БАШ КОРТОСТАН
РЕСПУБЛИКАЬЫНЫН
МЭБАРИФ МИНИСТРЛЫГЫ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Театральная ул., 5/2, г.Уфа, 450077

Театр урамы, 5/2, ,©фе к., 450077

БОЙОРОТС
« /^

»

СИ_________________

ПРИКАЗ
2014 й.

№

<££9

«

^

_____________________ 2014 г.

ГО проведении государственной итоговой аттестации
для обучающихся по образовательным программам
среднего общего образования, изучавших родной язык и литературу
и выбравших экзамен по родному языку и (или) родной литературе
для прохождения государственной итоговой аттестации
в Республике Башкортостан в 2014 году!

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Порядком аккредитации граждан
в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования и среднего общего образования, всероссийской олимпиады
школьников и олимпиад школьников, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 года № 491,
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам
среднего
общего
образования,
утвержденным
приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря
2013 года № 1400 (далее - Порядок), постановлениями Правительства
Республики Башкортостан от 21 декабря 2009 года № 467 «О едином
региональном экзамене по башкирскому языку в Республике Башкортостан»
и от 31 января 2014 года №33 «О проведении единого государственного экзамена
и единого регионального экзамена по башкирскому языку в Республике
Башкортостан», Порядком проведения единого регионального экзамена
по башкирскому языку, утвержденным приказом Министерства образования
Республики Башкортостан от 12 декабря 2013 года №2131, в целях организации
и проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся по
образовательным программам среднего общего образования, изучавших родной
язык и литературу и выбравших экзамен по родному языку и (или) родной
литературе для прохождения государственной итоговой аттестации в Республике
Башкортостан в 2014 году (далее - ГИА по родному языку и (или) родной
литературе)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в 2014 году в Республике Башкортостан ГИА по родному
языку и (или) родной литературе в следующих формах:
а) в форме единого регионального экзамена по башкирскому языку
(далее - ЕРЭ):

для обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы
среднего общего образования и допущенных в установленном порядке
к государственной итоговой аттестации;
обучающихся, получивших среднее общее образование в рамках освоения
образовательных программ среднего профессионального образования, в том
числе образовательных программ среднего профессионального образования,
интегрированных с основными образовательными программами основного
общего и среднего общего образования;
выпускников образовательных учреждений прошлых лет, имеющих
документ о среднем (полном) общем, начальном профессиональном или среднем
профессиональном образовании, в том числе лиц, у которых срок действия ранее
полученного свидетельства о результатах ЕРЭ не истек;
граждан,
имеющих
среднее
общее
образование,
полученное
в образовательных учреждениях иностранных государств.
б) в форме письменного экзамена:
изложение по родному языку для обучающихся по образовательным
программам среднего общего образования с родным (нерусским) языком
обучения и допущенных в установленном порядке к государственной итоговой
аттестации;
диктант по родному языку для обучающихся по образовательным
программам среднего общего образования с русским языком обучения
и допущенных в установленном порядке к государственной итоговой аттестации;
в) в форме устного экзамена по родной литературе с использованием
билетов для обучающихся по образовательным программам среднего общего
образования с родным (нерусским) и русским языками обучения и допущенных
в установленном порядке к государственной итоговой аттестации.
2. Установить,
что
родными
языками,
изучавшимися
в общеобразовательных организациях, по которым проводится ГИА по родному
языку и (или) родной литературе, являются башкирский, татарский, чувашский,
удмуртский, марийский, мордовский языки.
3. Определить следующее расписание проведения ГИА по родному языку
и (или) родной литературе в формах, указанных в пунктах 16) и 1в) настоящего
приказа:
3.1. 20 июня 2014 года (пятница) - для всех категорий участников,
указанных в пунктах 16) и 1в) настоящего приказа;
3.2. 23 июня 2014 года (понедельник) - для всех категорий участников,
указанных в пунктах 16) и 1в) настоящего приказа, не имевших возможности
участвовать в ГИА по родному языку и (или) родной литературе в сроки,
установленные пунктом 3.1 настоящего приказа, а также тех участников, которые
имеют право на повторный допуск к сдаче ГИА по родному языку и (или) родной
литературе в 2014 году;
4. Определить расписание проведения ЕРЭ по башкирскому языку:
4.1. 20 июня 2014 года (пятница) - для всех категорий участников,
указанных в пункте 1а) настоящего приказа;
4.2. 23 июня 2014 года (понедельник) - для всех категорий участников,
указанных в пункте 1а) настоящего приказа, не имевших возможности
участвовать в ЕГЭ в сроки, установленные пунктом 4.1 настоящего приказа,

