
  БАШКОРТОСТАН 
РЕСПУБЛИКА№ЫНЫ* 

MАFАРИФ МИНИСТРЛЫFЫ 
 

Театр урамы, 5/2, ,)ф0 7.,  450077, 

 
 

МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Театральная ул., 5/2, г.Уфа, 450077, 

 

 

О проведении государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования  

в Республике Башкортостан в сентябрьские сроки в 2019 году  

 

 

В соответствии с  Порядком проведения  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего  

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  

от 7 ноября 2018 года № 189/1513, по согласованию с Государственной 

экзаменационной комиссией Республики Башкортостан (далее – ГЭК РБ) для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования (протокол от 07 августа 2019 года №41)  в целях 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Республике 

Башкортостан в сентябрьские сроки в 2019 году (далее - ГИА-IX) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Определить персональные составы руководителей пунктов проведения 

экзамена (далее - ППЭ), членов ГЭК РБ, организаторов в аудитории ППЭ, 

организаторов вне аудитории ППЭ, технических специалистов  по работе с 

программным обеспечением, оказывающих информационно-техническую помощь 

руководителю и организаторам ППЭ, специалистов по проведению инструктажа и 

обеспечению лабораторных работ, медицинских работников, общественных 

наблюдателей  (приложение №1). 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, оказывать содействие в осуществлении 

мероприятий по обеспечению и проведению ГИА-IX в сентябрьские сроки, в том 

числе организовать безопасный подвоз участников ГИА-IX до ППЭ и обратно. 

3. Структурному подразделению ГАУ ДПО Институт развития образования 

Республики Башкортостан – Региональный центр обработки информации 

(Шафикова Г.Р., Рямов Р.Ф.) осуществлять организационное и технологическое 

обеспечение проведения ГИА-IX в сентябрьские сроки в Республике Башкортостан 

в соответствии с методическими материалами по подготовке, проведению ГИА-IX, 

направленными письмом Федеральной службы по надзору  

в сфере образования и науки от 29 декабря 2018 года № 10-987. 

 
Б О Й О Р О К

 

 

«______» ____________________  2019 й. 

 

 

 

 

№ _______ 
 

 
П Р И К А З 

 
«______» ______________________  2019 г. 

 

1 6 0 8
9 3 6 1 6 0 8



4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого 

заместителя министра И.М. Мавлетбердина. 

 

 

И.о. министра     А.В.Хажин 
 


