
БАШ?ОРТОСТАН 
РЕСПУБЛИКА№ЫНЫ* 

M2FАРИФ МИНИСТРЛЫFЫ 
 

Театр урамы, 5/2, ,)ф0 7.,  450077, 

 

 

МИНИСТЕРСТВО  
ОБРАЗОВАНИЯ  

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
 

Театральная ул., 5/2, г.Уфа, 450077, 

 

О региональной апробации проведения итогового  

собеседования по русскому языку в 9 классе 

 

 На основании письма ФГБУ «Федеральный центр тестирования»  

от 07 декабря 2019 года № 5611/02, с целью проверки организационных, 

технологических и информационных решений в рамках реализации мероприятий по 

введению итогового собеседования по русскому языку в 9 классе (далее –  итоговое 

собеседование) как допуска к государственной итоговой аттестации по  

образовательным программам основного общего образования (далее – ГИА-9)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Провести региональную апробацию итогового собеседования по русскому 

языку в 9-х классах (далее – апробация) 22 января 2019 года. 

2. Утвердить перечень образовательных организаций, участвующих  

в апробации согласно приложению № 1.  

3.  Отделу государственной итоговой аттестации и оценки качества 

образования (Каримова Н.Р.) организовать проведение апробации в соответствии     

с установленным регламентом.  

4. Структурному подразделению ГАУ ДПО Институт развития образования 

Республики Башкортостан – Региональному центру обработки информации 

(Шафикова Г.Р., Рямов Р.Ф.): 

 - обеспечить организационное и технологическое сопровождение проведения 

апробации; 

 - провести анализ результатов апробации.  

5. Рекомендовать: 

 - органам местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере 

образования, оказать содействие в проведении апробации; 

 - руководителям образовательных организаций, участвующих в апробации, 

обеспечить проведение апробации в соответствии с установленным регламентом, 

осуществить информирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра И.М. Мавлетбердина. 

 

 

И.о.министра                                                                          А.В. Хажин  

 

 
Б О Й О Р О ?

 

 

«______» ________________________  2019 й. 

 

 

 

№ _______ 

 

 
П Р И К А З 

 
«______» _________________________  2019 г. 

 

46 18 0118 01



 
 

 Приложение №1 к приказу 

Министерства образования 

Республики Башкортостан 

от  ________ № ________ 
 

 

Перечень образовательных организаций, принимающих участие  в апробации 

проведения итогового собеседования по русскому языку в 9 классе 

 

№ 

п/п 
Наименование ОО 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Башкирская гимназия №102» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №118 городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №160» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

4.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 91» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Центр образования № 40 с 

углубленным изучением отдельных предметов» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан 

6.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Лицей №42" городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

7.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 98 городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №107» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан 

9.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» городского округа город Агидель Республики 

Башкортостан 

10.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» городского округа закрытое административно-

территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан 

11.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8» городского округа город Кумертау Республики 

Башкортостан 

12.  Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 7 городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 

13.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» г.  Октябрьский 

14.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Башкирская гимназия № 25» 

городского округа город Салават Республики Башкортостан 

15.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №12» городского округа город Сибай Республики Башкортостан 

16.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №15» городского округа город Стерлитамак Республики 

Башкортостан 

17.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа с. Давлетово муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан 

18.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №2 с.Раевский 

19.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа № 2 с. Архангельское муниципального района Архангельский район Республики 

Башкортостан 



 
 

20.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №2 с.Аскино 

21.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Лицей с.Толбазы    

муниципального района Аургазинский район Республики Башкортостан 

22.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Баймакский лицей-интернат 

муниципального района Баймакский район  

23.  МОБУ ООШ с.Старокуяново  муниципального района Бакалинский район Республики 

Башкортостан 

24.  МОБУ СОШ с.Сейтяково муниципального района Балтачевский район Республики 

Башкортостан 

25.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Чувашская гимназия г. 

