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М ИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ

Исх.№ м/с//?д  от 2 5 . 05. 2015 Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования

На №

Руководителям государственных 
общеобразовательных организаций

Министерство образования Республики Баш кортостан в рамках своевременного

по образовательным программам среднего общего образования (далее -  ГИА) 
о получении результатов сообщает следующее.

В соответствии с пунктом 68 Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 
утвержденного приказом М инобрнауки России от 26 декабря 2015 года № 1400, 
председатель Г осударственной экзаменационной комиссии Республики 
Башкортостан (далее -  ГЭК) рассматривает результаты ГИА по каждому учебному 
предмету и принимает решение об их утверждении, изменении и (или) 
аннулировании.

Утверждение результатов ГИА осуществляется в течение одного рабочего дня 
с момента получения результатов централизованной проверки экзаменационных 
работ ЕГЭ, результатов проверки экзаменационных работ ГВЭ.

После утверждения результаты ГИА передаются в организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, а также органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, учредителям и 
загранучреждениям для ознакомления обучающихся, выпускников прошлых лет 
с полученными ими результатами ГИА.

Ознакомление обучающихся, выпускников прош лых лет с полученными ими 
результатами ГИА по учебному предмету осуществляется не позднее трех рабочих 
дней со дня их утверждения председателем ГЭК.

В связи с вышеизложенным направляем для работы примерный график 
направления результатов ГИА после их утверждения в органы местного 
самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

информирования участников государственной итоговой аттестации

Первый заместитель министра А.В.Хажин

8(347)218 -03-81



Приложение к письму 
Министерства образования 
Республики Башкортостан , 
от >015 г. №

Г рафик выдачи результатов Г И А -11 
в муниципальные районы/городские округа Республики Башкортостан

Дата экзамена Учебный предмет Дата утверждения результатов 
ГИ А -11 и выдачи результатов 
ГИ А -11 в муниципальные 
районы/городские округа

25.05.2015 География, литература 04.06.2015
28.05.2015 Русский язык 09.06.2015
01.06.2015 Математика (базовый уровень) 10.06.2015
04.06.2015 Математика (профильный уровень) 14.06.2015
08.06.2015 Обществознание, химия 18.06.2015

11.06.2015 Иностранные языки (письменная часть) 25.06.2015
Физика 21.06.2015

15.06.2015 Информатика и ИКТ, биология, история 25.06.2015
17.06.2015 Иностранные языки (устная часть) 25.06.2015
18.06.2015 Иностранные языки (устная часть) 25.06.2015
22.06.2015 Резерв: русский язык 01.07.2015

23.06.2015 Резерв: математика (базовый уровень), 
математика (профильный уровень) 02.07.2015

24.06.2015 Резерв: география, химия, литература, 
обществознание 03.07.2015

25.06.2015
Резерв: иностранные языки (письменная 
часть), история, биология, информатика 
и ИКТ

05.07.2015

26.06.2015
Резерв: иностранные языки (устная 
часть) 05.07.2015


