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Об утверждении составов республиканских предметных комиссий  

для проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования 

в Республике Башкортостан в 2019 году, сроков их работы 
 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору 

сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года №189/1513 (далее – Порядок), 

приказами Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору сфере образования и науки от 10 декабря 2019 года № 7/16 «Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения основного государственного 

экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств 

обучения и воспитания при его проведении в 2019 году» и от 10 января 2019 года №8/17 

«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, требований 

 к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2019 году», 

приказом Министерства образования Республики Башкортостан от 27 декабря 2018 года 

№1617 «О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Республике 

Башкортостан в 2019 году», на основании решения Государственной экзаменационной 

комиссии Республики Башкортостан для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018 году 

(протокол №5 от 16 апреля 2019 года), в целях организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в Республике Башкортостан в 2019 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать республиканские предметные комиссии (далее – РПК) для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования по каждому учебному предмету и утвердить их 

персональные составы согласно приложению №1. 

2. Определить сроки работы РПК согласно приложению №2 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого заместителя 

министра И.М.Мавлетбердина. 
 

 

И.о. министра                                       А.В. Хажин 
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