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МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Театральная ул., 5/2, г.Уфа, 450077, 

 

О проведении апробации экзамена  

по английскому языку   

с привлечением обучающихся 9 классов 

 

 

В  целях подготовки к организационным и технологическим процедурам 

проведения государственной итоговой аттестации в форме основного 

государственного экзамена  по иностранным языкам в 2020 году, в соответствии 

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), и письмом Федерального государственного бюджетного учреждения 

«Федеральный центр тестирования» (далее – ФГБУ ФЦТ) от 20.09.2019 

№ 1699/02 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Провести в Республике Башкортостан 04.10.2019 апробацию экзамена по 

английскому языку в части раздела «Говорение» с привлечением обучающихся 9-х 

классов образовательных организаций среднего общего образования (далее - 

апробация). 

2. Ведущему специалисту - эксперту отдела государственной итоговой 

аттестации и оценки качества образования Министерства образования Республики 

Башкортостан  Рахматуллиной С.Г., программистам Регионального  центра 

обработки информации Республики Башкортостан (далее - РЦОИ) Галанову В.А., 

Акшенцеву Л.А.  обеспечить проведение тренировочного мероприятия в 

соответствии с Порядком и регламентом организации и проведения апробации 

проведения основного государственного экзамена по иностранным языкам 

(английский язык, раздел «Говорение») с участием обучающихся 9 классов с 

применением технологии ФГБУ ФЦТ. 

3. Структурному подразделению ГАУ ДПО Институт развития образования 

Республики Башкортостан - Региональному центру обработки информации 

(Шафикова Г.Р., Рямов Р.Ф.) осуществить организационное и технологическое 

обеспечение проведения тренировочного мероприятия. 
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4. РЦОИ  организовать печать бланков для проведения апробации 01.10.2019, 

выдачу экзаменационных материалов (далее - ЭМ)  для проведения апробации 

2.10.2019.  

5. Назначить ответственным лицом за выдачу ЭМ    программистов РЦОИ 

Галанова В.А., Акшенцева Л.А.   

6. Утвердить места расположения пунктов проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (далее – ППЭ) для проведения апробации:  ППЭ №804 (г.Мелеуз), ППЭ 

№412 (Белорецкий район),  ППЭ №392 (Белебеевский район), ППЭ №352 

(Баймакский район),  ППЭ № 251 (г.Стерлитамак), ППЭ № 905 (Туймазинский 

район),  ППЭ № 231 (г.Салават), ППЭ №13 (г.Уфа Демский район),  ППЭ №24 (г.Уфа 

Калининский район), ППЭ №41 (г.Уфа Ленинский район). 

7. Утвердить персональные составы следующих лиц, задействованных                  

в апробации:  

руководителей ППЭ согласно приложению № 1; 

технических специалистов по работе с программным обеспечением, оказывающих 

информационно-техническую помощь руководителю и организаторам ППЭ, 

согласно приложению № 2;  

организаторов ППЭ  в аудитории согласно приложению № 3; 

организаторов ППЭ  вне аудитории согласно приложению № 4; 

экспертов Республиканской предметной комиссии согласно приложению №5. 

8. Лицам, указанным в пункте 7 настоящего приказа, обеспечить свою 

деятельность в соответствии с установленным Порядком. 

9. Республиканской предметной комиссии по английскому языку  04.10.2019-

05.10.2019 провести проверку работ участников апробации. 

10. Органам местного самоуправления муниципальных районов Республики 

Башкортостан, осуществляющим управление в сфере образования, оказать 

содействие в проведении тренировочного мероприятия. 

11. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого 

заместителя министра И.М.Мавлетбердина. 

 

 

И.о. министра        А.В.Хажин 


