
 

БОЙОРОК 

  

ПРИКАЗ 

 
11 декабрь 2020 й. № 219 11 декабря  2020 г. 

 

 

О проведении на территории муниципального района Бакалинский 

район государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2021 

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 и 

региональных информационных систем, обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, 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 просвещения 

Российской Федерации и   Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512,  Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения России  и   Рособрнадзора 

от 7 ноября 2018 года № 189/1513,  пиказом Министерства образования и науки от 

10.12.2020 г №1247 “ О прведении государственной итоговой аттестации по 
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образовательным программам среднего общего и основного общего образования в 

республике Башкортостан в 2021 году”, в целях организации и  проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования (далее – ГИА-11 и ГИА-9) в 

муниципальном районе Бакалинский район Республики Башкортостан в 2021 году  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1.Провести в 2021 году в муниципальном районе Бакалинский район 

Республики Башкортостан ГИА-9 и ГИА-11 в формах и в соответствии с 

требованиями, установленными Порядками проведения ГИА-9 и ГИА-11. 

2.Установить, что ГИА-9 и ГИА-11 проводятся в сроки согласно единым 

расписаниям экзаменов. 

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 и науки Республики 

Башкортостан об организации ГИА по родному языку и /или родной литературе. 

4. Назначить ответственными лицами:  

 - за организацию и проведение ГИА-9 главного специалиста Отдела 

образования С.Б.Николаеву; 

- за организацию и проведение ГИА-11 зав.РМК Валееву В.П. 

5.Муниципальным координаторам ГИА-9 и ГИА-11 (Николаевой С.Б., 

Валеева В.П.)  в целях подготовки и организованного проведения ГИА-9 и ГИА-11 

в муниципальном районе Бакалинский район: 

- направить в Отдел государственной итоговой аттестации и оценки качества 

образования Министерства образования и науки  РБ (далее-Отдел ГИА и ОКО) 

информацию для согласования мест расположения пунктов проведения экзаменов 

(далее – ППЭ), состава руководителей и организаторов ППЭ, уполномоченных 

представителей ГЭК, технических специалистов, ассистентов для участников ГИА 

с ограниченными возможностями здоровья, участников ГИА – детей-инвалидов и 

инвалидов, а также лиц,  обучающихся по состоянию здоровья на дому, 

специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ для 

проведения ГИА-9; 

- организовать обеспечение информационной безопасности при хранении, 

использовании и передаче экзаменационных материалов ГИА, в том числе 

определить места хранения экзаменационных материалов, лиц, имеющих к ним 



доступ, принять меры по защите контрольных измерительных материалов от 

разглашения содержащейся в ней информации; 

- организовать совместно с муниципальным центром цифровизации 

образования (далее –МЦЦО) (И.З.Исламова) работу по формированию и ведению 

региональной информационной системы (далее – РИС) в установленном порядке и 

в соответствии с приказом Министерства образования  и науки Республики 

Башкортостан от 04 декабря 2020 г. № 1200 «О формировании региональной 

информационной системы обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования»; 

- обеспечить доставку экзаменационных материалов ГИА до ППЭ и из ППЭ в 

РЦОИ, в том числе при проведении единого государственного экзамена с 

использованием технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ и сканирования 

экзаменационных материалов ЕГЭ в ППЭ; 

- организовать информирование участников ГИА и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения ГИА через организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, а также путем взаимодействия со 

средствами массовой информации, организации работы телефонов “горячей 

линии” по телефонам 8(347 42) 3-11-32, 8(347 42) 3-16-60 и ведения разделов “ЕГЭ-

2020”, “ОГЭ-2020” на официальном сайте Отдела образования htpp:// bakalyroo.ru ; 

- организовать аккредитацию граждан в качестве общественных 

наблюдателей в установленном порядке; 

- организовать проведение ГИА в ППЭ в соответствии с установленными 

Порядками проведения ГИА-9 и ГИА-11, методическими материалами, 

направляемыми ежегодно Рособрнадзором; 

- обеспечить прикрепление к ППЭ обучающихся ГБОУ Бакалинская КШИ 

для обучающихся с ОВЗ и внесение сведений в РИС; 

- обеспечить ознакомление участников ГИА с результатами ГИА по всем 

учебным предметам в установленные Порядками проведения ГИА-9 и ГИА-11 

сроки; 

- организовать своевременное оповещение участников ГИА и их родителей 

(законных представителей) о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения 

апелляций. 

    6. Руководителям образовательных организаций: 

- организовать своевременное направление своих работников для работы в 

качестве организаторов ППЭ, технических специалистов, ассистентов, 

специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных 

работ, осуществлять контроль за участием своих работников в проведении 

экзаменов; 

-под подпись информировать работников, привлекаемых к проведению ГИА, о 

сроках, местах и порядке проведения ГИА, в том числе о ведении в 

аудиториях видеозаписи,  о применении мер дисциплинарного и 

административного воздействия в отношении лиц, привлекаемых к 

проведению ГИА и нарушивших установленные Порядки проведения ГИА-9 и 

ГИА-11; 



-под подпись информировать участников ГИА и их родителей (законных 

представителей) о сроках, местах и порядке подачи заявлений на прохождение 

ГИА, о местах и сроках проведения экзаменов, порядке проведения экзаменов, 

в том числе об основаниях для удаления с экзамена, изменении или 

аннулировании результатов экзаменов, о ведении во время экзамена в 

аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения апелляций, о 

времени и месте ознакомления с результатами экзаменов, а также результатов 

экзаменов. 

7. Руководителям МОБУ СОШ №2 с.Бакалы Скарякину С.М. и ГБОУ 

Бакалинская КШИ для обучающихся с ОВЗ Гималтдиновой Л.А. ( по 

согласованию): 

- оборудовать аудитории ППЭ для проведения экзаменов по отдельным 

учебным предметам в соответствии с методическими рекомендациями  по 

подготовке и проведению ГИА в пунктах проведения экзамена и  установленными 

Порядками проведения ГИА в 2021 году; 

 - обеспечить надежную изоляцию аудиторий, в которых будет организована 

ГИА, от помещений, не используемых для проведения ГИА (закрыть, опечатать). 

8.Назначить медицинскими работниками при проведении  ГИА-9 и ГИА-11: 

-Габдрахманову Л.А., медицинского работника МБДОУ Бакалинский детский 

сад “Сказка” (ППЭ №361, ГИА-11 ); 

-Павлову А.П., медицинского работника МБДОУ Бакалинский детский сад 

“Радуга” (ППЭ №361,  ГИА-9, ГИА-11 ); 

-Зарипову А.К., медицинского работника ГБУЗ  Бакалинская ЦРБ (ППЭ №361, 

ГИА-9) (по согласованию); 

-Мызгаева В.П., врача ГБОУ Бакалинская КШИ для обучающихся с ОВЗ 

(ППЭ №362, ГИА-9, ГИА-11) (по согласованию); 

-Ахметдиянову Р.А., медицинского работника ГБОУ Бакалинская КШИ для 

обучающихся с ОВЗ (ППЭ №362, ГИА-9, ГИА-11) (по согласованию). 

9. Бухгалтерии Отдела образования оплатить расходы, связанные с 

подготовкой и проведением ГИА-9 и ГИА-11  согласно утвержденной смете. 

 10.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник                                                                            Л.Р. Галиева 


