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Приказ №578  

по Чишминскому УО 

от 17 ноября  2017 года. 

 

 Об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в 

муниципальном районе Чишминский район Республики Башкортостан 

в 2017-2018 учебном году. 

           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 РФ от 26 декабря 2013 года № 1400, приказом 

Министерства образования РБ № 1290 от 07 ноября 2017 года, в целях 

организации проведения итогового сочинения (изложения) в муниципальном 

районе Чишминский район в 2017-2018 учебном году, 

приказываю: 

 

1. Провести итоговое сочинение (изложения) для обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования 06 декабря 

2017 года. Начало в 10.00. Продолжительность – 235 минут. Комплект 

тем итогового сочинения будет выслан на электронные адреса 

образовательных организаций за 15 минут до начала проведения. 

2. Обеспечить организацию и проведение итогового сочинения в 

соответствии с Порядком проведения итогового сочинения и 

настоящим приказом. 

3. Назначить ответственным лицом за организацию и проведение 

Аллагулову  Н.Ф. – начальника ИМЦ Управления образования. 

4. Возложить ответственность за техническую поддержку на Закарину 

А.А. – старшего методиста ИМЦ Управления образования. 

5. Руководителям образовательных организаций организовать видеозапись 

проведения итогового сочинения (изложения). 
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6. Руководителям образовательных организаций получить бланки 

регистрации, бланки записи итогового сочинения, отчетные формы 05 

декабря 2017 года с 14.00 до 17.00 у Аллагуловой Н.Ф. 

7. Руководителям образовательных организаций сформировать школьные 

предметные комиссии для организации и проведения итогового 

сочинения в соответствии с направленными Рекомендациями в 

подведомственных им учреждениях и произвести доставку работ 06 

декабря 2017г. до 17. 00 часов упакованные в возвратные доставочные 

конверты и передать ответственному лицу в Управление образования. 

8. Утвердить состав муниципальной предметной комиссии: 

- Аллагулова Н.Ф. – начальник ИМЦ УО, координатор ЕГЭ в районе, 

председатель комиссии 

-Асадуллина  Л.В. – методист ИМЦ УО, заместитель председателя 

-Закарина А.А. – старший методист ИМЦ УО, технический специалист 

- Лукьянова А.И. – методист  ИМЦ УО, секретарь комиссии 

- Гончар Н.П. – учитель МАОУ СОШ №1  

- Габидуллина А.Ш. – учитель МАОУ СОШ №1 р.п. Чишмы 

- Кожевникова О.В. – учитель МБОУ СОШ с. Алкино-2 

- Антонова Л.И. - учитель МБОУ СОШ с. Алкино-2 

- Галлямова О.А. – учитель Гимназии р.п.Чишмы 

- Гаева О.В. – учитель Гимназии р.п.Чишмы 

- Шаяхметова А.А. – учитель МБОУ СОШ №2 с.  Чишмы 

- Манаева З.З. – учитель МБОУ СОШ №2 с. Чишмы 

- Рафикова Р.А. – учитель МБОУ СОШ №5 р.п. Чишмы 

- Хаматшина Л.В. – учитель МБОУ СОШ №5 р.п. Чишмы 

- Байкова А.А. – учитель МКОУ СОШ с. Калмашево 

- Асадуллина Ф.А. - учитель МБОУ СОШ с. Шингак-Куль 

 

7.  Привлечь членов муниципальной предметной комиссии к проверке 

работ 08 декабря 2017 года с 09.00 до 18.00 на базе МКУ Управление 

образования. 

8. Руководителям образовательных организаций произвести замену уроков 

педагогов с сохранением заработной платы. 

9. Председателю комиссии Аллагуловой Н.Ф. обеспечить надежное 

хранение оригиналов бланков работ до момента передачи в РЦОИ РБ. 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник МКУ 

    Управление образования                                              С.С. Вагапов 
 

Исп. Аллагулова Н.Ф.2-14-31 


