ

Овюрский

г.Чадан
лф4 г.Чадан
J\b3

им.Б.И.Араптана

МБОУ Кара-Хаакскм СОШ

Монгун-Тайгинский
кожуун

Сош
Сош

с.,Щус-.Щаг

МБОУ Туранская СОШ

],,lЪ 1

МБОУ Аржаанская СОШ

Ср-Хольский кожlrрl

МБОУ Сесерлигская СОШ
МБОУ Суг-Аксьшская СОШ

МБОУ
МБоУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ

Аржаанскм СОШ
Хадынская СоШ
Тарлагская СОШ
Сесерлигскм СОШ
Сут-Аксьrнскм СОШ

СОШ
Бора-Тайгинскм СОШ

Ак-.Щашская

мБоу fuцан-маалырская Сош
МБОУ Кара-Чыраанская СОШ
УКП при МБОУ Суг-Аксынской

сош

тес-хемский
кожуун

Тандинский
кож}ун

Тере-Хольский
кожуун
Тоджинский

МБОУ Хор-Тайгинская СОШ
МБОУ Алдан-Мяальтрская СОШ
МБоУ Самагалтайскм СоШ Ns2
МБОУ
МБОУ
МБоУ
МБОУ
МБоУ

Берт-!агская СОШ
Кызыл-Чырааrская СОШ
о-Шьшаанская СоШ
Шуурмакская СОШ
сош с.Бай-Хаак

МБОУ СОШ с.Кунгlртуг
МБОУ СОШ с.Тоора-Хем

кок)r}т{

Улуг-Хемский

МБОУ Адыр-Кежигская СОШ
МБОУ Ырбанская СОШ
МБОУ СОШ No2 г.Шагонара

кожуyI{

чаа-хольский
Korýryr
чеди-хольский
кож}ун
Эрзинский кояgrун

МБоУ сош с.Эйrшг-Хем
УКП при ИК-4
МБоУ Сош им.Ш.Ч.Сат с.ЧааХоль

МБОУ кХову-Аксьшскм СОШ>
МБОУ СОШ с.Эрзин

МБоУ Кызьlл-Тайгинская СоШ
МБОУ Хор-Тайгинскм СОШ
МБОУ А,'rдан-Маадырскм СОШ
мБоу Самагалтайскм сош ]фl

МБоУ Самагалтайская сош

N92

МБОУ Чыргманд.Iнская СОШ
МБОУ Берт-Дагская СОШ

МБОУ
МБоУ
МБОУ
МБоУ
МБоУ
МБоУ
МБоУ
МБоУ
МБоУ
МБОУ
МБОУ
МБОУ

fuзьrл-Чырмнскм СОШ

о-Шынаанская СоШ
Ш}урмакская СОШ
Сош с.Бай-Хаак
сош с.Сосновка
сош с.Межегей
Сош с.Успепка
сош с.Кочетова
Сош с.Ба:rгазын
СОШ с.Владимировка

СОШ с.Кызьш-Арьг
СОШ с,Кунryрryг

МБОУ СОШ с.Тоора-Хем
МБоУ Ийская СоШ
МБОУ Адыр-Кежигская СОШ
МБОУ Ырбмская СОШ
МБОУ СОШ }фl г.Шагонара
МБОУ СОШ М2 г,Шагонара
МБОУ Гимназия г.Шагонар
МБОУ СОШ с.Хайыракан
МБОУ СОШ с.Торгалыг
МБОУ СОШ с.Арьг-Узю
МБоУ сош с.Ишгии-Хем
МБоУ сош с,Эйлиг-Хем
УКП при ИК-4
МБоУ соШ им.Ш.Ч.Сат с.Чм-Хоrь
МБОУ СОШ с.Ак-,Щуруг
МБОУ СОШ с.Булун-Терек
МБОУ кХову-Аксынская СОШ>
МБоУ соШ c.AK-Ta,r
МБОУ СОШ с.Эрзин
МБОУ СОШ с.Нарын

