БАШ КОРТОСТАН
РЕСПУБЛИКАКЫНЫН,
МЭБАРИФ МИНИСТРЛЫБЫ

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ EAIIГКОРТОСГАН

Т еатр урамы , 5/2, , 0 ф е тс., 450077,

Т еатральная ул., 5/2, г.Уфа, 450077,

БОЙОРОТС

ПРИКАЗ
„____ 2 0 1 7 й.

№

^

2-______________________

2017г.

О проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования
в Республике Башкортостан в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Правилами формирования и ведения
федеральной информационной системы обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные
программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан
в образовательные организации для получения среднего профессионального
и высшего образования (далее - ФИС) и региональных информационных систем
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего
общего образования (далее - РИС), утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 августа 2013 года №755, 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
проведения ГИА-XI), Порядком проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря
2013 года № 1394 (далее - Порядок проведения ГИА-1Х),
в целях организации и проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования
(далее - соответственно ГИА-IX и ГИА-XI) в Республике Башкортостан в 2018 году
ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Провести в 2018 году в Республике Башкортостан ГИА-IX и ГИА-XI
в формах и в соответствии с требованиями, установленными Порядками проведения
ГИА-IX и ГИА-XI.
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2. Установить, что ГИА-IX и ГИА-XI проводятся в сроки согласно единым
расписаниям экзаменов, ежегодно утверждаемым приказами Министерства
образования и науки Российской Федерации.
3. Руководствоваться при проведении ГИА по родному языку и/или родной
литературе Порядком проведения государственной итоговой аттестации для
обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования, изучавших родной язык из числа языков народов Российской
Федерации и литературу народов Российской Федерации на родном языке из числа
языков народов Российской Федерации и выбравших экзамен по родному языку из
числа языков народов Российской Федерации и литературе народов России на
родном языке из числа языков народов Российской Федерации для прохождения
государственной итоговой аттестации, утвержденным приказом Министерства
образования Республики Башкортостан от 19 марта 2015 года № 473, и ежегодно
издаваемым отдельным
приказом Министерства образования Республики
Башкортостан об организации ГИА по родному языку и/или родной литературе.
4. Утвердить модель выполнения заданий контрольных измерительных
материалов (далее - КИМ) основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) по
учебному предмету «Химия» без выполнения лабораторной работы.
5. Утвердить следующ ую схему проведения ОГЭ по иностранным языкам:
- в основной период: проведение письменной части экзамена в один день,
устной части (раздел «Говорение») - в другой день, предусмотренный расписанием.
- в досрочный, дополнительный периоды проведения ГИА-IX и в резервные
дни основного периода проведения ГИА-IX: проведение письменной и устной
части экзамена (раздел «Говорение») в один день согласно расписанию.
6. Определить автоматизированную форму государственного выпускного
экзамена.
7. Отделу государственной итоговой аттестации и оценки качества
образования (Каримова Н.Р.):
обеспечить формирование, организацию деятельности государственных
экзаменационных комиссий Республики Башкортостан для проведения ГИА-IX
и ГИА-XI (далее - соответственно ГЭК-IX и ГЭК-XI), республиканских
конфликтных комиссий, республиканских предметных комиссий, создаваемых
в Республике Башкортостан для проведения ГИА-IX и ГИА-XI;
обеспечить подготовку и отбор специалистов, привлекаемых к проведению
ГИА-IX и ГИА-XI в соответствии с установленными Порядками проведения
ГИА-IX и ГИА-XI;
определить места расположения пунктов проведения экзаменов ГИА-IX
и ГИА-XI (далее - ППЭ) и распределение между ними обучающихся и выпускников
прошлых лет, составы руководителей и организаторов ППЭ, технических
специалистов, ассистентов, оказывающих обучающимся, выпускникам прошлых лет
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных возможностей,
специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ для
проведения ГИА-IX, экзаменаторов-собеседников, ведущих собеседование при
проведении устной части экзамена по иностранному языку, в случае если
спецификацией КИМ предусмотрено ведение диалога экзаменатора с обучающимся,
для проведения ГИА-IX;
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организовать обеспечение информационной безопасности при хранении,
использовании и передаче экзаменационных материалов ГИА-IX и ГИА-XI, в том
числе определить места хранения экзаменационных материалов, лиц, имеющих к
ним доступ, принять меры по защите 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 7 ноября 2017 года № 1279 «О формировании
региональной информационной системы обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся»;
организовать доставку экзаменационных материалов ГИА-IX и ГИА-XI до
ППЭ и из ППЭ в РЦОИ, в том числе при проведении единого государственного
экзамена (далее - ЕГЭ) путем применения технологий печати КИМ в аудиториях
ППЭ и сканирования экзаменационных материалов ЕГЭ в ППЭ;
