
 

 

[О проведении государственной итоговой аттестации  

для обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, изучавших родной язык и литературу и выбравших экзамен по родному языку  

и (или) родной литературе для прохождения государственной итоговой аттестации 

в Республике Башкортостан в 2020 году] 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору  

в сфере образования и науки Российской Федерации от 7 ноября 2018 года  

№ 190/1512, 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 Российской 

Федерации от 7 ноября 2018 года № 189/1513, 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, 

постановлениями Правительства Республики Башкортостан  

от 21 декабря 2009 года № 467 «О едином региональном экзамене  

по башкирскому языку в Республике Башкортостан»  

и от 31 января 2014 года № 33 «О проведении единого государственного 

экзамена и единого регионального экзамена по башкирскому языку  

в Республике Башкортостан», Порядком проведения единого регионального 

экзамена по башкирскому языку, утвержденным приказом Министерства 

образования Республики Башкортостан от 12 декабря 2013 года № 2131, 

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 России на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации и выбравших экзамен по родному языку  
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из числа языков народов Российской Федерации и литературе народов России 

на родном языке из числа языков народов Российской Федерации для 

прохождения государственной итоговой аттестации в Республике 

Башкортостан, утвержденным приказом Министерства образования Республики 

Башкортостан от 19 марта 2015 года № 473 (далее – Порядок проведения ГИА 

родному языку и (или) родной литературе), в целях организации и проведения 

государственной итоговой аттестации для обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, изучавших 

родной язык и литературу и выбравших экзамен по родному языку и (или) 

родной литературе (далее - обучающиеся) для прохождения государственной 

итоговой аттестации в Республике Башкортостан в 2020 году (далее – ГИА  

по родному языку и (или) родной литературе), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в 2020 году в Республике Башкортостан ГИА по родному 
языку и (или) родной литературе на добровольной основе по желанию 
обучающихся в формах, указанных в Порядке проведения ГИА по родному 
языку и (или) родной литературе. 

2. Установить, что родными языками, изучавшимися  
в общеобразовательных организациях, по которым проводится ГИА  
по родному языку и (или) родной литературе, являются русский, башкирский, 
татарский, чувашский, удмуртский, марийский, мордовский языки. 

3. Установить начало проведения ГИА по родному языку и (или) родной 
литературе в 10.00 ч. местного времени, продолжительность единого 
регионального экзамена по башкирскому языку (далее – ЕРЭ по башкирскому 
языку) – 180 минут.  

Определить минимальное количество баллов по ЕРЭ по башкирскому 
языку – 24 балла. 

4. Определить расписание ГИА по родному языку и (или) родной 
литературе: 

4.1. для обучающихся, освоивших программы основного общего 
образования: 

досрочный период: 
29 апреля 2020 года (среда) - для обучающихся, не имеющих 

возможности по уважительным причинам пройти ГИА по родному языку и 
(или) родной литературе в основной период; 

08 мая 2020 года (пятница) - для всех категорий участников, не имевших 
возможности участвовать в ГИА по родному языку и (или) родной литературе  
в установленные сроки, а также тех участников, которые имеют право  
на повторный допуск к сдаче ГИА по родному языку и (или) родной литературе 
в 2020 году. 

основной период: 
27 мая 2020 года (среда) - для участников, выбравших ГИА по родной 

литературе; 
11 июня 2020 года (четверг) - для участников, выбравших ГИА  

по родному языку;  
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26 июня 2020 года (пятница) - для всех категорий участников,  
не имевших возможности участвовать в ГИА по родному языку и (или) родной 
литературе в установленные сроки, а также тех участников, которые имеют 
право на повторный допуск к сдаче ГИА по родному языку и (или) родной 
литературе в 2020 году. 

дополнительный период (сентябрьские сроки): 
8 сентября 2020 года (вторник) - для всех категорий участников; 
18 сентября 2020 года (пятница) - для всех категорий участников,  

не имевших возможности участвовать в ГИА по родному языку и (или) родной 
литературе в установленные сроки, а также тех участников, которые имеют 
право на повторный допуск к сдаче ГИА по родному языку и (или) родной 
литературе в 2020 году. 

4.2. для обучающихся, освоивших программы среднего общего 
образования: 
досрочный период: 

25 марта 2020 года (среда) - для всех категорий участников; 
09 апреля 2020 года (четверг) - для всех категорий участников,  

не имевших возможности участвовать в ГИА по родному языку и (или) родной 
литературе в установленные сроки, а также тех участников, которые имеют 
право на повторный допуск к сдаче ГИА по родному языку и (или) родной 
литературе в 2020 году.  