Ресуrреждения,
Федуrреждение

ГБОУ Республиканск.rя школа-

Учреждения
среднего
профессиона,rьного
образования

ГБПОУ РТ кТувинский
строитеrьньй техникум )

интернат кТуъинский кадетский
корпус ))

МБОУ СОШ с.Морен
МБОУ СОШ с.Кызьш-Сьl,rдыс
МБОУ СОШ с.Бай-.I[аг
ГАОУ РТ кТувинский
республиканский лицей-интернат>
ГАОУ РТ кАграрньй лицей
Республики Тьтва>
ГАНОО РТ кГосуларственньй лицей
Республики Тыва>
ФГКОУ Кьвьшское президентское
кадетское rшлище
ГБОУ кАграрная школа-интернат
Ресrryблики Тьва> с. Ийи-Та.п
Улуг-Хемского кожу},на
ГБПОУ РТ кТуъинский
строительныri Texнrкyrvr )
ГБПОУ РТ кТринский
политешIический техпикум >
ГБПоУ РТ кКызьulскпй
тршrспортньй техникрл)
АНОО ПО кКызылский техяичrм
экономики и прaлва)
ГБПОУ РТ кТуъинский
агропромышленньй техникупл >
с.Баlгазын

Приложение Nч3

к прик€ву Минобрнауки РТ
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от << 0L>>

||

Пункгы проверки ИС(И)
общеобразовательных организаций, республиканских
общеобразовательных учрежлений, учреrrцений среднего
профессионального образования п ФГКОУ <<Кызылское президентское
кадетское училище)
ОбщеобразоватеJIьвые
органпзации

моуо

Пунrсгы проверки ИС(И)

г.Ак-.Щовурак

МБОУ СОШ

Бай-Тайгинский

МБоУ Гимназия J',lb5
МАоУ Лицей Ns15
МБОУ Тээлинскм СОШ им.В.Б.Кара-

мБоу сош

г.Ьвыл

}Ф3 г.Ак-,I[овурак

хъ4

Са,та с.Тээли

Барун-Хемчикский
кож)rун,

Управление образоваrrия
администрации Барlrr-Хемчикского

кожулlа

.Щзlъ-Хемчикский
кожууЕ
Каа-Хемский Korý.1т{
Кызылский кожуун
Монг}тr-Тайгинский
кожуун

Управление образования
ад}.{иЕистрации,Щзун-Хемчикского
кож}уна
МБОУ COIINч1 с,Сарыг-Сеп
Управлевие образоваЕия
адtrинистрации Кызьшского кожу}ца
Управление образования
адltlипистрaщии Монг}тr-тайгинского
кожу}.Irа

Овюрский кожуlт.t
Пий-Хемский

кож}этl

Сlт-Хольский кожуун
Тес-Хемский кожуун
Тандинский кожllтt

Управление образования
администрации Овюрского коrý/уна
Управление образовшrия
адмшiистрации Пий-Хемского
кожууна
МБОУ Сц-Аксьтнская СОШ
МБоУ Самагаггайская СоШ JtiЪ2
Управление образования
администрации Тандинского KonqryHa

Тере-Хольский Ko)rýryн
Тоджинский кожуlтr
Уrryг-Хемский кожуун

МБОУ СОШ с.Кунгlртут
МБОУ СОШ с.Тоора-Хем

Чеди-Хольский кожуун
Чаа-Хоlьский кожq/ун

МБОУ кХову-Аксынская СОШ>

Эрзинский Ko}qryH

Управлеrше образования
администрации У.rryт-Хемского
кож)ryна

Управление образован[iя
администрации Чаа-Хольского
кожууна
Управление образования
адмияистрации Эрзинского кож)rуна

J

РесrrJrбликапскпе
учрФIцения,
фелеральное
учре?rцение

Учреrlценпя среднего
профессиопального
образованпя

ГБОУ РТ <Аграрньй

ГАОУ РТ кТувинский

лицей Республики Тыва>

респубпlканский личей-интернат

гАноо рт

кГосударственньй лицей
республики Тыва>
ГАОУ РТ <Тувинский
ресгryбликанский лицейинтернат)
ФГКоУ Кызьl,чское
президеЕтское кадетское
r{илище
ГБОУ кАграрная школаинтернат Республики
Тьтва> с. Ийлл-Тм
Улуг-Хемского кож1ryна
ГБПОУ РТ <Тувинский
строительньй техник},м )
ГБПоУ РТ <<Тчвинский
политехттический

