
(код формы)

№  удостоверения

Время начала наблюдения : Время окончания наблюдения :

Общественный наблюдатель /

Раздел заполняется руководителем ОО в случае неявки общественного наблюдателя

Общественный наблюдатель не явился в ОО (место проведения)

Руководитель ОО /

10. Неправомерный вынос из учебного кабинета и ОО (места проведения) материалов итогового сочинения (изложения) на 

бумажном или электронном носителях участниками

12. Не выдача членами комиссии по просьбе участников итогового сочинения (изложения) черновиков или дополнительных 

бланков ответов № 2

8. Отсутствие инструктажа для участников итогового сочинения (изложения) членами комиссии ОО в учебном кабинете

11. Оказание содействия участникам итогового сочинения (изложения) работниками ОО (места проведения)

Подпись

Иные нарушения порядка проведения итогового сочинения (изложения):

9. Наличие у участников итогового сочинения (изложения) средств связи, фото или видеоаппаратуры, справочных материалов, 

письменных заметок и иных средств хранения и передачи информации

Подпись ФИО

13. Отсутствие объявления членами комиссии объявления участникам итогового сочинения (изложения) о скором завершении 

выполнения экзаменационной работы за 30 минут и за 5 минут 

14. Нарушение длительности времени написания итогового сочинения (изложения) более 3 часов 55 минут (для участников с 

ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов более 5 часов 25 минут)

ФИО

                     (количество уч.кабинетов)

Выявлены нарушения в ОО (месте проведения):

1. Отсутствие помещения для технического специалиста, оборудованное телефонной связью, принтером, персональным 

компьютером с выходом в сеть «Интернет» и с необходимым программным обеспечением для получения комплектов тем 

итогового сочинения (текстов изложения) 

2. Отсутствие медицинского работника

7. Отсутствие в необходимом количестве орфографических словарей для участников итогового сочинения, орфографических и 

толковых словарей для участников итогового изложения

3. Отсутствие off-line видеонаблюдения (в случае если в ОО (месте проведения) количество участников 15 и менее человек)

5. Присутствие посторонних лиц в ОО (месте проведения)

6. Наличие в учебных кабинетах незакрытых материалов со справочно-познавательной информацией по русскому языку и 

литературе

4. Перемещение участников итогового сочинения (изложения) по ОО (месту проведения) без сопровождения

(дата: число-месяц-год)

Приложение 2 к приказу 

Департамента образования

Ивановской области

от ____________ № ________-о

Нарушений в ОО (месте проведения) не выявлено

Акт

18ИС-

общественного наблюдения за проведением итогового сочинения (изложения)  в

 ОО (месте проведения)

ФИО общественного наблюдателя

(регион) (код МCУ) (код ОО (места проведения))


