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Приложение 

 

Утвержден 

приказом Министерства образования 

Республики Башкортостан 

от 13 марта  2014 г. N 406 

 

ПОРЯДОК 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ И РОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящий Порядок  проведения государственной итоговой аттестации по 

родному языку и родной литературе по образовательным программам основного и 

среднего общего образования (далее - Порядок) определяет порядок и формы 

проведения государственной итоговой аттестации по родному языку из числа 

языков народов Российской Федерации  и родной литературе народов Российской 

Федерации  по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования (далее - ГИА по родному языку и родной литературе), участников, 

сроки и продолжительность проведения ГИА  по родному языку и родной 

литературе, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению ГИА, 

порядок проверки экзаменационных работ, порядок подачи и рассмотрения 

апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов ГИА. 

1.2. ГИА по родному языку и родной литературе, завершающая освоение 

имеющих государственную аккредитацию основных образовательных программ 

основного  общего и среднего общего образования, не является обязательной.  ГИА 

по родному языку и родной литературе обучающиеся сдают на добровольной основе 

по своему выбору. 

1.3. ГИА по родному языку и родной литературе по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования проводится в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательных 

программ основного общего и  среднего общего образования соответствующим 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов  

соответствующего уровня общего образования. 

 

2. Формы проведения ГИА по родному языку и родной литературе 

 

2.1. ГИА по родному языку и родной литературе  проводится в форме: 

а) письменного экзамена: 

(изложение)  по родному языку для обучающихся  общеобразовательной 

организации с родным (нерусским) языком обучения; 

(диктант) по родному языку для обучающихся  общеобразовательной 
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организации с русским языком обучения; 

б) устного экзамена по родной литературе с использованием билетов для 

обучающихся  общеобразовательных организаций с родным (нерусским) и русским 

языками обучения; 

в) в форме единого регионального экзамена по башкирскому языку для 

выпускников, желающих сдать этот экзамен на добровольной основе по своему 

выбору.   

2.2. Язык, на котором обучающийся планирует сдавать экзамены (для 

обучающихся, указанных в пункте 4 настоящего Порядка)  по выбранным 

обучающимися учебным  предметам, форма (формы) ГИА по родному языку и 

родной литературе, указываются им в заявлении, которое он подает в 

образовательную организацию до 1 марта текущего года. 

 

 

3. Участники ГИА по родному языку и родной литературе 

 

3.1. К ГИА по родному языку и родной литературе допускаются обучающиеся,  

освоившие образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования в общеобразовательных организациях с родным (нерусским) языком 

обучения, общеобразовательных организациях с русским языком обучения, 

общеобразовательных организациях с родным и русским языками обучения, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем 

учебным предметам учебного плана соответствующего уровня общего образования 

не ниже удовлетворительных). 

3.2. Обучающиеся, освоившие  образовательную программу основного  общего 

и среднего общего образования в форме самообразования или семейного 

образования, либо обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 

образовательной программе основного общего образования, вправе пройти 

экстерном ГИА по родному языку и родной литературе в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную 

аккредитацию образовательной программе основного общего образования, в 

формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 

Указанные обучающиеся допускаются к ГИА по родному языку и родной 

литературе при условии получения ими отметок не ниже удовлетворительных на 

промежуточной аттестации. 

 

4. Организация проведения ГИА по родному языку и родной литературе 

 

4.1. Министерство образования Республики Башкортостан обеспечивает 

проведение ГИА по родному языку и родной литературе и осуществляет следующие 

функции: 

разработка  экзаменационных материалов для проведения ГИА по родному 

языку и родной литературе; 
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установление порядка  использования и хранения экзаменационных материалов 

для проведения ГИА по родному языку и родной литературе; 

создание  комиссии по разработке экзаменационных материалов для 

проведения ГИА по родному языку и родной литературе; 

осуществление  методического обеспечения проведения ГИА по родному языку 

и родной литературе; 

обеспечение подготовки и отбора специалистов, привлекаемых к проведению 

ГИА по родному языку и родной литературе, в соответствии с требованиями 

настоящего Порядка; 

установление формы и порядка проведения ГИА по родному языку и родной 

литературе для обучающихся, изучавших родной язык и родную литературу; 

определение  места расположения пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ) 

для проведения ГИА по родному языку и родной литературе и распределение между 

ними обучающихся, составы руководителей и организаторов ППЭ, уполномоченных 

представителей ГЭК для проведения ГИА по родному языку и родной литературе, 

экзаменаторов-собеседников, ведущих собеседование при проведении устного 

экзамена по родной литературе; 

обеспечение  ППЭ для проведения ГИА по родному языку и родной литературе 

необходимым комплектом экзаменационных материалов для проведения ГИА по 

родному языку и родной литературе; 

обеспечение проведения ГИА по родному языку и родной литературе в ППЭ в 

соответствии с требованиями настоящего Порядка; 

обеспечение обработки и проверки экзаменационных работ в порядке, 

устанавливаемом настоящим Порядком; 

определение минимального количества баллов, критерии оценивания по 

пятибалльной системе; 

обеспечение обработки и проверки экзаменационных работ в соответствии с 

настоящим Порядком; 

обеспечение ознакомления обучающихся с результатами ГИА по родному 

языку и родной литературе. 

