
 

 

О формировании, упаковке,  

доставке и хранении экзаменационных материалов 

в дополнительные сроки проведения  государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам  

основного общего образования в Республике Башкортостан  

в 2020 году 

 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

07.11.2018 № 189/1513 (далее – Порядок), в целях формирования, упаковки, 

доставки и хранения экзаменационных материалов для проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (далее – ГИА-9) в Республике Башкортостан в 2020 году в 

дополнительные сроки проведения ГИА-9 для обучающихся в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания 

наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА-9, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Отделу государственной итоговой аттестации и оценки качества образования 

Министерства образования и науки Республики Башкортостан (Байрамгулова А.Ф.) 

организовать работу по обеспечению пункта проведения экзамена (далее – ППЭ) 

необходимым комплектом экзаменационных материалов (далее – ЭМ) для 

проведения ГИА-9, обеспечению информационной безопасности при хранении, 

использовании и передаче ЭМ. 

2.Определить Региональный центр обработки информации Государственного 

автономного учреждения дополнительного профессионального образования 

Институт развития образования Республики Башкортостан (далее – ГАУ ДПО ИРО 

РБ, РЦОИ) (Янгиров А.В., Рямов Р.Ф.) исполнителем работ по обеспечению ЭМ 

ГИА-9. 

3.ГАУ ДПО ИРО РБ, РЦОИ (Янгиров А.В., Рямов Р.Ф.): 
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обеспечить формирование, пакетирование ЭМ в индивидуальные комплекты и 

упаковку по каждому учебному предмету в условиях видеонаблюдения, их учет и 

хранение до проведения экзамена; 

обеспечить соблюдение конфиденциальности и информационной 

безопасности при формировании, пакетировании, упаковке и хранении ЭМ,; 

определить помещения для хранения ЭМ; 

организовать выдачу ЭМ ГИА-9 членам Государственной экзаменационной 

комиссии Республики Башкортостан (далее – ГЭК РБ) согласно прилагаемому 

графику передачи ЭМ ГИА-9 для проведения в дополнительные сроки ГИА-9 в 2020 

году для их доставки в ППЭ и обратно в РЦОИ (приложение №1). 

4.Назначить ответственными лицами за выдачу ЭМ программиста  РЦОИ 

Акшенцева Л.А; 

5.Руководителю ППЭ (Галлиулин Р.М) и члену ГЭК РБ (Кучеренко Ю.Р): 

обеспечить получение ЭМ, их доставку в ППЭ и обратно в РЦОИ согласно 

установленному графику (приложение №1); 

принять меры по обеспечению информационной безопасности при доставке 

ЭМ ГИА-9 в ППЭ и обратно в РЦОИ; 

определить помещение для хранения ЭМ ГИА-9 (неиспользованные 

экзаменационные материалы, использованные КИМ, черновики) после проведения 

экзамена; 

обеспечить хранение ЭМ ГИА-9 (неиспользованные экзаменационные 

материалы, использованные КИМ) в условиях информационной безопасности после 

проведения экзамена до 1 марта 2021 года, черновики – в течение одного месяца 

после проведения экзамена; 

6.Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого заместителя 

министра И.М. Мавлетбердина. 

 
 

Министр                                                                А.В. Хажин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


