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О подготовке к проведению гое) дарственной
итоговой a n t e га мни но программам основного
общего образования и организация обучения
привлекаемых лиц в 2014 год>

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29.12,2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», статьей 4 Закона Республики
Башкортостан от 01.07,2013 Я» 696-з «Об образовании в Республике
Башкортостан», на основании п. 13 Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее
- ГИА-9), утвержденного
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 25.12.2013 М> 1394 (далее - Порядок), приказами
Министерства образования Республики Башкортостан от 19.02.2014 Я» 262 «О
проведении на территории Республики Башкортостан ГИА-9 в 2014 году» и от
13.03.2014 Ш 406 «Об утверждении Порядка и сроков
проведения
государственной итоговой аттестации но родному языку и родной литературе по
образовательным программам основного и среднего общего образования», в целях
подготовки пунктов проведения экзаменов ГИА-9 (далее - ППЭ) в соответствии с
требованиями Порядка, координации работы по обеспечению подготовки,
привлекаемых к проведению ГИА-9 специалистов, согласования указанных
вопросов с государственной экзаменационной комиссии Республики Башкортостан
по проведению государственной итоговой аттестации по программам основного
общего образования (далее - ГЭК)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1, Отделу общего образования и государственной итоговой аттестации
(Р.Р. Ишемгулова, Н.А. Кот), отделу национального образования и
регионального
сотрудничества
(Г,М, Мухамедьяиова),
сектору
информатизации образования (Г.Р. Кутлова) совместно с ГАОУ ДПО
Институт развития образования Республики Башкортостан (далее - ПРО РВ)
(Р.Г, Мазитов) и Региональным центром обработки информации Республики
Башкортостан (долее .- РЦОИ) (А.И. Блинов) обеспечить подготовку к
проведению ГИА-9:
ГГ организовать обучение и отбор лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9,
в соответствии с требованиями Порядка; руководителей ППЭ;
уполномоченных представителей ГЭК, организаторов ППЭ, до 30.04.2014

представить списки в ГЭК на согласование;
1.2. организовать подготовку лиц, привлекаемых к процедуре проверки
экзаменационных работ в соответствии с требованиями п. 18 Порядка,
предоставить на согласование в ГЭК составы республиканских
предметных комиссий (далее.РПК) до 30.04.2014;
1.3. обеспечить инструктивно-методическое сопровождение подготовки ГИА9 в ГЮЭ по отдельным предметам (семинары, методические письма,
инструкции и пр.) до 15.05.2014;
1.4. обеспечить подготовку к проведению ГИА-9 гю родному языку и родной
литературе:
тиражирование
и
пакетирование
экзаменационных
материалов (далее - ЭМ), их передачу уполномоченным лицам ГЭК в
соответствии с утвержденным графиком до 15.05.2014, включая
возвратные пакеты и тетради для выполнения экзаменационных работ.
2. Отделу общего образования и государственной итоговой аттестации
(И З . Иванова, Л.Ф. Яруллина, Э.Р, Даутов) организовать мероприятия по
обеспечению подготовки и проведения ГИА-9 в форме государственного
выпускного экзамена (далее - ГВЭ) для обучающихся, указанных в п.7б
Порядка:
2.1. предоставить на согласование в ГЭК перечень ППЭ с указанием мест
расположения, список руководителей и уполномоченных представителей
ГЭК ГВЭ до 30.04.2014;
2.2. обеспечить заказ в Рособрнадзор текстов экзаменационных работ ГВЭ Г'ИА9 по отдельным предметам, тиражирование и пакетирование ЭМ ГВЭ на базе
РЦОИ, передачу ЭМ уполномоченным представителям ГЭК в соответствии с
утвержденным графиком, включая возвратные пакеты и тетради для
проведения письменных экзаменов по русскому языку и математике до
15.05.2014.
3. ИРО РБ (Р.Г. Мазитов) и РЦОИ (Блинов А.И.) в период подготовки и
проведения ГИА-9:
3.1. обеспечить подготовку специалистов, привлекаемых к проведению ГИА-9, в
соответствии с требованиями Порядка (экспертов, руководителей ППЭ;
уполномоченных представителей ГЭК, организаторов ППЭ);
3.2. осуществлять мониторинг полноты, достоверности и актуальности сведений,
вносимых в региональную информационную систему (далее - РИС) и
обеспечить информационный обмен при взаимодействии РИС с
Федеральной информационной системой;
3.3. совместно с отделом общего образования и государственной итоговой
аттестации (И З . Иванова, Л.Ф. Яруллина, Р.Г. Гайсина) обеспечить
шифрование экзаменационных работ выпускников (родной язык, математика
и русский язык в форме ГВЭ);
3.4. обеспечить подготовку помещении для приема ЭМ ОГЭ и ГВЭ и
осуществления проверки экзаменационных работ.
Руководителям
органов
местного самоуправления,
осуществляющих
управление
в
сфере
образования,
директорам
государственных
общеобразовательных
учреждений,
подведомственных
министерству
образования Республики Башкортостан, Министерству культуры Республики

Башкортостан, Минобрнауки России:
4.1. осуществить подготовку ППЭ к проведению ПИА-9 в формах ОГЭ и ГВЭ в
соответствии с требованиями Порядка, инструктивными документами
Министерства образования Республики Башкортостан и методическими
рекомендациями Рособрнадзора, в т.ч. с соблюдением санитарногигиенических требований, требований противопожарной безопасности,
условий для обучающийся с ограниченными возможностями здоровья,
обучающихся детей-и ивалидов. инвалидов в соответствии с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и
состояния здоровья, с учетом специальных условий содержания и
необходимости обеспечения общественной безопасности в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы;
4.2. направить педагогических работников для обучения, как специалистов,
привлекаемых к проведению ГИА-9 в качестве уполномоченных
представителей ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов, членов
предметных комиссий, технических специалистов;
4.3. организовать проведение инструктивных семинаров организаторов ОГЭ и
ГВЭ;
4.1. сформировать и направить до 30.04.2014 списки технических специалистов
по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике,
экзаменаторов-собеседииков при проведении устной части экзамена но
иностранному языку, ассистентов для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
4.2. обеспечить бесперебойную работу защищенного канала связи и
автоматизированного рабочего места (далее - АРМ), а также своевременное
внесение сведений в РИС о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9,
включая ассистентов и экспертов;
4.3. оборудовать помещения, где находится АРМ с защищенным каналом связи,
и предназначенные для распечатки и тиражирования ЭМ ОГЭ ГИА-9
средствами видео фиксации;
4.4. обеспечить соблюдение условий конфиденциальности и информационной
безопасности на всех этапах подготовки (распечатка, тиражирование ЭМ) и
проведения ГИА-9.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителей
министра В.В. Аристархова и В.Ф. Валееву.

А.С. Гаязов

