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Приложение к приказу  

Министерства образования  

Республики Башкортостан  

от 08.09.2014 г. № 1609 

 

План мероприятий по подготовке и проведению  

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в Республике Башкортостан в 2015 году 

 
№ Мероприятие Срок исполнения Ответственный 

Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования (далее – ГИА-11)  

в Республике Башкортостан в 2014 году 

1.  Обсуждение итогов ГИА-11, проведенной  

в Республике Башкортостан в 2014 году: 

- на заседании Межведомственной 

комиссии при Правительстве Республики 

Башкортостан по совершенствованию 

проведения единого государственного 

экзамена в Республике Башкортостан; 

- на республиканском августовском 

совещании по образованию, 

муниципальных августовских совещаниях 

по образованию 

 

 

 

декабрь 2014 года 

 

 

 

 

август 2014 года 

отдел общего 

образования и 

государственной 

итоговой аттестации,  

РЦОИ РБ 

 

Нормативное обеспечение проведения ГИА-11 

2.  Регулирование процедурных вопросов 

организации и проведения ГИА-11 путем 

издания соответствующих приказов, 

направления соответствующих писем 

Министерства образования Республики 

Башкортостан 

в течение года отдел общего 

образования и 

государственной 

итоговой аттестации 

Миникеева Ж.В., 

Даутов Э.Р., 

Иванова И.В. 

 

3.  Подготовка и направление писем 

организационного характера по вопросам 

проведения ГИА-11 в Республике 

Башкортостан в соответствующие  

исполнительные органы власти Республики 

Башкортостан, муниципальные органы 

управления образования, государственные 

образовательные учреждения, 

общественные организации: 

- об обеспечении общественного порядка 

на пунктах проведения экзаменов в период 

проведения ГИА-11; 

- о создании системы общественного 

наблюдения, аккредитации общественных 

наблюдателей; 

- о подготовке и обучении лиц, 

привлекаемых к проведению ГИА-11; 

- о проведении семинаров-совещаний для 

всех категорий лиц, участвующих в 

в течение года отдел общего 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации  

Миникеева Ж.В., 

Даутов Э.Р., 

Иванова И.В. 
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организации и проведении ГИА-11; 

- об организации и проведении итогового 

сочинения в общеобразовательных 

организациях 

 

Информационное сопровождение ГИА-11 

4.  Организация информирования участников 

ГИА-11, их родителей (законных 

представителей)  по вопросам организации 

и проведения ГИА-11: 

- взаимодействие со средствами массовой 

информации; 

- организация в Министерстве образования 

Республики Башкортостан работы 

телефонов "горячей линии"; 

- ведение раздела на официальном сайте 

Министерства образования Республики 

Башкортостан, посвященного вопросам 

проведения ГИА-11 на территории 

Республики Башкортостан 

 

в течение года отдел общего 

образования и 

государственной 

итоговой аттестации, 

Миникеева Ж.В., 

Даутов Э.Р.,  

Иванова И.В., 

РЦОИ РБ 

5.  Контроль за размещением информации, 

посвященной вопросам проведения ГИА-11 

на территории Республики Башкортостан 

на официальных сайтах: 

- Министерства образования Республики 

Башкортостан, 

- РЦОИ РБ; 

- муниципальных органов управления 

образованием; 

- общеобразовательных организаций 

 

в соответствии с 

установленным порядком 

проведения ГИА-11 

отдел общего 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации, 

РЦОИ РБ,  

члены ГЭК РБ 

6.  Обязательное опубликование на 

официальном сайте Министерства 

образования Республики Башкортостан 

следующей информации: 

- о сроках и местах подачи заявлений на 

сдачу ГИА, местах регистрации на сдачу 

ЕГЭ (для выпускников прошлых лет);  

 

- о сроках проведения ГИА; 

 

- о сроках, местах и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций; 

 

- о сроках, местах и порядке 

информирования о результатах ГИА 

 

 

 

 

- до 31 декабря 2014 года; 

 

 

 

- не позднее чем за два 

месяца до начала экзамена; 

- не позднее чем за месяц 

до начала экзамена; 

 

- не позднее, чем за месяц 

до начала экзаменов 

 