4.2. Государственные экзаменационные комиссии обеспечивают проведение 

ГИА по родному языку и родной литературе в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки 

Российской от 25.12.2013 № 1394,  Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного  приказом Министерства образования и науки Российской от 

26.12.2013 № 1400. 

4.3. Единый региональный экзамен по башкирскому языку проводится в 

соответствии с Порядком проведения единого регионального экзамена по 

башкирскому языку, утвержденного приказом Министерства образования 

Республики Башкортостан от 12 декабря 2013 года № 2131.  
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5. Сроки и продолжительность проведения ГИА 

 по родному языку и родной литературе 

 

5.1. Для проведения ГИА по родному языку и родной литературе  на 

территории Республики Башкортостан предусматривается единое расписание 

экзаменов. 

 ГИА по родному языку и родной литературе  начинается не ранее 20 апреля 

текущего года. 

ГИА в 9 классах проводится в следующие сроки: 28 мая (среда) – родной 

язык, 3 июня (вторник) – родная литература. Резервные дни: 10 июня 

(вторник) –  родной язык, 16 июня  (понедельник) – родная литература 

ГИА в 11 классах проводится в следующие сроки: 20 июня 2014 года 

(пятница) – родной язык или родная литература, 23 июня (понедельник) – 

резервный день.  

ЕРЭ по башкирскому языку в 11 классах проводится в следующие сроки: 

20 июня 2014 года (пятница), 23 июня (понедельник) – резервный день. 

5.2. Продолжительность проведения изложения – 3 астрономических часа, 

диктанта – 1 час, на устные ответы по родной литературе отводится до 10 минут. 

 

6. Проведение ГИА по родному языку и родной литературе 

 

6.1. Экзаменационные материалы для проведения ГИА по родному языку и 

родной литературе формируются и тиражируются Министерством образования 

Республики Башкортостан. 

6.2.Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых определяются 

Министерством образования Республики Башкортостан по согласованию с ГЭК. 

6.3.Для каждого обучающегося выделяется отдельное рабочее место. В 

аудитории выделяется место для личных вещей обучающихся. 

6.4. Экзаменационные работы записываются на тетрадных листах со штампом 

Министерства образования Республики Башкортостан. 

6.5. В состав организаторов не должны входить специалисты по данным 

общеобразовательным предметам. В состав  организаторов-дикторов не должны 

входить специалисты, работающие в классах (группах) обучающихся, выбравших 

ГИА по родному языку и родной литературе. 

6.5. ГИА по родной литературе проводится следующим образом: 

6.5.1. В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют руководитель экзамена 

и организаторы ППЭ в аудитории подготовки ответов на вопросы, в аудитории 

проведения устного экзамена, уполномоченный представитель ГЭК, по 2 эксперта в 

аудиториях проведения устного экзамена, 1 экзаменатор – собеседник, 1 эксперт, 

записывающий протокол устного ответа обучающихся по родной литературе. 

6.5.2.Организаторы в аудитории подготовки ответов на вопросы раздают на 

рабочие места участников экзамена черновики (не менее двух листов), листы для 

ответов со штампом (не менее двух листов) на каждого участника экзамена. 

6.5.3. Необходимая информация для заполнения титульной страницы 

тетрадных листов для ответов со штампом Министерства образования Республики 
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Башкортостан готовится заранее специалистами по родному языку и родной 

литературе ППЭ.  

6.5.4. Участники ГИА  по родной литературе  не позднее чем за 30 минут  до 

начала экзамена должны пройти в аудиторию для подготовки ответов на вопросы по 

билетам. 

6.5.5. Организаторы аудитории подготовки ответов на вопросы не позднее чем 

за 20 минут до начала экзамена должны разместить вопросы на столе первого ряда.  

6.5.6. Участники экзамена по мере готовности проходят в аудиторию 

проведения устного экзамена. 

6.5.7. На устные ответы участников ГИА  отводится время до 10 минут.  

