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ПРИКАЗ
» Of 2019 г.

Об организации проведения 
итогового сочинения (изложения) 
6 февраля 2019 года

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400, 
Порядком проведения итогового сочинения (изложения) в Республике 
Башкортостан, утвержденным приказом Министерства образования 
Республики Башкортостан от 27 ноября 2015 года № 2303, приказом 
Министерства образования Республики Башкортостан от 06 ноября 2018 года 
№ 1343 «Об организации проведения итогового сочинения (изложения) 
в Республике Башкортостан в 2018-2019 учебном году», в целях организации 
проведения итогового сочинения (изложения) 6 февраля 2019 года

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и провести повторно 06 февраля 2019 года итоговое 

сочинение (изложение) как условие допуска к государственной 
(итоговой) аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования для обучающегося, получившего 
неудовлетворительный результат и для обучающихся, не явившихся по 
уважительной причине на итоговое сочинение 05 декабря 2018 года.

2. Утвердить состав муниципальной экспертной комиссии по проверке 
итоговых сочинений (изложений).

3. Ответственным лицом за перенос результатов проверки из копий 
бланков регистрации в оригиналы бланков регистрации назначить 
ведущего сш

Начальник

4. Контроль за 
Цандыкову I



Приложение к приказу 
Управления образования 
№ № от «ЛА> б/ 2019г.

Состав
муниципальной экспертной комиссии по проверке итоговых сочинений 
(изложений)

Председатель комиссии: Тутикова И.Н., учитель русского языка и
литературы МОБУ СОШ № 21 г.Белорецк 

Секретарь: Абакумова И. А., учитель русского языка и
литературы МОБУ СОШ № 21 г.Белорецк

Технический специалист:Халиуллина-Копытова И.Р., специалист управления 
образования

Эксперты:
Галимуллина А. Р., учитель русского языка и

литературы МОБУ СОШ № 1 г. Белорецк
Симонова Ю. А., учитель русского языка и

литературы МОБУ СОШ № 1 г. Белорецк

Начало работы комиссии: 10 - 00 ч. 07 февраля 2019 года в Управлении 
образования МР Белорецкий район ;

М. В. СаранцеваНачальник