)
ГБПОУ РТ <ЬВЬШСКИЙ

ГБПОУ РТ <Тринский с,гроительньй
ТеХНИКУItl

D

техникуlr{

транспортньй техникум
АНОО ПО ККЬТЗЫЛСКИЙ
техЕикуlи экоЕомики и

)

праваD

ГБПОУ РТ кТlъинский
региональндя
предметная комиссия
по перепроверке ИСИ)

агропромышленньй
техник),l\л ) с.Балгазын

>

ГБУ кИнститут оценки качества
образования Республики Тьrва>

Приложение Nэ4
к приказу Минобрнауки
от << ol>> 1.1 2018 г. Nэ

РТ

Ц.!!l

Состав
муниципальных предметных комиссий по проверке ИС(И)
Комиссия

Мунпципа"rитет
г. Ак-!овурак

МАоУ

Лицей Ns15
им.Н.Н.Макаренко
г. Кызыла

МБоУ Гимназия
Ns5 г.

Ьвьиа

Ф.И.О. эксперта
Сарьглар Казьшана Кыльш-ооловна
Авыр-оол Анюта Николаевна
Куулар Инлра Монгlт-ооловна
Сат Айлана Адар-ооловна
Монryш Мария Арзьшавовна
Смчак Шончалай Артемовна
Тарасова Вментина Романовна
Сарыглар Алефтина Чачаровна
Ооржак Шончалай Семеновна
зеленова ольга Львовна
Базыр Ольга !оораевна
Ба.п,тый Екатерина Кайлан-ооловна
Балчар Анна .Щелеговна
Кыршс Анна А.lиаровна

Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Председатель
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт

Вохмина Лариса ВладимировЕа

Эксперт

Кужlтет Чодураа БадаЕ-ооловна

Эксперт

.Щонгак Сайльпt Юрьевна

Эксперт

.I[ехтяр Зинаида Васильевна

Эксперт

новикова оксава Николаевна

Эксперт

Утямишева Светлана Викторовна

Эксперт

Ряполова Любовь Георгиевна
,Щолзатма Алдьrнай !онгаровна
Адьrгбай Ариадна Андриановна
Сурlъ Байлак Васпльевва
ташкина оксана Алексеевна

Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт

Монг}тл Ай-Сlry Аран-ооловна
Хомченкова Лидия Константиновна
Тюлюш Шораана [авыловна
Жамсуева Чолlраа Ундуновна
оюн Байлак Вячеславовна
Ежакина Татьяна Леонидовна
ким-оол Чечек Семеновна
Ананьина Татьяна Юрьевна
Грисюк Юлия Викторовна
Донгм Любовь Байьр-ооловна
калитко Татьяна Леонидовна
Монгуп Аннела Александровна
Ондар Зоя Кьrпын-ооловна
Монryш Марьяна Калан-ооловна
Монг}тл Надежда Кара-ооловна
.Щойбаа Сайльп<мм Маадыровна

