2

в том числе иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев,
освоивших образовательные программы среднего общего образования в очной,
очно-заочной или заочной формах, а также для лиц, освоивших образовательные
программы среднего общего образования в форме семейного образования или
самообразования и допущенных в текущем году к ГИА;
б) в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ)
с использованием текстов, тем, заданий, билетов — для обучающихся
по образовательным программам среднего общего образования в специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, для обучающихся,
получающих среднее общее образование в рамках освоения образовательных
программ
среднего
профессионального
образования,
в
том
числе
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования,
интегрированных с образовательными программами основного общего
и среднего общего образования, для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по
образовательным программам среднего общего образования.
2. Учесть при проведении организационных мероприятий по подготовке
к ГИА, что ГИА по отдельным учебным предметам проводится в форме ЕГЭ:
а) для лиц, указанных в пункте 16), по их желанию;
б) для лиц, освоивших образовательных программы среднего общего
образования в предыдущие годы и имеющих документ об образовании,
подтверждающий получение среднего общего образования (или образовательные
программы среднего (полного) общего образования - для лиц, получивших
документ об образовании, подтверждающий получение среднего (полного)
общего образования, до 1 сентября 2013 года), а также граждан, имеющих
среднее общее образование, полученное в иностранных образовательных
организациях (далее - выпускники прошлых лет), в том числе при наличии у них
действующих результатов ЕГЭ прошлых лет.
3. Установить, что ГИА проводится в сроки согласно единому расписанию
экзаменов, утвержденному приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации.
4. Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение ГИА
в форме ЕГЭ, главного специалиста-эксперта отдела общего образования
и государственной итоговой аттестации Миникееву Ж.В.
5. Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение ГИА
в форме ГВЭ, главного специалиста-эксперта отдела общего образования
и государственной итоговой аттестации Яруллину Л.Ф.
6. Отделу общего образования и государственной итоговой аттестации
(Ишемгулова P.P., Миникеева Ж.В., Яруллина Л.Ф.):
обеспечить
организацию
и
деятельность
Государственной
экзаменационной комиссии Республики Башкортостан, Республиканской
конфликтной комиссии, республиканских предметных комиссий, создаваемых
в Республике Башкортостан;
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обеспечить подготовку и отбор специалистов, привлекаемых к проведению
ГИА в соответствии с установленным порядком проведения ГИА;
определить места расположения пунктов проведения экзаменов
(далее - ППЭ) и распределение между ними обучающихся и выпускников
прошлых лет, составы руководителей и организаторов ППЭ, технических
специалистов и ассистентов, оказывающих обучающимся, выпускникам
прошлых лет необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
возможностей;
обеспечить информационную безопасность при хранении, использовании
и передаче экзаменационных материалов, в том числе определить места хранения
экзаменационных материалов, лиц, имеющих к ним доступ, принять меры
по защите контрольных измерительных материалов (далее — КИМ)
от разглашения содержащейся в ней информации;
организовать формирование и ведение РИС и внесение сведений в ФИС
в установленном порядке и в соответствии с приказом Министерства
образования Республики Башкортостан от 30 сентября 2013 года №1564;
организовать информирование обучающихся и их родителей (законных
представителей), выпускников прошлых лет по вопросам организации
и проведения ГИА через организации, осуществляющие образовательную
деятельность, и органы местного самоуправления, осуществляющие управление
в сфере образования, а также путем взаимодействия со средствами массовой
информации, организации работы телефонов «горячей линии» по телефону
8(347)272-08-55 и ведения раздела «ЕГЭ-2014» на официальном сайте
Министерства образования Республики Башкортостан http://morb.ru,
обеспечить проведение ГИА в ППЭ в соответствии с требованиями
установленного порядка проведения ГИА;
обеспечить обработку и проверку экзаменационных работ в соответствии
с установленным порядком проведения ГИА;
обеспечить ознакомление обучающихся, и выпускников прошлых лет
с результатами ГИА по все учебным предметам в установленные порядком
проведения ГИА сроки;
организовать
аккредитацию
граждан
в
качестве
общественных
наблюдателей в установленном порядке.
7. Отделу национального образования, регионального сотрудничества
и учебного книгоиздания (Мухамедьянова Г.Г.) совместно с отделом общего
образования и государственной итоговой аттестации (Ишемгулова P.P.,
Миникеева Ж.В., Яруллина Л.Ф.):
определить форму и порядок проведения ГИА для обучающихся,
изучавших родной язык и родную литературу;
определить сроки проведения ГИА по родным языкам и родной литературе
на всех этапах проведения ГИА;
разработать экзаменационные материалы для проведения ГИА по родным
языкам и родной литературе.
8. Структурному подразделению ГАОУ ДПО Институт развития
образования Республики Башкортостан - Региональному центру обработки

4

информации Республики Башкортостан (Мазитов Р.Г., Блинов А.И.)
осуществлять организационное и технологическое обеспечение проведения ГИА
в Республике Башкортостан, в том числе:
обеспечить деятельность по эксплуатации РИС и взаимодействию с ФИС
в установленном порядке;
обеспечить технологическое и информационное взаимодействие с ФГБУ
«Федеральный центр тестирования»;
осуществлять
обработку
экзаменационных
работ
обучающихся,
выпускников прошлых лет;
обеспечить хранение экзаменационных работ ЕГЭ, прошедших обработку,
в помещении, исключающем доступ к ним посторонних лиц и позволяющем
обеспечить сохранность указанных материалов, до 31 декабря 2014 года
и уничтожить их по истечении указанного срока;
обеспечить
членам
Республиканской
конфликтной
комиссии
своевременную выдачу распечатанных изображений экзаменационной работы,
электронных носителей, содержащих файлы с цифровой аудиозаписью устных
ответов обучающегося, выпускника прошлых лет, копий протоколов проверки
экзаменационной работы республиканской предметной комиссией и КИМ,
текстов, тем, заданий, билетов, выполнявшихся обучающимся, выпускником
прошлых лет, подавшим апелляцию о несогласии с выставленными баллами;
своевременно
направлять результаты ЕГЭ
в органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление
в
сфере
образования,
образовательные организации.
9.
Органам местного самоуправления, осуществляющим управление
в сфере образования, оказывать содействие в осуществлении мероприятий
по обеспечению и проведению ГИА на территории Республики Башкортостан, в
том числе:
организовать информирование обучающихся и их родителей (законных
представителей), выпускников прошлых лет по вопросам организации ГИА
на территории муниципального образования Республики Башкортостан
в соответствии с установленным порядком проведения ГИА;
направить представителей органов местного самоуправления, организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, в состав Государственной
экзаменационной комиссии Республики Башкортостан (далее - ГЭК РБ);
организовать своевременное направление педагогических работников
муниципальных общеобразовательных организаций для работы в качестве
руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК РБ, республиканских
предметных комиссий, Республиканской конфликтной комиссии, технических
специалистов и ассистентов, оказывающих обучающимся, выпускникам
прошлых лет необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных
возможностей;
обеспечить доставку экзаменационных материалов для проведения ГВЭ
от РЦОИ РБ до ППЭ и обратно в сопровождении членов ГЭК РБ согласно
графику,
утверждаемому
Министерством
образования
Республики
Башкортостан;
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рекомендовать
руководителям
общеобразовательных
организаций
предусмотреть меры стимулирования в отношении педагогических работников,
участвующих в проведении ГИА в качестве руководителей и организаторов ППЭ.
10.
Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителей
министра В.В.Аристархова, В.Ф.Валееву.

Министр

А.С.Гаязов

