
 

 

[Об организации передачи, доставки и хранения 

экзаменационных материалов государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования 

в Республике Башкортостан в 2022 году] 

 

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

«Об образовании в Российской Федерации», статьей 4 Закона Республики 

Башкортостан от 01.07.2013 №696-з «Об образовании в Республике Башкортостан», 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору сфере образования и науки от 07.11.2018 №189/1513  

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования» (далее – Порядок 

проведения ГИА-9), приказами Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.11.2021  

№ 836/1481 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований  

к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2022 году» и 

от 17.11.2021 № 835/1480 «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам  основного общего и среднего общего образования по 

каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и 

воспитания при его проведении в 2022 году», приказом Министерства образования и 

науки Республики Башкортостан от 23 декабря 2021 года №2572 «О проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования Республике Башкортостан в 2022 году»  

в целях организации передачи, доставки и хранения экзаменационных материалов 

для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (далее – ГИА-9) в Республике 

Башкортостан в 2022 году  
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ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отделу государственной итоговой аттестации Министерства 

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

работу по обеспечению пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) необходимым 

комплектом экзаменационных материалов (далее – ЭМ) для проведения ГИА-9, 

обеспечению информационной безопасности и хранении, использовании и передаче 

ЭМ.  

2. Определить структурное подразделение Государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Институт развития 

образования Республики Башкортостан (далее – ГАУ ДПО ИРО РБ) - Региональный 

центр обработки информации (далее – РЦОИ) (Р.Ф. Рямов) - исполнителем работ  

по обеспечению ЭМ ГИА-9 в форме основного государственного экзамена  

(далее – ОГЭ) ППЭ досрочного периода проведения ГИА-9 и ППЭ на дому 

основного и дополнительного периода проведения ГИА-9, экзаменационными 

бланками государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ), экзамена по 

родному языку и родной литературе. 

3. ГАУ ДПО ИРО РБ, РЦОИ (А.В. Янгиров, Р.Ф. Рямов): 

совместно с отделом государственной итоговой аттестации Министерства 

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

выдачу ЭМ ОГЭ для ППЭ досрочного периода проведения ГИА-9 и ППЭ на дому 

основного и дополнительного периода проведения ГИА-9, ГВЭ, экзамена по 

родному языку и родной литературе членам Государственной экзаменационной 

комиссии Республики Башкортостан (далее – ГЭК РБ) для их доставки в ППЭ и 

обратно в РЦОИ; 

обеспечить передачу заданий ГВЭ, экзамена по родному языку и родной 

литературе в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования, по защищенному каналу связи с соблюдением требований к 

информационной безопасности не позднее 8.00 в день проведения экзамена.  

4. Назначить ответственными лицами за прием и выдачу ЭМ ОГЭ для ППЭ 

досрочного периода проведения ГИА-9 и ППЭ на дому основного и 

дополнительного проведения ГИА-9 директора РЦОИ Рямова Р.Ф. (по 

согласованию), программиста РЦОИ Сурина А.А. (по согласованию), главного 

специалиста-эксперта отдела государственной итоговой аттестации Министерства 

образования и науки Республики Башкортостан Хасанову Ю.З. 

5. Органам местного самоуправления, осуществляющим управление  

в сфере образования: 

обеспечить получение и тиражирование ЭМ ОГЭ основного и 

дополнительного периода с использованием технологии передачи ЭМ в ППЭ по 

сети «Интернет»; 

обеспечить ППЭ ОГЭ основного и дополнительного периода стабильным 

Интернет-соединением; 

обеспечить тиражирование индивидуальных комплектов (бланков и КИМ) в 

аудиториях ППЭ, воспроизведение аудиоматериалов заданий по русскому и 



иностранным языкам в день проведения экзамена в присутствии участников 

экзамена в условиях видеонаблюдения и информационной безопасности;   

обеспечить получение ЭМ ОГЭ для ППЭ досрочного периода проведения 

ГИА-9 и ППЭ на дому основного и дополнительного периода ГИА-9, бланков ГВЭ, 

экзамена по родному языку и родной литературе до начала проведения экзамена, их 

доставку в ППЭ и обратно в РЦОИ; 

обеспечить сканирование и отправку бланков ГИА-9 по защищенному каналу 

связи в день проведения экзаменов с использованием станции удаленного 

сканирования; 

обеспечить тиражирование заданий для ГВЭ, экзамена по родному языку и 

родной литературе в условиях видеонаблюдения и информационной безопасности; 

принять меры по обеспечению информационной безопасности при 

тиражировании ЭМ ОГЭ в аудиториях ППЭ, сканировании ЭМ ГИА-9 в штабе 

ППЭ, доставке ЭМ ГИА-9 в ППЭ и обратно в РЦОИ; 

определить помещение для хранения ЭМ ГИА-9 (неиспользованные ЭМ, 

использованные ЭМ, использованные КИМ, черновики) после проведения экзамена; 

обеспечить хранение ЭМ ГИА-9 (неиспользованные ЭМ, использованные 

КИМ) в условиях информационной безопасности после проведения экзамена  

до 1 марта 2023 года, черновики – в течение одного месяца после проведения 

экзамена; 

направить в срок до 18 апреля 2022 года информацию в Министерство 

образования и науки Республики Башкортостан о местах расположения мест 

хранения ЭМ ГИА-9 после проведения экзамена, а также о лицах, ответственных  

за их уничтожение.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра И.М. Мавлетбердина. 
 

 

Министр                А.В. Хажин 

 