Белебея муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан 

26.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с.Карлыханово муниципального района Белокатайский район Республики 

Башкортостан 

27.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №1 г. Белорецк муниципального района Белорецкий район Республики Башкортостан 

28.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа имени Фатиха Карима с. Аитово муниципального района Бижбулякский район 

Республики Башкортостан. 

29.  4Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа села Силантьево муниципального района Бирский район 

Республики Башкортостан 

30.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Языково 

31.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №6 им. М.А. Киняшова г. Благовещенска 

32.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа с. Старотавларово муниципального района Буздякский район Республики 

Башкортостан 

33.  Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №3 с.Бураево" муниципального района Бураевский район 

Республики Башкортостан 

34.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная 

школа д.Старомунасипово 

35.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Красноусольская башкирская 

гимназия-интернат муниципального района Гафурийский район Республики Башкортостан 

36.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Башкирская гимназия-

интернат № 3 муниципального района Давлекановский район Республики Башкортостан 

37.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа с.Вознесенки муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан 

38.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Гимназия №3 города 

Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан 

39.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа села Ермекеево муниципального района Ермекеевский район Республики 

Башкортостан 

40.  МОБУ СОШ с.Тазларово муниципального района Зианчуринский район  Республики 

Башкортостан 

 Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение "Башкирская гимназия им. 

Ш.Бабича с. Зилаир" муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан 

41.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №1 села Иглино» муниципального района Иглинский район РБ 

42.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа № 4 с. Верхнеяркеево муниципального района Илишевский район Республики 

Башкортостан 

43.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №2 города Ишимбая муниципального района Ишимбайский район Республики 



 
 

Башкортостан 

44.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Киебаковская основная 

общеобразовательная школа муниципального района Калтасинский район Республики 

Башкортостан 

45.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Байкинская средняя 

общеобразовательная школа муниципального района Караидельский район Республики 

Башкортостан 

46.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Гимназия с. Кармаскалы 

муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан 

47.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №2 с.Верхние Киги муниципального района Кигинский район Республики 

Башкортостан 

48.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа села Шушнур» муниципального района Краснокамский район 

Республики Башкортостан 

49.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа №1 с. Юмагузино муниципального района Кугарчинский район Республики 

Башкортостан 

50.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа села Старые Камышлы муниципального района Кушнаренковский район Республики 

Башкортостан 

51.  МБОУ СОШ № 1 с. Ермолаево муниципального района Куюргазинский район   Республики 

Башкортостан 

52.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение лицей №1 

с.Большеустьикинское 

53.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №1 им. Флорида 

Булякова с.Мишкино муниципального района Мишкинский район Республики Башкортостан 

54.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа с.Менеузтамак» муниципального района Миякинского района 

Республики Башкортостан 

55.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа с.Павловка 

56.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа с. Янгантау 

57.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа с.Елимбетово муниципального района Стерлибашевский район Республики 

Башкортостан 

58.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа с. Бельское муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан 

59.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа с.Аксаитово муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан 

60.  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа № 5 г.Туймазы муниципального района Туймазинский район Республики 

Башкортостан 

61.  Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа д. Дорогино муниципального района Уфимский район Республики Башкортостан 

62.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 3 муниципального 

района Учалинский район 

63.  МБОУ СОШ с.Бала-Четырман  муниципального района Федоровский район  Республики 

Башкортостан 

64.  Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа с. Бурибай муниципального района Хайбуллинский район 

Республики Башкортостан 

65.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение- Гимназия с.Чекмагуш   

муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан 



 
 

 

 

 

 

66.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная 

школа № 2 с.Чишмы муниципального района Чишминский район Республики Башкортостан 

67.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа имени Ибрагима Абдуллина с.Зириклы» муниципального 

района Шаранский район Республики Башкортостан 

68.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа им. Р.Гареева г. Янаул муниципального района Янаульский район Республики 

Башкортостан 


