
Приложение к приказу Минобразования РБ 

от 21.11.2013 г. №  1991 

 

ПЛАН - ГРАФИК 

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН В 2013-2014 УЧЕБНОМ ГОДУ 

 

№ п/п Мероприятия 

Установленные 

сроки проведения и 

завершения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

I. Этап подготовки (сентябрь 2013 г. – май 2014 г.) 

1. Организационные мероприятия: 

1.1. распределение функций между структурами различного уровня  по подготовке 

и проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования (далее 

– ГИА-9), в Республике Башкортостан в 2014 году (подразделения 

Минобразования РБ, структурные подразделение ИРО РБ, органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования (далее – 

МОУО), общеобразовательные организации (далее – ОУ); 

Ноябрь - декабрь 

2013 г. 

Минобразования РБ  

1.2. составление и утверждение плана – графика по подготовке и проведению ГИА-

9 с участием территориальных экзаменационных комиссий в 2013 - 2014 

учебном году; 

ноябрь 2013 г. Минобразования РБ, ИРО РБ, 

региональный центр обработки 

информации (далее – РЦОИ), 

МОУО, ОУ 

1.3. сбор предварительной информации о муниципальных общеобразовательных 

организациях и обучающихся: 

 участвующих в государственной (итоговой) аттестации в новой форме в 

2013 – 2014 учебном году; 

 планирующих сдачу экзаменов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта на родном (нерусском) 

языке обучения; 

 планирующих сдавать родной язык или родную литературу в 2013 – 2014 

учебном году,  

декабрь 2013 г. Минобразования РБ, РЦОИ 

1.4. контроль хода подготовки к ГИА-9. постоянно Минобразования РБ, МОУО 
 



 

2. Ресурсное и финансовое обеспечение ГИА-9: 

2.1. утверждение смет расходов средств регионального бюджета на выполнение 

работ по обеспечению ГИА-9. 

сентябрь – декабрь 

2013 г. 

Минобразования РБ, ИРО РБ, 

МОУО 

2.2. Обеспечение условий для функционирования: 

2.2.1. РЦОИ на базе ИРО РБ, в том числе установки аппаратно-программных средств 

и сопутствующего оборудования, в соответствии с объемом проводимых работ, 

в том числе в территориальных подразделениях; 

ноябрь - май 2014 

г. 

Минобразования РБ, ИРО РБ 

2.2.2. пунктов проведения ГИА-9 (далее – ОУ-ППЭ); до 01.04.2014 г. МОУО 

2.2.3. предметных комиссий; май - июнь 2014 г. Минобразования РБ, РЭК, 

МЭК, ИРО РБ, МОУО 

2.2.4. конфликтных комиссий. май - июнь 2014 г. Минобразования РБ, РЭК, 

МЭК, ИРО РБ 

3. Утверждение нормативных и распорядительных документов Министерства образования Республики Башкортостан: 

3.1.1 об участии общеобразовательных учреждений РБ в апробации ГИА-9 в новой 

форме в 2013/2014 учебном году; 

декабрь2013 г. – 

январь 2014 г. 

Минобразования РБ 

3.1.2 об утверждении форм ГИА-9 по родному языку и литературе; январь – февраль 

2014 г. 

Минобразования РБ 

3.1.3 о разработке КИМ по родным языкам и родным литературам; январь – февраль 

2014 г. 

Минобразования РБ 

3.1.4. о внесении изменений в приказ Минобразования РБ об утверждении 

организационно-территориальной схемы ГИА-9 на территории РБ (по 

необходимости); 

январь – февраль 

2014 г. 

Минобразования РБ 

3.1.5. о порядке окончания 2013/2014 учебного года, организации и проведении ГИА-

9; 

март – апрель 2014 

г. 

Минобразования РБ 

3.1.6. о создании комиссии по экспертизе медицинских документов для прохождения 

ГИА-9 в щадящем режиме (ГОУ); 

март – апрель 2014 

г. 

Минобразования РБ, МОУО 

3.1.7. об  установлении дополнительных сроков проведения ГИА-9 в 2013/2014 

учебном году; 

июнь – июль 2014 

г. 

