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БОЙОРОК ПРИКАЗ

« /2 » 04 2019Й № « /J> » 04______ 2019г
Об оказании содействия в осуществлении
мероприятий по проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования 
в 2019 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 (далее -  РИС ГИА), 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 и среднего общего 
образования, всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 № 491 
(с изменениями и дополнениями), Порядком проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования (далее -  Порядок), утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по контролю в сфере 
образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513, приказом Министерства 
образования Республики Башкортостан от 27 декабря 2018 года №1617 «О 
проведении государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в Республике 
Башкортостан в 2019 году», приказом Министерства образования Республики 
Башкортостан от 25 февраля 2019 года № 229 «Об утверждении мест 
расположения пунктов проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования и распределении 
между ними обучающихся в 2019 году в Республике Башкортостан» в целях 
организации и проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования
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в общеобразовательных организациях района в 2019 году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных организаций:
организовать информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам организации и проведения государственной 
итоговой аттестации на территории Октябрьского района городского округа 
город Уфа Республики Башкортостан в соответствии с установленным 
порядком проведения ГИА, в том числе с размещением информации 
на официальных сайтах ОУ;

организовать информирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей) под роспись о порядке проведения экзаменов, о месте, сроках 
и порядке проведения экзаменов, об основаниях для удаления с экзамена, 
изменениях или аннулированиях результатов экзамена, о ведении во время 
экзамена в аудиториях видеозаписи, о порядке подачи и рассмотрения 
апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами экзаменов;

обеспечить качественную подготовку лиц, привлекаемых к проведению 
экзаменов (организаторов экзамена);

обеспечить своевременное направление педагогических работников для 
работы в качестве руководителей и организаторов ППЭ, уполномоченных 
представителей ГЭК, членов республиканских предметных комиссий, 
Республиканской конфликтной комиссии, технических специалистов 
и ассистентов, специалистов по инструктажу и лабораторным работам в 
соответствии с данными, внесенными в РИС ГИА-9;

обеспечить своевременное прибытие обучающихся в пункты проведения 
основного государственного экзамена, государственного выпускного экзамена 
в соответствии с данными, внесенными в РИС;

до 15 мая 2019 года разработать информационные карты по маршрутам 
доставки обучающихся в пункты проведения экзаменов, провести под подпись 
инструктажи с обучающимися, назначить приказом по общеобразовательному 
учреждению ответственных сопровождающих до пункта проведения экзамена и 
обратно до общеобразовательного учреждения;

рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений 
предусмотреть меры стимулирования в отношении педагогических работников, 
участвующих в проведении ГИА в качестве руководителей и организаторов
ППЭ.

2. Руководителям ОУ №№ 6, 38, 40, 84, 93, 97, 114, 136, 155, 159 до 20 мая 
2019 года обеспечить готовность ОУ-ППЭ для проведения экзаменов по 
отдельным учебным предметам в соответствии с методическими 
рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
требованиями Порядка.

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на главного
инспектора отдела образования Е.Н. Кирееву.
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Начальник отдела о Р.Р. Абдракипова