а также тех участников, которые имеют право на повторный допуск к сдаче ГИА
по родному языку и (или) родной литературе в 2014 году;
4.3. 14 июля 2014 года (среда) - для обучающихся, получивших среднее
общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего
профессионального образования, в том числе образовательных программ
среднего профессионального образования, интегрированных с основными
образовательными программами основного общего и среднего общего
образования;
выпускников образовательных учреждений прошлых лет, имеющих
документ о среднем (полном) общем, начальном профессиональном или среднем
профессиональном образовании, в том числе лиц, у которых срок действия ранее
полученного свидетельства о результатах ЕРЭ по башкирскому языку не истек;
граждан, имеющих среднее общее образование, полученное в
образовательных учреждениях иностранных государств.
4.4. 16 июля 2014 года (среда) - для всех категорий участников, указанных
в пункте 4.3. настоящего приказа, не имевших возможности участвовать в ЕРЭ
по башкирскому языку в сроки, установленные пунктом 4.3. настоящего приказа,
а также тех участников, которые имеют право на повторный допуск к сдаче ЕРЭ
по башкирскому языку в 2014 году;
5. Отделу национального образования, регионального сотрудничества
и учебного книгоиздания (Мухамедьянова Г.Г.), отделу общего образования
и государственной итоговой аттестации (Ишемгулова P.P., Миникеева Ж.В.,
Яруллина Л.Ф.):
организовать проведение ЕРЭ по башкирскому языку в соответствии
с Порядком проведения единого регионального экзамена, утвержденным
приказом Министерства образования Республики Башкортостан от 12 декабря
2013 года №2131;
обеспечить организацию проведения ГИА по родному языку и (или)
родной литературе в формах, указанных в пунктах 16) и 1в) настоящего приказа;
обеспечить обработку и проверку экзаменационных работ участников ГИА
по родному языку и (или) родной литературе в формах, указанных в пункте 1
настоящего приказа, в соответствии с установленным порядком;
обеспечить ознакомление обучающихся и выпускников прошлых лет
с результатами ЕРЭ по башкирскому языку в установленные порядком
проведения ЕРЭ по башкирскому языку сроки.
6. Отделу национального образования, регионального сотрудничества и
учебного
книгоиздания
(Мухамедьянова Г.Г.)
обеспечить
разработку
экзаменационных материалов для проведения ГИА по родным языкам и родной
литературе в срок до 15 апреля 2014 года.
7. Структурному подразделению ГАОУ ДПО Институт развития
образования Республики Башкортостан - Региональному центру обработки
информации Республики Башкортостан (Мазитов Р.Г., Блинов А.И.)
осуществлять организационное и технологическое обеспечение проведения ГИА
в Республике Башкортостан, в том числе:
формирование
вариантов
КИМ,
упаковку
и
тиражирование
экзаменационных материалов и бланков участников ЕРЭ по башкирскому языку;

формирование и ведение республиканской базы данных об участниках ЕРЭ
по башкирскому языку, о результатах ЕРЭ по башкирскому языку;
хранение экзаменационных материалов на период проведения ЕРЭ по
башкирскому языку;
обработку экзаменационных работ участников ЕРЭ по башкирскому языку;
информационное обеспечение работы республиканской предметной
комиссии по башкирскому языку, Республиканской конфликтной комиссии;
обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при
упаковке, хранении и использовании экзаменационных материалов ЕРЭ по
башкирскому языку.
8. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление в
сфере образования, оказывать содействие в осуществлении мероприятий по
обеспечению и проведению ГИА по родному языку и (или) родной литературе на
территории Республики Башкортостан, в том числе:
организовать информирование обучающихся и их родителей (законных
представителей), выпускников прошлых лет по вопросам организации ГИА по
родному языку и (или) родной литературе на территории муниципального
образования Республики Башкортостан в соответствии с установленным
порядком проведения ГИА по родному языку и (или) родной литературе;
представить в Министерство образования Республики Башкортостан
информацию о количестве участников ГИА по родному языку и (или) родной
литературе, заявку на необходимое количество индивидуальных пакетов
с экзаменационными материалами для участников ГИА по родному языку и (или)
родной литературе, предложения по формированию пунктов проведения
экзамена;
обеспечить соблюдение режима информационной безопасности при
доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов ГИА по
родному языку и (или) родной литературе;
обеспечить выдачу свидетельств о результатах ЕРЭ по башкирскому языку
в соответствии с установленным порядком;
обеспечить условия организации и проведение ЕРЭ по башкирскому языку
на территории муниципального района (городского округа) Республики
Башкортостан в соответствии с требованиями установленного порядка;
обеспечить доставку экзаменационных материалов для проведения ГИА по
родному языку и (или) родной литературе от РЦОИ РБ до ППЭ и обратно в
сопровождении
членов
ГЭК
РБ
согласно
графику,
утверждаемому
Министерством образования Республики Башкортостан.
9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителей
министра В.В.Аристархова, В.Ф.Валееву.

Министр

А.С.Гаязов

