
 

 

Об утверждении дополнительных сроков проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Республике Башкортостан 

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 
основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513 (далее - Порядок 
проведения ГИА-9), Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации  
и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 
2018 года №190/1512 (далее - Порядок проведения ГИА-11), в целях 
организации и проведения государственной итоговой аттестации  
по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования (далее - ГИА) для обучающихся в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, освобождаемых от отбывания наказания  
не ранее чем за три месяца до начала ГИА, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Утвердить дополнительные сроки проведения государственного 
выпускного экзамена по образовательным программам основного общего 
образования: 

1.1.  Для лиц, указанных в пункте 39 Порядка проведения ГИА-9: 
 
2 марта 2020 года (понедельник) - русский язык; 
4 марта 2020 года (среда) - математика; 
5 марта 2020 года (четверг) - учебные предметы по выбору; 
6 марта 2020 года (пятница) - учебные предметы по выбору; 
 
1.2.  Для лиц, указанных в пункте 42 Порядка проведения ГИА-9: 
 
10 марта 2020 года (вторник) - русский язык; 
11 марта 2020 года (среда) - математика; 
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12 марта 2020 года (четверг) - учебные предметы по выбору. 
13 марта 2020 года (пятница) - учебные предметы по выбору; 
 
2. Утвердить дополнительные сроки проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего 
образования: 

2.1.  Для лиц, указанных в пункте 48 Порядка проведения ГИА-11: 
 
20 февраля 2019 года (среда) - учебные предметы по выбору; 
21 февраля 2020 года (пятница) - русский язык; 
25 февраля 2020 года (вторник) - математика; 
 

2.2. Для лиц, указанных в пункте 51 Порядка проведения ГИА-11: 
 

26 февраля 2020 года (среда) - русский язык; 
27 февраля 2019 года (четверг) - математика; 
28 февраля 2020 года (пятница) - учебные предметы по выбору. 
 
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра И.М. Мавлетбердина. 

 
 
 
Министр                               А.В. Хажин 

 

 

 