Эксперт
Председатель
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт

до.пжность
Председатель

МБоУ СоШ

Аяяа Ивановна
Мостовщикова Анна Юрьевна

,Щивии
Nq4

г. Кызыла

Бай-Тайгмнский
кожу}ц

Барун-Хемчикский
кожу}тr

.Щзун-Хем.плкский
кож)aун

Кызьrл-оол Светлана Сергеевна
Ондар Гашна Доржуевна
Намдак Ай-Кыс Шолбаяовна
Сапчак Долана Васильевна
Маржало Ната.ltья Алексеевна
Саттчы Римма Алдьш-Хереловна
Иргит Шонча,rай К}тп-ооловна
Влодзяновская Вероника Ивановна
мохова Алевтина Степановна
Ооржак Кара-Кыс,Щоржуевна
Сат Елена XlTraeBHa
.I[амба Ва;lерия Семис-ооловна
чульдуru Валентина Борбак-ооловна
Абшr Татьяна Анатольевна
Ондар Рада Михайловна
Кухутет Мамаа Тарысовна
севек Жанна Чкмововна
Кужугет Ольга Болат-ооловна
Очур-оол Светлшrа Владимировна
Очур-оол Анай-Хаак Петровна
Кlулар Чин.ш Николаевна
Иргит Ольга Кара-ооловна
Хертек Татьяна Б,чянлыевна
Монгуtп Эртине Эрес-ооловна
Чьшбак-оол JIrобовь оваковна
Ооржак Чодураа Сергеевна
Монryш,Щелгермаа Конгаровна
Хомушку Марта Сааяевна
Ооржак !жуrьетга .Щанчытовна
Кюхсогет .I[олаана Владим ировна
Кlэкугет Алефтина Чигир-оолвна
Ооржак Любовь Чанчьшаевна
Саая Валентина Хомушкуевна
Ооржак Сайльrк Сергеевна
XoMlTrKy Лю.шrлила Анатольевна
Кlryлар Айлана Борисовна
Кtryлар Чочагай Викторовна
,Щонгак Севил Чьь,rбар-ооловна
сат Чойган Чечек-ооловна
Монгlтл Олзей Кара-Сатовна
Монryтл Маришtа МаадьФовна
Тамбар Влизавета Кlуларовна
Ооржак Арина Кок-ооловна
Кlулар Екатерина Онер-ооловна
Сат Аяна Сергеевна
Монryш Чейнеш Хеймер-ооловна
Монryш Лилия Саар-ооловна
чанзан Светлана Садьй-ооловна
Монге Лариса Михайловна
Куулар Валентина Ивановна
Ондар Чодlраа Хопун-ооловна

Эксперт
Прелседатель
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
эксперт
Эксперт
Эксперт
Прелседатель
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Председатель
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Предселатель
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт

каа-хемский
коrýry,н

Ховапыг Анай Бартьтштаановна
Монгуш Ирина Шериг-ооловпа
климина Наталья
вна
Сасина Лидия Ивановна

Эксперт
Эксперт
пDедседатель
Зам.
председатеJIя

и

Анатольевна
с
светлаrа Федо вна
з
на Татьяна
вна
Мон
ольга Алексеевна
к ажык ,I[ина Октековна
росина олеговна
Ай
чечен-ооловна
Самчад-оол Алина Алексеевна
Лидия !анда оловна
-оол Айлана ХоваJIыговна
о
ToHMa.ltaa Сайзана Биче-ооловна
кан-ооловяа
.Щапы Ви
саая Чечек оолаковна
тинмей Анай-хаак Николаевна

эксперт
эксперт
эксперт
эксперт
экс
экс
экс
экс
эксперт
эксперт
эксперт
эксперт
эксп
эксперт

мьцьй Алимаа

эксп
экс
экс
эксперт
эксперт
эксперт

Ба

a2a|

Николаевна

сасина Лидия Ивановна
романовна
!апlшл-оол Ай
Салчак
ита Седен-ооловна
Попова Днтонида Васильевна
исаева Валентина Михайловна
Кызьulский кожуун

Монгlтr-Тайгинский
кожуун

Овюрский кожуlтr

са;rчак оюмм Чьтмбаевна
саая Альбина о
овна
саая Элиза Васи;ьевна
Балчий-оол Нонна Начьш-ооловна
к
инга Ивановна
Бzuцай-оол Айдысмаа Э
овна
ч л
саяна Викто вна
Сильбисм Алеся Бо
-ооловна
Анжелика Чадамбаевна
д
Ондар у апа Анатольевна
Ходакова Надежда Алек
вна
оюн Розшп.rя
овна
сандьпс Шенне Викгоровна
ан Снежана Николаевпа
До
Сенги Ла са Владим
вна
саая оксана Мандыковна
найдан-оол С
совна
Кара-Сал Аяна .I[урген-ооловна
-ооловна
Ховашг Алдьшай Ч
и
Чойган .Щаниловна
Б
Айлан Аячьгооловна
Адыбай Алевтина Алексеевна
очур ЧолJраа Кинишкоповна
Мон
.Щолаана Анатольевна
Сат Аяна Демир-ооловна
Мо
Светлана Алда _ооловна
к ла Айлана Алек
вна