6.5.8. Устные ответы участников ГИА  протоколируются 1 экспертом на 

родном языке, на котором обучающийся сдает итоговую аттестацию.  

Обучающемуся предоставляется возможность ознакомиться с протоколом его 

ответа и убедиться, что ответ записан верно. 

6.5.9. Организатор аудитории проведения устного экзамена по окончании 

устного ответа участника ГИА должен принять тетрадные листы с ответами, 

черновики, вариант КИМ и сдать руководителю ППЭ аккуратно сложенные 

материалы с ответами, черновиками, вариантами КИМ каждого участника. 

6.6. ГИА по родному языку в форме изложения проводится следующим 

образом: 

6.6.1.В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют руководитель экзамена 

и организаторы ППЭ, уполномоченный представитель ГЭК, организатор – диктор в 

каждой аудитории проведения ГИА в форме изложения. 

6.6.2. В состав организаторов – дикторов привлекаются лица, отвечающие 

следующим требованиям: наличие высшего соответствующего образования, 

наличие опыта работы по предмету не менее 3-х лет.  

6.6.3. На написание изложения, включая прослушивание исходного текста, 

отводится 180 минут.  

6.6.4. Текст изложения читает организатор-диктор. 

6.6.5. Участникам ГИА предоставляется возможность прослушать исходный 

текст для написания изложения 2 раза.  

6.6.6. По окончании первого прослушивания участникам ГИА даѐтся время на 

осмысление услышанного текста, после чего они прослушивают текст повторно. 

После второго прослушивания текста участники ГИА пересказывают его в 

письменной форме. 

 

№ 

п/п 
Действия организатора и участников ГИА 

Примерное 

время 

1. 

Организатор-диктор читает текст.  

Участники ГИА прослушивают исходный текст, делая записи в 

черновике. 

2,5 – 3 минуты  

(в соответствии 

с объемом 

текста) 

2. Участники ГИА работают с черновиками. 3 – 4 минуты 

3. 
Организатор-диктор повторно читает текст.  

Участники ГИА прослушивают исходный текст, делая записи в 

2,5 – 3 минуты  

(в соответствии 
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черновике. с объемом 

текста) 

4. 
Организатор-диктор сообщает о начале написания изложения 

Участники ГИА приступают к написанию изложения. 
 

 

6.7. ГИА по родному языку в форме диктанта проводится следующим 

образом: 

6.7.1.В день проведения экзамена в ППЭ присутствуют руководитель экзамена 

и организаторы ППЭ, уполномоченный представитель ГЭК, организатор – диктор в 

каждой аудитории проведения ГИА в форме диктанта. 

6.7.2.В состав организаторов – дикторов привлекаются лица, отвечающие 

следующим требованиям: наличие высшего соответствующего образования, 

наличие опыта работы по предмету не менее 3-х лет.  

6.7.3.На написание диктанта, включая прослушивание исходного текста, 

отводится 60 минут.  

6.7.4.Текст  диктанта читает организатор-диктор. 

6.7.5. Участникам ГИА предоставляется возможность прослушать исходный 

текст  диктанта для написания 2 раза.  

6.7.6.По окончании первого прослушивания участникам ГИА даѐтся время на 

осмысление услышанного текста, после чего они прослушивают текст повторно. 

После второго прослушивания текста участники ГИА излагают его в письменной 

форме.  

 

7. Проверка экзаменационных работ участников  ГИА  

по родному языку и родной литературе  и их оценивание 

 

7.1. Собранные экзаменационные материалы упаковываются в отдельные 

пакеты. Уполномоченные представители ГЭК в тот же день направляют 

экзаменационные материалы в пункт приема Института развития образования 

Республики Башкортостан. 

7.2. Для проверки экзаменационных работ создаются предметные комиссии по 

родному языку и родной литературе. Работа предметных комиссий 

организовывается в пунктах, определенных Министерством образования 

Республики Башкортостан  по согласованию с ГЭК. 

7.3.В состав предметных комиссий по родному языку и родной литературе 

привлекаются лица, отвечающие следующим требованиям: наличие высшего 

соответствующего образования, наличие опыта работы по предмету не менее 3-х 

лет, наличие документа, подтверждающего обучение по проведению ГИА по 

родному языку и родной литературе.  

7.4. Обработка и проверка экзаменационных работ занимает не более десяти 

рабочих дней. 

7.5. Прием и рассмотрение апелляций  ГИА по родному языку и родной 

литературе проводится в соответствии с п.п. 62-70 Порядка проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 
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2013 года № 1394 и с п.п. 68-73 Порядка проведения ГИА по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400. 

 




