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ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ)

6 февраля 2019 года 
запланировано 

участие 240 человек

8 мая 
2019 года 

5 декабря 2018 года приняло участие –
18530 человек

в  879 образовательных организациях  
(«зачет» - 18417 (99,4%))
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ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ)

НАРУШЕНИЯ

1 участник был удален

Нарушения, обнаруженные при обработке бланков

3

выполнение 

работы 

на бланках 

прошлого 

года

дубли 

комплектов 

у четырех 

участников

перепутаны 

бланки 

ответов 

у двух 

участников 

бланк 

регистрации 

с одним кодом, 

а бланки записи 

с другим кодом

ошибка при переносе критериев в бланк регистрации



ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ (ИЗЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО СОЧИНЕНИЯ (ИЗЛОЖЕНИЯ) 
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН, 

утвержденный приказом Министерства образования
Республики Башкортостан от 27 ноября 2015 г. N 2303 

(изменения от 20 ноября 2018 года)

видеозапись 
проведения ИС 
(хранится до 1 марта 
года, следующего за 
годом написания ИС)
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1. общественные 
наблюдатели

2. должностные лица 
ОМС

Присутствие 

в месте написания ИСпроцедура удаления
участника ИС 
(закреплена в Порядке 
ГИА № 190/1512)



ОБЩЕСТВЕННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГИА

ГИА – 2018

Муниципальные наблюдатели – 1660 человек

Федеральные наблюдатели - 15 человек

Студенты ВУЗов, расположенных на территории РБ – 46 человек

Он-лайн наблюдатели СИЦ  - 179 человек
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО РОДНЫМ ЯЗЫКАМ

Приказ Минпросвещения России от 17.122018 № 315
(при заполнении аттестатов «названия учебных предметов «Родной язык» 

и «Родная литература» уточняются записью (в скобках), указывающей, 
какой родной язык изучался выпускником).

Даты проведения ГИА по родным языкам в Республике Башкортостан 
утверждаются приказом Министерства образования 

(даты, указанные в РИС, условны)

В РИС (ГИА – IX) нет разделения на то, какой язык участник сдает

до 15 марта 2019 года необходимо направить информацию по выбору 
родных языков (форма будет направлена муниципалитеты)
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Спасибо за внимание