Председатель
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт

Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксп
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Председатель
Эксперт
ЭкспеDт
Эксперт
Эксперт

Эксперт
Председатель
Эксперт

Экс
Эксперт

пий-хемский
кожуун

Сlт-Хольский
кож}ун

Тандинский колсуlтt

Азиана АндреевЕа
Монryш Елена Викторовна
Грибас Евгения Авлреевна;
Хомушку Ульяна Коковна
Бадарчы Светлана Баажиновна.
Аракчаа Саяна Тагбышовна
Чоома,Щолааяа Боодаповна
Ламажап,Щолаана Николаевна
Куулар Роза.ltия Бораевна
Кужугет Анна Ка,rчан-ооловна
ондар Аянмаа Михайловна
Ооржак Сайльтк Николаевна
Султамl.ратова Зоя Хоолур-ооловна
Ондар Элина Дандар-ооловна
Ооржак Марита Хlрен-ооловна
Сарьглар Чолlраа Чаrrмааевна
Сат Чойган Уйнlкпаанаковна
Монг}ш Ханды Вшсгоровна
Сштдьй JIяна Маадьтр-ооловна
Боровикова Валентина Ивановна
Араrrчор Аянмаа Николаевна
Кlтrзен-оол Дадар Темир-ооловна
Монгlтл Чощраа .Щомур-Маадыровна

Эксперт
Прелседатель
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Председатель
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Председатель
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт

.Щоспан А;rльшай Тlъ.lатовна

Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт

.Щараа

Кунчун Елена Николаевна
Петрова Татьяна Бюрбюевна

Монгул Лариса Кшамовна

Тере-Хольский
кож}ryн

тес-хемский
кож}тн

Тоджинский кож}ун

У.гryг-Хемский
кожу},II

Ховалыг Алевтина Тас-ооловна
Серен-.Щоржу Ната;rья Чыласовна
Ойдуп-оол А-лла Сарьгларовна
Сендажи Светлана Кужугетовна
саlrчак Анна Шиловна
Шььрап Чейнеш Шулууевна
Ба,rган Алдыrтчы Ba,,repbeBHa
Сенди-Х}урак Азияна Бяясовна
Увшrryр Мария Кара-Хунаевна
Тойнlр Белек Ba,repbeBHa
.I[агба Сайзана Романовна
Тарьй-оол Чечен Сайын-Белековна
Лопсан,Щолаана Владимировна
Ондар Марияа Санмевна
Куулар Эльжбета .Щадар-ооловна
Чамзырай Мира .I[агбаевна
Чооду Айрана Владимировна
Контарева Татьяна Николаевна
Ондар Марьяна Бопунековна
.Щавамай Елена Леонидовна
Кол Чолlраа Шолбап-ооловна
Ооржак Алена Михайловна
Монгуur Чеченмаа Макаровна
.Щанжмова Людмила Борисовна
Букша Наталья Леонидовяа
конгаа Людмила Николаевна

Председатель
Эксперт
Эксперт
Председатель
Эксперт
Эксперт

Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Председатель
Эксперт

Эксперт
Эксперт
Председатель
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт

.Щамлын Чодураа Николаевна

Мельник Светлана Сергеевна
.Щонгак Елизавета Геннадьевна

Чм-Хольский
кожуун

чеди-хольский
кож}ун

Эрзинский кожlryн

Предметная
компссtля
республиканских
учреrlцений,
федеральных
учреяценпй

Предметная
комиссия
среднего
профессиопальп
ого образования
и выIryскников
прошлых лет

