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И сх.№  08 -09 /002  от 10.0.1^20 19 Руководителям органов местного
на №  о т _______  самоуправления, осуществляющих

управление в сфере образования

Руководителям государственных 
общеобразовательных организаций

В целях организации проведения итогового сочинения (изложения) (далее - 
Сочинение) в 2018-2019 учебном году Министерство образования Республики 
Башкортостан (далее - Министерство) направляет для работы приказ 
от 20 ноября 2018 года № 1398 «О внесении изменений в Порядок проведения 
итогового сочинения (изложения) в Республике Башкортостан, утвержденный 
приказом Министерства образования Республики Башкортостан от 27 ноября 
2015 года № 2303», зарегистрированный в Государственном комитете Республики 
Башкортостан по делам юстиции от 17 декабря 2018 года № 12314.

В Порядок проведения итогового сочинения (изложения) в Республике 
Башкортостан, утвержденный приказом Министерства от 27 ноября 2015 года 
№ 2303 (далее - Порядок), внесены некоторые изменения, в том числе 
возможность присутствия в месте проведения Сочинения общественных 
наблюдателей, направляемых в образовательные организации для наблюдения 
за соблюдением процедуры Сочинения и аккредитованных в установленном 
порядке (далее - Наблюдатели), и должностных лиц, органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования.

Для аккредитации Наблюдателей просим в срок до 31 января 2019 года 
представить в отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества 
образования (далее - Отел ГИА и ОКО) Министерства (каб.105) следующие 
документы:

1. общий список по прилагаемой форме;
2. личные заявления граждан, изъявивших желание стать Наблюдателями;
3. заполненные бланки удостоверений Наблюдателей.
Кроме того, в целях недопущения случаев неправомерного допуска 

к повторному написанию итогового Сочинения 6 февраля 2019 года 
Министерство просит предоставить копии следующих документов:

1. для обучающихся, получивших по итоговому Сочинению 
неудовлетворительный результат («незачет»):

- выписка из протокола проверки итогового Сочинения;
- копия приказа о повторном допуске с приложением выписки из решения 

педагогического совета образовательной организации.
2. для лиц, не явившихся на итоговое Сочинение по уважительным 

причинам:
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- копия приказа о повторном допуске с приложением выписки из решения 
педагогического совета образовательной организации;

- документы, подтверждающие уважительную причину неявки.
3. для лиц, не завершивших сдачу итогового Сочинения:
- копия приказа о повторном допуске с приложением выписки из решения 

педагогического совета образовательной организации;
- копия формы ИС-08 «Акт о досрочном завершении написания итогового 

сочинения (изложения) по уважительным причинам».
4. для удаленных с итогового Сочинения за нарушение Порядка 

проведения итогового Сочинения:
- копия приказа о повторном допуске с приложением выписки из решения 

педагогического совета образовательной организации;
- копия формы ИС-09 «Акт об удалении участника итогового сочинения 

(изложения)».
5. для лиц, имеющих право самостоятельного выбора даты написания 

итогового Сочинения, официальное письмо от органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования.

Документы, подтверждающие право участия на Сочинении 
6 февраля 2019 года, необходимо представить на бумажном носителе 
в срок до 22 января 2019 года в отдел ГИА и ОКО Министерства (каб. 105).

Дополнительно сообщаем, что необходимо предоставить в Региональный 
центр обработки информации в срок до 21 января 2019 года базы данных 
с назначенными на 6 февраля 2019 года участниками Сочинения.

В случае несвоевременного предоставления базы данных работа участника 
итогового Сочинения не будет принята региональной информационной системой.

Приложение: в электронном виде.

Заместитель министра Г.Р.Ахметшина

Иванова Ирина Владимировна, 8 (347)218-03-28


