
 Приложение 10 
 
УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства 
образования, науки и 
молодёжной политики 
Краснодарского края  
от __________ № __________ 

 
 

ФОРМА  
акта независимого наблюдения за проведением  

итогового сочинения (изложения) 
 

 
 (регион)  (код АТЕ)  (Код ОО)  (количество аудиторий)  (дата: число - месяц - год) 

                     

АКТ 

независимого наблюдения за проведением итогового сочинения (изложения) 
 

_____________________________________________________________________ 
фамилия, имя, отчество независимого наблюдателя 

 

Время начала 

наблюдения 
   :    

Время окончания 

наблюдения 
  :   

(час)     (мин)         (час)              (мин) 
 

Нарушения не выявлены   

Выявлены нарушения: 

1. 

В помещении для руководителя комиссии по проведению отсутствует телефонная связь, принтер, 

копировальный аппарат (сканер), персональный компьютер, подключенный к сети "Интернет" в целях 

получения комплектов тем итогового сочинения (изложения)  

 

 

2. 

Не выделены помещения для личных вещей участников итогового сочинения (изложения) и для 

организации питания и перерывов для проведения необходимых медико-профилактических процедур 
участников с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов 

 

3. Отсутствует помещение для медицинских работников  

 

4. 
Допуск участников итогового сочинения (изложения)/лиц, привлекаемых к проведению итогового 
сочинения (изложения) осуществлялся без проверки документов, удостоверяющих их личность  

 

5. Перемещение участников итогового сочинения (изложения) по ОО без сопровождения  

 

6. 
В аудиториях для проведения итогового сочинения (изложения) не закрыты материалы со справочно-
познавательной информацией по русскому языку и литературе  

 

7. 
Отсутствие инструктажа или проведение неполного инструктажа для участников итогового сочинения 
(изложения) организаторами в аудитории  

 

8. 
Наличие у участников итогового сочинения (изложения)/лиц, привлекаемых к проведению итогового 
сочинения (изложения) средств связи, фото- или видеоаппаратуры, справочных материалов, письменных 

заметок и иных средств хранения и передачи информации  

 

9. Получение тем итогового сочинения/текстов изложения позднее установленного времени  

 

10. 
Отсутствие у каждого из участников итогового сочинения орфографического словаря, у каждого из 

участников итогового изложения – орфографического и толкового словаря  

 

11. 
Отказ в выдаче или несвоевременная выдача организаторами в аудитории по просьбе участников 

итогового сочинения (изложения) черновиков или дополнительных бланков ответов  

 

12. 
Использование участниками итогового сочинения (изложения) текстов литературного материала 

(художественных произведений, дневников, мемуаров, публицистики, других литературных источников) 
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13. 
Оказание содействия участникам итогового сочинения (изложения) лицами, привлекаемыми 

к проведению итогового сочинения (изложения)  

 

14. 
Нахождение в аудиториях менее двух организаторов во время проведения итогового сочинения 

(изложения) 

 

15. 
Организаторами в аудитории не сделано объявление участникам итогового сочинения (изложения) 

о скором завершении написания работы (за 30 минут и за 5 минут)  

 

16. 
Участники итогового сочинения (изложения) продолжали выполнять работу после окончания времени 

выполнения итогового сочинения (изложения)  

 

 

Иные нарушения порядка проведения итогового сочинения (изложения) 
 

________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Независимый наблюдатель                   ___________________________          /_____________________________/ 
подпись            расшифровка подписи 

 

 

 

Начальник отдела государственной  

итоговой аттестации в управлении  

общего образования            Р.А. Гардымова 