отдел общего 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации 

Миникеева Ж.В., 

Даутов Э.Р.,  

Иванова И.В., 

РЦОИ РБ 

7.  Участие специалистов Министерства 

образования Республики Башкортостан во 

встречах с участниками ГИА-11  

и (или) их родителями (законными 

представителями), организуемых  

в муниципальных районах и городских 

в течение года согласно 

муниципальным графикам 

проведения встреч 

отдел общего 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации, 

РЦОИ РБ 
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округах Республики Башкортостан 

 

8.  Участие специалистов Министерства 

образования Республики Башкортостан в 

мероприятиях, организуемых СМИ, по 

вопросам подготовки и проведения ЕГЭ и 

ЕРЭ в Республике Башкортостан 

 

в течение года отдел общего 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации, 

РЦОИ РБ 

9.  Разработка информационного раздаточного 

материала (буклеты, листовки) для 

участников ГИА-11  по вопросам 

соблюдения процедуры проведения 

экзамена 

ноябрь – декабрь 2014 года  

январь 2015 года 

отдел общего 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации, 

РЦОИ РБ 

Организационные мероприятия 

10.  Определение кандидатуры председателя 

Государственной экзаменационной 

комиссии Республики Башкортостан (далее 

– ГЭК РБ) и ее состава, направление для 

согласования  в Рособрнадзор 

 

январь  2015 года отдел общего 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации  

 

11.  Организация деятельности ГЭК РБ по отдельному плану-

графику 

отдел общего 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации  

 

12.  Определение мест регистрации на сдачу 

ЕГЭ 

до 25 декабря 2014 года отдел общего 

образования и 

государственной 

итоговой аттестации 

Даутов Э.Р. 

 

13.  Определение мест расположения пунктов 

проведения экзаменов (далее – ППЭ): 

- на досрочном этапе проведения ГИА-11; 

- на основном этапе и в дополнительные 

сроки проведения ГИА-11 

 

 

 

- до 15 марта 2015 года; 

- до 30 апреля 2014 года; 

 

отдел общего 

образования и 

государственной 

итоговой аттестации 

Даутов Э.Р., 

Миникеева Ж.В. 

14.  Определение кандидатур из числа 

экспертов республиканских предметных 

комиссий на позиции председателей 

республиканских предметных комиссий, их 

заместителей 

 

ноябрь – декабрь  2014 

года 

отдел общего 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации 

Иванова И.В. 

 

15.  Определение составов республиканских 

предметных комиссий из числа 

специалистов, прошедших обучение  

и рекомендованных председателями 

республиканских предметных комиссий к 

работе в качестве экспертов 

 

март 2015 года отдел общего 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации 

Иванова И.В. 

 

16.  Определение составов руководителей и 

организаторов в ППЭ 

февраль – март 2015 года отдел общего 

образования  

и государственной 
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итоговой аттестации 

Миникеева Ж.В., 

Даутов Э.Р., 

Иванова И.В. 

 

17.  Определение составов технических 

специалистов по работе с программным 

обеспечением, оказывающих 

информационно-техническую помощь 

руководителю и организаторам ППЭ 

февраль-март 2015 года отдел общего 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации 

Миникеева Ж.В., 

Даутов Э.Р., 

Иванова И.В. 

 

18.  Определение составов ассистентов, 

оказывающих отдельным категориям  

обучающихся, выпускников прошлых лет 

необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных возможностей 

март-апрель 2015 года отдел общего 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации 

Миникеева Ж.В., 

Даутов Э.Р., 

Иванова И.В. 

 

19.  Определение состава Республиканской 

конфликтной комиссии  

март 2015 года отдел общего 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации 

Миникеева Ж.В. 

 

20.  Организация общественного наблюдения 

за процедурой проведения ГИА-11: 

- аккредитация граждан в качестве 

общественных наблюдателей; 

- информирование аккредитованных 

общественных наблюдателей  

об их правах и обязанностях; 

- подведение итогов общественного 

наблюдения 

 

 

не позднее чем за две 

недели до даты экзамена 

 

 

 

 

 

 

отдел общего 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации  

Миникеева Ж.В., 

Даутов Э.Р., 

Иванова И.В. 

21.  Определение порядка, сроков и 

транспортных схем доставки 

экзаменационных материалов в ППЭ  

и в РЦОИ РБ 

февраль-март 2015 года отдел общего 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации 

Даутов Э.Р. 