РесrФеждения,
фелучреlr<ления

Бадыжык Чечена Маадыровна
Сурlry А,тяна Сандак-.Щоржуевна
Ммбык-оол Римма Коягаровна
Хом1,1пку Альбина Ыдьшаевна
Суван-оол Ашмм.Щоржуевна
Бурбужlтt Люшлила Ховалыговна
Ондар Алимаа Артышовна.
Комбу .Щолаана,Щеспижековна
сотнам Светлана Кыспай-ооловна
Монгlтп Татьяна Базыр-ооловна
Тулуш [fuHa ТулушовЕа.
Сшrдак Лариса Доржат-ооловна
[анзырьпr Айслу Васильевна
Кара-оол Татьяна Евгеньевна
,Щанлар А-шынай Дадар-ооловна
Еrrуrrrкевич Ольга Александровна
Монгуш Екатериан Михайловна
Сотпа Аяна ВасильевЕа
Шыьryап Татьяна Байыр-ооловна
Аьы Урана Эдер-ооловна
Сарыглар Айлан Сергеевна
оюн Альбина Тэпчаевна
Кара-Сал Зоя Аркальевна
чалзып Рина Багай-ооловна
Чьшlььгlшк Анна Шу.rryуевна
Аракчаа .Щолаана Улlт-ооловна
Бавlу Чейнеш Влацимировна
Сайын Айryль Алексеевна
Сади Саида Сугеевна
Серембил Татьяна,Щ5rгаровна
Сат Надежда Федоровна
Кабимульлинова Айryль
Еркебаllиновна
колпакова Наталья Геннадьевна
Пономарева Евгения Алексавдровна
.Щонгак Чечек

!артаЕ-ооловна
!э.шаа Оксана Петровна
Намзырай Чечена А;цъш-ооловна
Монгlтrr Ирина Ba,T epbeBHa
Сарьrглар Елизавета,Щашовна
Майгын-оол Зинаида Ьргысовна

Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
председатель
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Председатель
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Председатель
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Председатель
Эксперт
Эксперт
Эксперт

Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Эксперт
Прелседатель

Аракчаа Светлана Николаевна

Эксперт

Селиванова Галина Ефимовна

Эксперт

.Щонгак Юлия Чульд},N|-ооловна

Эксперт
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Состав
реrнональной предметвой комиссии по перепроверке ИС(И)
Предмет
итоговое

со!мнение

(изложение)

Ф.И.О. эксперта

Место работы

Статус

Кабимулдинова
Майryль
Еркебалиновна

ГБОУ РТ <Аграрньй rицей
РТ))

Председатель
комиссии

Бельппева Наталья

МАоУ

Лицей Nsl5
им.Н.Н.Макаренко

Эксперт

Бойбу Юшя КомбуСюрюновна

МБоУ Гимназия

Эксперт

коловская Га.пина
Петровна

МБоУ СоШ

Саая Кара-Кыс Канооловна

МБОУ СОШ с.Сукпак

Эксперт

Куулар Чолурм
Сарьгларовна

МБОУ СОШ с.Сукпак

Эксперт

Иргит Аяна Мокlрооловца

МБоУ Гимназия

Эксперт

Кlъгаа

МБоУ Сош

николаевна

.I|олаана

Ns5

г.Кызьlла

Ns3 г.Кызыла

]Ф9

Эксперт

г.Кызьrпа
N92 г.Кызыла

Эксперт

николаевна

Куулар Чимис Эресооловна

МБоУ Гимназия М16

лопсан Чечек
Алимовна

МБоУ СоШ Nsl г.Кьвьrпа

Эксперт

Сафронова Ираила
Ивановна

МБоУ СоШ

Эксперт

Эксперт

г.Кызьl,та

Nq8 г.Кызыла

J
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Сроки проверкп и передачи бланков участников ИС(}Т) на обработку
в РЦОИ РТ
Муничипальная предметндя комиссия

Срок проверки

г.Ак-.I|овlрак
г. Кызьлr
Бай-Тайгинский кож)rун
Барун-Хемтrкский кожlrун
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