
 
 

 
 

 

 

О проведении тренировочного мероприятия по технологии проведения единого 

государственного экзамена по учебным предметам «Обществознание» и «Английский 

язык» (раздел «Говорение») с применением технологии доставки экзаменационных 

материалов на электронных носителях в пункт проведения экзаменов и сканирования  

в штабе пункта проведения экзаменов 

 

 

В  целях отработки процедуры проведения единого государственного 

экзамена, практической отработки действий руководителей и организаторов 

пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ) в соответствии c 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,  

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

03 февраля 2021 года №05-13 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести в Республике Башкортостан 13 мая 2021 года тренировочное 

мероприятие по технологии проведения единого государственного экзамена 

по учебным предметам «Обществознание» и «Английский язык» (раздел 

«Говорение») с применением технологии доставки экзаменационных 

материалов на электронных носителях в пункт проведения экзаменов и 

сканирования в штабе пункта проведения экзаменов с участием обучающихся 

11-х классов общеобразовательных организаций (далее – тренировочное 

мероприятие). 

2. Отделу государственной итоговой аттестации (А.Ф. Байрамгулова) 

обеспечить проведение тренировочного мероприятия в соответствии  

с регламентом по проведению тренировочного мероприятия. 

3. Структурному подразделению государственного автономного 

учреждения дополнительного профессионального образования Институт 

развития образования Республики Башкортостан – Региональному центру 
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обработки информации (А.В. Янгиров, Р.Ф. Рямов) – осуществить 

организационное и технологическое обеспечение проведения тренировочного 

мероприятия. 

4. Органам местного самоуправления муниципальных районов  

и городских округов Республики Башкортостан, осуществляющим управление 

в сфере образования, обеспечить проведение тренировочного мероприятия  

в соответствии с регламентом по проведению тренировочного мероприятия. 

5. Республиканским предметным комиссиям по учебным предметам 

«Обществознание» и «Английский язык» провести проверку работ участников 

тренировочного мероприятия в период с 13 мая по 17 мая 2021 года, 

предусмотрев оплату работы комиссии и лиц, привлекаемых к обработке 

бланков из средств, предназначенных на проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования в 2021 году. 

6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого 

заместителя министра И.М. Малетбердина. 

 

 

Министр                     А.В. Хажин 