 

22.  Организация проведения итогового 

сочинения (изложения) как условия 

допуска к ГИА-11: 

- определение порядка проведения 

итогового сочинения (изложения); 

- определение порядка и сроков проверки 

итогового сочинения (изложения); 

- определение дополнительных сроков 

проведения итогового сочинения 

(изложения) 

 

 

 

 

ноябрь 2014 года 

 

 

ноябрь 2014 года 

 

март 2015 года 

отдел общего 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации 
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23.  Определение сроков проведения ГИА-11 в 

форме государственного выпускного 

экзамена для обучающихся в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, освобождаемых от отбывания 

наказания не ранее чем за три месяца до 

начала ГИА-11 

 

январь 2015 года отдел общего 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации, 

Миникеева Ж.В. 

24.  Определение состава участников ЕГЭ, 

желающих сдать ЕГЭ в досрочный период 

до 1 марта 2015 года отдел общего 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации, 

муниципальные 

органы управления 

образованием, 

общеобразовательны

е организации 

 

25.  Определение состава участников ЕГЭ с 

ограниченными возможностями здоровья 

до 1 марта 2015 года отдел общего 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации, 

муниципальные 

органы управления 

образованием, 

общеобразовательны

е организации, 

зональные ПМПК 

 

26.  Распределение участников ЕГЭ по ППЭ до 1 марта 2014 года отдел общего 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации, 

РЦОИ РБ 

 

27.  Организационно-технологическое 

обеспечение процедуры проведения ГИА-

11 

 

по плану ФГБУ 

«Федеральный центр 

тестирования» 

 

РЦОИ РБ 

28.  Информационное взаимодействие с ФГБУ 

«Федеральный центр тестирования» 

постоянно  РЦОИ РБ 

отдел общего 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации 

Даутов Э.Р., 

Миникеева Ж.В., 

Иванова И.В. 

29.  Семинар-совещание с лицами, 

ответственными за проведение ЕГЭ  

в муниципалитетах республики  

по итогам проведения ЕГЭ в 2014 году и 

организации ГИА-11 в 2015 году 

ноябрь 2014 года 

 

февраль 2015 года 

отдел общего 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации, 

РЦОИ РБ 

 

30.  Семинар-совещание по подготовке февраль  2015 года отдел общего 
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технических операторов по вопросу 

формирования базы данных участников 

ЕГЭ 

 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации 

РЦОИ РБ 

31.  Семинар-совещание по подготовке 

руководителей ППЭ 

февраль 2015 года отдел общего 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации 

Миникеева Ж.В., 

РЦОИ РБ 

 

32.  Семинар-совещание по подготовке 

организаторов ППЭ 

март 2015 года отдел общего 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации 

Миникеева Ж.В., 

РЦОИ РБ 

 

33.  Семинар-совещание по подготовке членов 

ГЭК РБ 

апрель 2015 года отдел общего 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации 

Миникеева Ж.В., 

РЦОИ РБ 

 

34.  Семинар-совещание по подготовке 

общественных наблюдателей 

апрель 2015 года отдел общего 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации 

Иванова И.В., 

РЦОИ РБ 

 

35.  Рабочие совещания с председателями 

республиканских предметных комиссий по 

вопросам деятельности экспертов и 

ротации персональных составов 

август-сентябрь 2014 года отдел общего 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации, 

РЦОИ РБ 

 

36.  Рабочее совещание с членами 

Республиканской конфликтной комиссии 

по итогам рассмотрения апелляций 

участников ЕГЭ в 2014 году 

ноябрь 2014 года 

 

отдел общего 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации, 

РЦОИ РБ 

 

37.  Направление на обучение экспертов, 

претендующих на позиции председателей, 

заместителей председателей 

республиканских предметных комиссий  

заочный этап – ноябрь, 

декабрь 2014 года 

очный этап – январь, 

февраль 2015 года 

отдел общего 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации, 

РЦОИ РБ 

 

38.  Организация подготовки экспертов 

республиканских предметных комиссий в 

соответствии  

январь, февраль, март 2015 

года 

ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

РЦОИ РБ,  

отдел общего 
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с установленными требованиями образования  