основной период: 
05 июня 2020 года (пятница) – для всех категорий участников; 

26 июня 2020 года (пятница) - для всех категорий участников,  

не имевших возможности участвовать в ГИА по родному языку и (или) родной 

литературе в установленные сроки, а также тех участников, которые имеют 

право на повторный допуск к сдаче ГИА по родному языку и (или) родной 

литературе в 2020 году. 

5. Отделу государственной итоговой аттестации и оценки качества 
образования (Байрамгулова А.Ф.): 

обеспечить организацию проведения ГИА по родному языку и (или) 
родной литературе, согласно установленному Порядку проведения ГИА 
родному языку и (или) родной литературе; 

обеспечить разработку экзаменационных материалов для проведения 
ГИА по родным языкам или родной литературе в срок до 1 марта 2020 года; 

обеспечить ознакомление обучающихся и выпускников прошлых лет  
с результатами ГИА по родному языку и (или) родной литературе  
в установленные сроки. 

6.  Структурному подразделению ГАУ ДПО Институт развития 
образования Республики Башкортостан – Региональному центру обработки 
информации (далее - РЦОИ) (Шафикова Г.Р., Рямов Р.Ф.) осуществлять 
организационное и технологическое обеспечение проведения ГИА по родному 
языку и (или) родной литературе в Республике Башкортостан, в том числе: 

формирование и ведение республиканской базы данных об участниках 
ГИА по родному языку и (или) родной литературе; 

формирование вариантов КИМ, упаковку и тиражирование 
экзаменационных материалов, бланков участников ЕРЭ по башкирскому языку; 
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обеспечение пунктов проведения экзамена (далее - ППЭ) необходимым 
комплектом экзаменационных материалов для проведения ЕРЭ  
по башкирскому языку; 

обработку экзаменационных работ участников ГИА по родному языку  
и (или) родной литературе; 

обеспечить обработку и проверку экзаменационных работ участников 
ГИА по родному языку и (или) родной литературе в формах, в соответствии  
с установленным порядком; 

тиражирование свидетельств о результатах ЕРЭ по башкирскому языку  
в соответствии с установленным порядком; 

хранение экзаменационных материалов на период проведения ГИА  
по родному языку и (или) родной литературе; 

информационное обеспечение работы республиканской предметной 
комиссии, Республиканской конфликтной комиссии; 

обеспечение соблюдения режима информационной безопасности  
при упаковке, хранении и использовании экзаменационных материалов ГИА  
по родному языку и (или) родной литературе. 

7. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 
управление в сфере образования, оказывать содействие в осуществлении 
мероприятий по обеспечению и проведению ГИА по родному языку и (или) 
родной литературе на территории Республики Башкортостан, в том числе: 

организовать информирование обучающихся и их родителей (законных 
представителей), выпускников прошлых лет по вопросам организации ГИА  
по родному языку и (или) родной литературе на территории муниципального 
образования Республики Башкортостан в соответствии с установленным 
порядком проведения ГИА по родному языку и (или) родной литературе; 

в срок до 27 февраля 2020 года представить в Министерство образования 
и науки Республики Башкортостан информацию о количестве участников ГИА 
по образовательным программам основного общего образования по родному 
языку и (или) родной литературе, заявку на необходимое количество 
индивидуальных пакетов с экзаменационными материалами для участников 
ГИА по родному языку и (или) родной литературе, предложения  
по формированию ППЭ; 

в срок до 28 января 2020 года представить в Министерство образования  
и науки Республики Башкортостан информацию о количестве участников ГИА 
по образовательным программам среднего общего образования по родному 
языку и (или) родной литературе, заявку на необходимое количество 
индивидуальных пакетов с экзаменационными материалами для участников 
ГИА по родному языку и (или) родной литературе, предложения  
по формированию ППЭ; 

обеспечить соблюдение режима информационной безопасности  
при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов ГИА  
по родному языку и (или) родной литературе; 

обеспечить выдачу свидетельств о результатах ЕРЭ по башкирскому 
языку в соответствии с установленным порядком; 

обеспечить условия организации и проведение ГИА по родному языку  
и (или) родной литературе на территории муниципального района (городского 
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округа) Республики Башкортостан в соответствии с требованиями 
установленного порядка; 

обеспечить доставку экзаменационных материалов для проведения ГИА  
по родному языку и (или) родной литературе до ППЭ и обратно в РЦОИ 
согласно графику, утверждаемому Министерством образования и науки 
Республики Башкортостан. 

8. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого 

заместителя министра И.М. Мавлетбердина. 
 

 

Министр                А.В. Хажин 