Минобразования РБ 

3.1.8. об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей. по мере 

поступления 

личных заявлений 

граждан 

Минобразования РБ 

3.2. Утверждение составов (списков): 

3.2.1. муниципальных координаторов ГИА-9; до 01.01.2014 г. Минобразования РБ, МОУО 

3.2.2. региональной (далее – РЭК) и муниципальных экзаменационных комиссий до 01.02.2014 г. Минобразования РБ, МОУО 



(далее – МЭК) 

3.2.3. председателя и заместителей председателей предметной комиссии по химии 

(далее – РПК); 

до 01.03.2014 г. Минобразования РБ 

3.2.5. руководителей ОУ-ППЭ, в т.ч. экзамена по химии; и организаторов в ОУ-ППЭ; до 01.03.2014 г. Минобразования РБ, МОУО 

3.2.6. муниципальных  предметных  комиссий (далее - МПК); до 01.03.2014 г. Минобразования РБ, МОУО, 

РЭК и МЭК 

3.2.7. специалистов ИРО РБ, задействованных в ГИА-9; до 01.04.2014 г. ИРО РБ 

3.2.8. региональной и муниципальных  конфликтных комиссий; до 01.05.2014 г. Минобразования РБ, МОУО 

3.2.9. уполномоченных представителей РЭК и МЭК; до 15.05.2014 г. Минобразования РБ, МОУО, 

РЭК и МЭК 

3.2.10. обучающихся (ГОУ) на прохождение ГИА-9 в щадящем режиме до 15.05.2014 г. Минобразования РБ, МОУО 

3.2.11. экзаменационных  комиссий ОУ по предметам для проведения экзаменов в 

традиционной форме (письменных и устных) 

до 15.05.2014 г. ОУ 

 

3.4. Утверждение: 

3.4.1. унифицированной системы кодировки ОУ-пунктов проведения ГИА-9 (далее – 

ОУ-ППЭ), участвующих в проведении ГИА-9  в новой форме; 

февраль 2014 г. ИРО РБ, РЭК, МЭК 

3.4.2. форм бланков ответов участников ГИА-9  в новой форме, проводимой в т.ч. с 

использованием автоматизированной информационной системы АИС-ГИА в 

2014 году; 

февраль 2014 г. Минобразования РБ, РЭК, 

МЭК, РЦОИ 

3.4.3. порядка организационно-технологического обеспечения ГИА-9 на территории 

РБ в мае-июне 2014 года; 

февраль 2014 г. Минобразования РБ, РЭК 

3.4.4. ОУ-ППЭ по предметам, в т.ч. по химии; март 2014 г. МОУО, МЭК, Минобразования 

РБ, РЭК 

3.4.5. инструкций для работников ОУ-ППЭ ГИА-9 по отдельным предметам; апрель 2014 г. Минобразования РБ, МОУО 

3.5. Утверждение порядка и схем: 

3.5.1. распределения по ОУ-ППЭ участников ГИА-9 по предметам; до 01.05.2014 г. РЭК, МЭК, Минобразования РБ 

3.5.2. распределения уполномоченных членов РЭК и МЭК по ОУ-ППЭ; до 15.05.2014 г. Минобразования РБ, РЭК и 

МЭК 

3.5.3. доставки экзаменационных материалов в МОУО, ОУ-ППЭ и заполненных 

бланков ГИА из МОУО, ОУ-ППЭ в РЦОИ; 

до 15.05.2014 г. Минобразования РБ, РЭК, МЭК 

3.5.4. аккредитации общественных наблюдателей и распределения их по ОУ-ППЭ. до 15.05.2014 г. Минобразования РБ, МОУО 

4. Мероприятия по формированию региональной информационной системы (далее - РИС)  по ГИА-9: 

4.1. подготовка и направление в Рособрнадзор сведений о планируемом числе 

выпускников. 

до 15.12.2013 г. Минобразования РБ, ИРО РБ 

4.2. организация работы в общеобразовательных организациях по внесению данных   до 01.02.2014 г. МОУО, ОУ 



в РИС; 

5. Организация обучения: 

5.1. участие специалистов в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-

методических конференциях по вопросу проведения ГИА-9 в 2014 году. 

постоянно Минобразования РБ, РЦОИ 

 

5.2. Участие в семинарах федерального уровня: 

5.2.1. руководителя и специалистов РЦОИ. по отдельному 

плану-графику 

Минобразования РБ 

5.3. Организация обучения по проведению ГИА-9: 

5.3.1. муниципальных координаторов ГИА-9; ноябрь 213 г. – 

апрель 2014 г. 

