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05.04. 2021 й. № 75 05.04.  2021 г. 

 

Внесение изменений в приказ от 13 ноября 2020 года № 487/1  «Об 
организации  проведения итогового сочинения (изложения) в  МР 
Бакалинский район в 2020-2021 учебном году» (далее – Приказ) 

 
В соответствии с  совместным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки  от 05 марта 2021 года №88/245 «О внесении изменений 

в пункт 1  приказа Министерства просвещения Российской Федерации и 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24 ноября 

2020 года № 665/1156 «Об особенностях проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2020/21 учебном году в части проведения итогового сочинения 

(изложения)»,  приказом Министерства образования и науки Республики 

Башкортостан от 01 апреля 2021 года № 560 «О внесении изменений в приказ 

от 09 ноября 2020 года № 1088 «Об организации проведения итогового 

сочинения (изложения) в Республике Башкортостан в 2020-2021 учебном 

году»» приказываю: 

 

1. Провести 15 апреля 2021 года итоговое сочинение (изложение) для 

обучающихся 11 классов  общеобразовательных организаций района на базе 

своих школ в соответствии с установленным порядком, методическими 

материалами, подготовленными Рособрнадзором ( №05-86 от 24.09.2020г.). 

2. Внести изменение в состав муниципальной экспертной комиссии по 

проверке работ итогового сочинения (изложения) (Приложение 1). 

3. Организовать проверку работ  16 апреля  2021 года на базе  МОБУ 

СОШ №2 с. Бакалы.  Начало проверки работ в 9.00 ч. 

4. Обеспечить безопасное хранение копий работ итогового сочинения 

(изложения) до 15 мая 2021 года. 



6. Обеспечить тиражирование бланков регистрации, бланков записи 

итогового сочинения (изложения), отчетных форм  не позднее 12 апреля 2021 

года. 

7.Образовательным организациям осуществить следующие функции 

в рамках проведения итогового сочинения (изложения): 

-информировать под подпись обучающихся и их родителей (законных 

представителей) о порядке, сроках, местах проведения итогового сочинения 

(изложения), о времени и месте ознакомления с результатами итогового 

сочинения (изложения); 

-сформировать состав комиссии образовательной организации по 

проведению итогового сочинения (изложения) не позднее  чем за две недели 

до проведения итогового сочинения (изложения); 

-получить темы сочинений (тексты изложений) не ранее чем за 15 

минут до начала проведения итогового сочинения (изложения); 

-получить в Отделе образования бланки регистрации,  бланки записи, 

акты и все формы отчетности  14 апреля 2021 года с 11.00 часов; 

-обеспечить техническую поддержку проведения итогового сочинения 

(изложения) в соответствии с Рекомендациями по техническому 

обеспечению организации и проведения итогового сочинения (изложения), 

направленными Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки;  

- направить экспертов для работы в составе муниципальной экспертной 

комиссии; 

-обеспечить участников итогового сочинения орфографическими 

словарями, участников итогового изложения - орфографическими и 

толковыми словарями, инструкциями для участников итогового сочинения 

(изложения); 

-доставить работы обучающихся в Отдел  образования 15апреля 2021 

года до 15.30 часов; 

-ознакомить участников итогового сочинения (изложения) с  

результатами выполненных работ в срок не позднее двух рабочих  дней со 

дня окончания проверки; 

-обеспечить организацию проведения итогового сочинения 

(изложения)  в соответствии с  установленным порядком, методическими 

рекомендациями и настоящим приказом. 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на зав. РМК 

ОО  Валееву В.П. 

 

 
 

 
Начальник ОО                                    Л.Р.Галиева 

 
 



                                                                                                                               Приложение №1 

к приказу отдела образования от 

                                                                                                05.04.2021 г. № 75 

Состав муниципальной комиссии 

по проверке итогового сочинения (изложения). 

    1. Гибадуллина Р.Ф., председатель комиссии, учитель русского языка и 

литературы МОБУ СОШ №2 с.Бакалы; 

    2. Ависова Р.Ф., заместитель председателя комиссии, учитель русского 

языка и литературы МОБУ СОШ № 1 с.Бакалы; 

    3. Санникова В.А., эксперт, учитель русского языка и литературы МОБУ 

СОШ № 1 с.Бакалы; 

   4. Кудрина  Е.А., эксперт, учитель русского языка и литературы МОБУ 

СОШ №1 с.Бакалы; 

   5. Валеева З.Ф., эксперт, учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ 

№1 с.Бакалы; 

    6. Салихова З.О., эксперт, учитель русского языка и литературы МОБУ 

СОШ №1 с.Бакалы; 

   7. Ефимова Е В., эксперт, учитель русского языка и литературы МОБУ 

СОШ №2 с.Бакалы; 

   8.Нурисламова В.Р ., эксперт, учитель русского языка и литературы МОБУ 

СОШ №2 с.Бакалы; 

   9. Камаева Р.Т., эксперт, учитель русского языка и литературы МОБУ СОШ 

№2 с.Бакалы; 

   10.Чернова О.В., эксперт, учитель русского языка и литературы МОБУ 

СОШ №2 с.Бакалы; 

   11.Кузнецова Г.В., эксперт, учитель русского языка и литературы МОБУ 

СОШ №2 с.Бакалы; 

    12.Ефимова Л.К., эксперт, учитель русского языка и литературы МОБУ 

СОШ  с. Бузюрово; 

   13.Оленникова Н.А., эксперт, учитель русского языка и литературы МОБУ 

СОШ с.Михайловка; 

    14.Исламова С.Х., эксперт, учитель русского языка и литературы МОБУ 

СОШ с.Старокуручево; 

    15. Ямалиева Л.Н., эксперт, учитель русского языка и литературы МОБУ 

СОШ с.Куштиряково; 

    16.Габдуллин Ф.Ф., эксперт, учитель русского языка и литературы МОБУ 

СОШ  с.Старые Маты; 

   17.Рахимова З.А., эксперт, учитель русского языка и литературы МОБУ 

СОШ  с.Старокатаево; 

   18.Хабибуллина Г.Т., эксперт, учитель русского языка и литературы МОБУ 

СОШ  с.Мустафино; 



   19. Калимуллина О.Н.,  эксперт, учитель русского языка и литературы 

ГБОУ Бакалинская коррекционная  школа-интернат для обучающихся с ОВЗ. 

   20. Насырова Л.Р., эксперт, учитель русского языка и литературы ГБОУ 

Бакалинская коррекционная  школа-интернат для обучающихся с ОВЗ. 

 
 


