
БАШ?ОРТОСТАН 
РЕСПУБЛИКА№ЫНЫ* 

M2FАРИФ МИНИСТРЛЫFЫ 
 

Театр урамы, 5/2, ,)ф0 7.,  450077, 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
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Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования в Республике Башкортостан в 2020 году» 

 

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 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по надзору  

в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 190/1512, Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года № 189/1513, в целях 

организации проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Республике Башкортостан в 2020 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная карта») 

«Организация и проведение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в Республике Башкортостан в 2020 году» (далее – Дорожная 

карта). 

2. Отделу государственной итоговой аттестации и оценки качества 

образования (Байрамгулова А.Ф.), отделу кадровой политики (Кумызов М.С.),  

отделу государственной политики в сфере общего образования  

(Миникеева Ж.В.), отделу воспитания и дополнительного образования 

(Абдрахманова В.Р.), отделу профессионального образования  (Давыдова Г.М.) 

совместно с ГАУ ДПО Институт развития образования Республики 

Башкортостан (Шафикова Г.Р.), его структурным подразделением – 

Региональный центр обработки информации (Рямов Р.Ф.) обеспечить 

реализацию Дорожной карты. 
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3. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, разработать и утвердить аналогичные планы 

мероприятий («дорожные карты») и обеспечить их реализацию. 

4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на первого 

заместителя министра И.М. Мавлетбердина. 

 

 

 

И.о. министра                                                            А.В. Хажин 