организовать информирование обучающихся и их родителей (законных
представителей), выпускников прошлых лет по вопросам организации и проведения
ГИА-IX и ГИА-XI 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 телефонам
8(347)218-03-81, 8(347)218-03-28 и ведения разделов «ЕГЭ-2018», «ОГЭ-2018»
на официальном сайте Министерства образования Республики Башкортостан
https://education.bashkortostan.ru;
организовать проведение ГИА-IX и ГИА-XI в ППЭ, а также обработку
и проверку экзаменационных работ в соответствии с установленными Порядками
и методическими материалами, направляемыми ежегодно Федеральной службой
по надзору в сфере образования;
организовать ознакомление обучающихся и выпускников прошлых лет
с результатами ГИА-IX и ГИА-XI по всем учебным предметам в установленные
Порядками сроки;
организовать аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей
в установленном порядке.
8.
Региональному центру обработки информации ГАУ ДПО Институт
развития образования Республики Башкортостан (Мазитов Р.Г., Рямов Р.Ф.)
осуществлять организационное, информационно-аналитическое, методическое
обеспечение проведения ГИА-IX и ГИА-XI в Республике Башкортостан
в соответствии с методическими материалами, направляемыми ежегодно
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, в том числе:
обеспечить
бесперебойное
функционирование
аппаратно-программного
комплекса для проведения ГИА-IX и ГИА-XI;
обеспечить деятельность по эксплуатации РИС в установленном порядке,
защиту информации, содержащейся в РИС ГИА;
обеспечить
технологическое -/и
информационное
взаимодействие
с Министерством образования Республики Башкортостан, ФГБУ «Федеральный
центр тестирования», органами местного самоуправления, осуществляющими
управление в сфере образования;
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обеспечить автоматизированное распределение участников и организаторов
ОГЭ и ЕГЭ по аудиториям для проведения экзаменов и передать по защищённым
каналам связи в ППЭ и органы местного самоуправления, осуществляющие
управление в сфере образования, накануне проведения экзаменов;
обеспечить ППЭ необходимым комплектом экзаменационных материалов для
проведения ГИА-IX;
обеспечить проведение курсов повышения квалификации педагогических
работников по
проверке
выполнения заданий
с развернутым ответом
экзаменационных работ ЕГЭ, ОГЭ;
осуществлять прием и обработку экзаменационных материалов;
обеспечить членам республиканских конфликтных комиссий 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 ГИА-IX и ГИА-XI в органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление
в
сфере
образования,
образовательные организации;
организовать обучение, проведение практических занятий для технических
специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ с применением технологий
«Печать в аудитории ППЭ» и «Сканирование экзаменационных материалов в ППЭ»,
по работе с программным обеспечением, комплектованию полного комплекта
экзаменационных материалов, переводу бланков ответов участников ГИА в
электронный вид;
обеспечить информационную безопасность при хранении, использовании
и передаче экзаменационных материалов ГИА по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования;
обеспечить хранение прошедших обработку экзаменационных работ ГИА-IX
и ГИА-XI, использованных КИМ в помещении, исключающем доступ к ним
посторонних лиц и позволяющем обеспечить сохранность указанных материалов до
1 марта 2018 года и уничтожить их по истечении указанного срока.
9.
Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования, оказывать содействие в осуществлении
мероприятий по обеспечению и проведению ГИА-IX и ГИА-XI на территории
Республики Башкортостан, в том числе:
оборудовать ППЭ для проведения ГИА-IX стационарными и переносными
металлоискателями, средствами видеонаблюдения, средствами подавления сигналов
подвижной связи;
организовать информирование обучающихся и их родителей (законных
представителей), выпускников прошлых лет по вопросам организации ГИА-IX
и ГИА-XI на территории муниципального образования Республики Башкортостан
в соответствии с Порядками проведения ГИА-IX и ГИА-XI;
организовать
своевременное
направление
педагогических работников
муниципальных общеобразовательных организаций для работы в качестве

5

руководителей и организаторов ППЭ, уполномоченных представителей ГЭК-1Х,
членов ГЭК-XI, республиканских предметных комиссий, республиканских
конфликтных комиссий, технических специалистов, ассистентов, оказывающих
обучающимся, выпускникам прошлых лет необходимую техническую помощь
с учетом их индивидуальных возможностей, специалистов по проведению
инструктажа и обеспечению лабораторных работ для проведения ГИА-IX,
экзаменаторов-собеседников, ведущих собеседование при проведении устной части
экзамена по иностранному языку, в случае если спецификацией КИМ
предусмотрено ведение диалога экзаменатора с обучающимся, для проведения
ГИА-IX, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме.
рекомендовать
руководителям
общеобразовательных
организаций
предусмотреть меры стимулирования в отношении педагогических работников,
участвующих в проведении ГИА-IX и ГИА-XI в качестве руководителей
и организаторов ППЭ.
10.
Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого
заместителя министра А. А.Ганееву.

Министр

Г.Р.Шафикова