Минобразования РБ 

5.3.2. муниципальных операторов РИС; до 01.03.2014 г. РЦОИ 

5.3.3. членов предметных комиссий; до 01.03.2014 г. ИРО РБ, Минобразования РБ 

5.3.4. участников ГИА правилам заполнения бланков ГИА и технологии проведения 

ГИА в ОУ-ППЭ; 

до 15.04.2014 г. МОУО, ОУ 

5.3.5. руководителей ОУ-ППЭ; до 01.05.2014 г. МОУО, Минобразования РБ 

5.3.6. организаторов в аудиториях в ОУ – ППЭ. до 01.05.2014 г МОУО, ОУ 

5.4. Проведение пробного тестирования: 

5.4.1. Организация и проведение пробных экзаменов ГИА-9 в новой форме по 

отдельным предметам 

февраль - апрель 

2014 г. 

РЦОИ (по договору), МОУО, 

ОУ 

6. Информирование о проведении ГИА-9: 

6.1. мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА-9  в СМИ: постоянно Минобразования РБ 

6.1.1. подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА-9; постоянно Минобразования РБ, МОУО, 

ОУ  

6.1.2. организация взаимодействия с федеральным и региональным сайтами 

информационной поддержки; 

постоянно РЦОИ, Минобразования РБ  

6.2. доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников ГИА-9 

инструкций; 

январь - апрель 

2014 г. 

Минобразования РБ, МОУО, 

ОУ  

6.3. обеспечение ОУ-ППЭ комплектами нормативных правовых и инструктивных 

документов федерального и регионального уровней по технологии проведения 

ГИА-9; 

февраль - апрель 

2014 г. 

Минобразования РБ, МОУО, 

РЦОИ 

6.4. размещение необходимой информации по вопросам организации и проведения 

ГИА-9: 

- на официальных сайтах; 

- на информационных стендах; 

- в СМИ; 

постоянно Минобразования РБ, РЦОИ, 

МОУО, РЦОИ, ОУ 



6.5. организация работы телефона «горячей линии»; постоянно Минобразования РБ, РЦОИ 

6.6. издание информационных и справочных материалов. постоянно РЦОИ, Минобразования РБ 

II. Этап проведения (май-июнь 2014 г.) 

1. Реализация технологии проведения ГИА-9: 

1.1. формирование доставочных пакетов с маркированными бланками ответов №1, 

№2 для проведения ГИА-9 в ОУ-ППЭ; 

январь – март 2014 

г. 

РЦОИ 

1.2. вложение контрольно – измерительных материалов в доставочные пакеты (по 

необходимости); 

до 15.05.2014 г. Минобразования РБ, ИРО РБ 

1.3. получение и доставка экзаменационных материалов ГИА-9; май - июнь 2014 г. Минобразования РБ, РЭК, 

МЭК, РЦОИ 

1.4. проведение ГИА-9 по расписанию, утвержденному Рособрнадзором. май - июнь 2014 г Минобразования РБ, РЭК, 

МЭК, РЦОИ, ОУ 

2. Контроль за обеспечением условий информационной безопасности, в т.ч. через механизмы общественного наблюдения: 

2.1. контроль за соблюдением процедуры проведения ГИА-9; май-июнь 2014 г. Минобразования РБ, РЭК, МЭК 

2.2. контроль процедуры обработки материалов ГИА-9 и организации оценивания 

ответов на задания с развернутым ответом; 

май-июнь 2014 г. Минобразования РБ, РЭК, МЭК  

2.3. контроль организации доставки экзаменационных материалов ГИА-9, их 

обработки, передачи и хранения; 

постоянно 2014 г. Минобразования РБ, РЭК, 

МЭК, РЦОИ 

2.4. контроль соблюдения режима информационной безопасности в ОУ-ППЭ, ИРО 

РБ.  

апрель-июнь 2014 г. Минобразования РБ, РЭК, МЭК 

III. Этап анализа и выработки предложений (июль-август 2014 г.) 

1. Подготовка и предоставление: 

1.1. итоговых протоколов – в РЭК и МЭК; май-июнь 2014 г. ОУ, РЦОИ, конфликтные 

комиссии  

1.2. мониторинг  результатов ГИА-9 по запросу Рособрнадзора; июнь - август 2014 

г. 

ТЭК 

1.3. статистики основных результатов ГИА-9 общеобразовательных учреждений РБ 

в 2014 году. 

июнь - август 2014 

г. 

ИРО РБ, РЦОИ 

 