и государственной 

итоговой аттестации 

 

39.  Разработка экзаменационных материалов 

для проведения ГИА-11 по родному языку 

и родной литературе 

февраль 2015 года  отдел национального 

образования, 

регионального 

сотрудничества и 

учебного 

книгоиздания 

Организация информационной безопасности в период проведения ЕГЭ 

40.  Организация мероприятий по продлению 

сроков действия на используемые средства 

защиты информации и пролонгированию 

технической поддержки средств защиты 

информации 

сентябрь-октябрь 2014 

года 

ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

РЦОИ РБ, 

отдел общего 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации  

 

41.  Организация мероприятий по аттестации 

новых рабочих мест и установке на них  

средств защиты информации 

сентябрь-октябрь 2014 

года 

ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

РЦОИ РБ, 

отдел общего 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации  

 

42.  Контроль за приведением помещений 

РЦОИ РБ в соответствие с установленными 

требованиями к проведению аттестации 

ноябрь 2014 года – март 

2015 года 

ГАОУ ДПО ИРО РБ  

РЦОИ РБ,  

отдел общего 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации 

Миникеева Ж.В., 

Даутов Э.Р., 

Иванова И.В. 

 

43.  Аттестация РЦОИ РБ согласно 

установленным требованиям 

март 2015 года ГАОУ ДПО ИРО РБ  

РЦОИ РБ, 

отдел общего 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации 

 

44.  Контроль за осуществлением 

информационной безопасности  

в период проведения ГИА-11: 

- при получении экзаменационных 

материалов и их хранении до выдачи 

членам ГЭК РБ; 

- при доставке экзаменационных 

материалов в ППЭ и из ППЭ в РЦОИ РБ в 

день проведения ГИА-11; 

- при обработке экзаменационных 

материалов в РЦОИ РБ в день проведения 

ГИА-11; 

в период проведения ГИА-

11 

отдел общего 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации, 

РЦОИ РБ, ГЭК РБ, 

во взаимодействии  

с МВД России по РБ, 

УФСБ по РБ 
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- при проверке экзаменационных работ 

членами РПК 

 

45.  Обеспечение установленного порядка 

проведения ГИА-11 при допуске 

участников ГИА-11 на ППЭ в день 

экзамена при взаимодействии с МВД 

России по РБ 

 

в период проведения ГИА-

11 

отдел общего 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации, 

ГЭК РБ, 

руководители ППЭ 

во взаимодействии  

с МВД России по РБ, 

УФСБ по РБ 

 
46.  Организация мероприятий по переводу 

систем видеонаблюдения, установленных в 

ППЭ в режиме офф-лайн, в режим он-лайн 

Январь-февраль 2015 года отдел общего 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации 

47.  Проверка готовности ППЭ: 

- в срок до 31 марта текущего года\; 

- накануне проведения экзамена 

 

 

март 2015 года 

в соответствии с единым 

расписанием экзаменов 

отдел общего 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации, 

ГЭК РБ, 

руководители ППЭ 
48.  Организация пропускного режима  

в здание ГАОУ ДПО ИРО РБ: 

- в дни проведения экзаменов; 

- в дни работы республиканских 

предметных комиссий; 

- в дни работы Республиканской 

конфликтной комиссии 

 

в период проведения ГИА-

11 

отдел общего 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации, 

ГАОУ ДПО ИРО РБ 

49.  Организация «пробного» ЕГЭ 

иностранным языкам с устной частью 

ноябрь 2014 года, февраль 

2015 году 

отдел общего 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации, 

РЦОИ РБ 

Подведение итогов единого государственного экзамена 

50.  Обсуждение итогов ГИА-11  

в Республике Башкортостан в 2015 году: 

- на заседании Межведомственной 

комиссии при Правительстве Республики 

Башкортостан по совершенствованию 

проведения единого государственного 

экзамена  

в Республике Башкортостан; 

- на республиканском августовском 

совещании по образованию, 

муниципальных августовских совещаниях 

по образованию 

 

 

 

декабрь 2015 года 

 

 

август 2015 года 

отдел общего 

образования  

и государственной 

итоговой аттестации, 

ГАОУ ДПО ИРО РБ, 

РЦОИ РБ 

 


