
Единый  государственный  экзамен  (ЕГЭ) — это  форма  государственной
итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего  общего
образования  (ГИА).  При  проведении  ЕГЭ  используются  контрольные
измерительные  материалы  (КИМ),  представляющие  собой  комплексы
заданий  стандартизированной  формы,  а  также  специальные  бланки  для
оформления  ответов  на  задания.
.......ЕГЭ проводится письменно на русском языке (за исключением ЕГЭ по
иностранным  языкам).  Для  проведения  ЕГЭ  на  территории  Российской
Федерации  и  за  ее  пределами  предусматривается  единое  расписание
экзаменов.
.......На территории Российской Федерации ЕГЭ организуется и проводится
Федеральной  службой  по  надзору  в  сфере  образования  и  науки
(Рособрнадзором) совместно с  органами исполнительной власти субъектов
Российской  Федерации,  осуществляющих  государственное  управление  в
сфере  образования  (ОИВ).
.......За  пределами  территории  Российской  Федерации  ЕГЭ  проводится
Рособрнадзором  совместно  с  учредителями  российских  образовательных
организаций,  расположенных  за  пределами  территории  Российской
Федерации,  имеющих  государственную  аккредитацию  и  реализующих
основные  образовательные  программы  среднего  общего  образования,  и
загранучреждениями  Министерства  иностранных  дел  Российской
Федерации, имеющими в своей структуре специализированные структурные
образовательные подразделения.

Участники  ЕГЭ 
.......К  ЕГЭ  как  форме  ГИА  допускаются  обучающиеся,  не  имеющие
академической  задолженности,  в  том  числе  за  итоговое  сочинение
(изложение),  и  в  полном  объеме  выполнившие  учебный  план  или
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным
предметам  учебного  плана  за  каждый  год  обучения  по  образовательной
программе  среднего  общего  образования  не  ниже  удовлетворительных).
.......Вправе  добровольно  сдавать  ГИА  в  форме  ЕГЭ:

 обучающиеся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  обучающиеся
дети-инвалиды  и  инвалиды  по  образовательным  программам  среднего
общего  образования;

 обучающиеся  по  образовательным  программам  среднего  общего
образования в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого
типа,  а  также  в  учреждениях,  исполняющих  наказание  в  виде  лишения
свободы;

 обучающиеся, получающие среднее общее образование в рамках освоения
образовательных программ среднего профессионального образования, в том
числе образовательных программ среднего профессионального образования,
интегрированных  с  образовательными  программами  основного  общего  и
среднего  общего  образования;



 обучающиеся  по  образовательным  программам  среднего  общего
образования  в  2014  -  2018  годах  в  образовательных  организациях,
расположенных на  территориях  Республики  Крым и  города  федерального
значения  Севастополя.  Имеют  право  участвовать  в  ЕГЭ:

 выпускники прошлых лет (лица, освоившие образовательные программы
среднего общего образования в предыдущие годы и имеющие документ об
образовании, подтверждающий получение среднего общего образования (или
образовательные программы среднего (полного)  общего образования -  для
лиц,  получивших  документ  об  образовании,  подтверждающий  получение
среднего  (полного)  общего  образования,  до  1  сентября  2013  года);

 обучающиеся  по  образовательным  программам  среднего
профессионального  образования;

 обучающиеся,  получающие  среднее  общее  образование  в  иностранных
образовательных организациях, в том числе при наличии у них действующих
результатов  ЕГЭ  прошлых  лет.

.......Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего
образования  в  форме  самообразования  или  семейного  образования,  либо
обучавшиеся  по  не  имеющей  государственной  аккредитации
образовательной  программе  среднего  общего  образования,  вправе  пройти
экстерном  ГИА  в  организации,  осуществляющей  образовательную
деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе  среднего  общего  образования.  Указанные  обучающиеся
допускаются  к  ГИА  при  условии  получения  ими  отметок  не  ниже
удовлетворительных на промежуточной аттестации, в том числе за итоговое
сочинение (изложение).

ПРЕДМЕТЫ  ЕГЭ
ЕГЭ  проводится  по  14  общеобразовательным  предметам:

 Русский  язык
 Математика  (базовая  и  профильная)
 Физика
 Химия
 История
 Обществознание
 Информатика  и  информационно-коммуникационные  технологии  (ИКТ)
 Биология
 География
 Иностранные  языки  (английский,  немецкий,  французский,  испанский,

китайский  языки)
 Литература

.......Для получения аттестата выпускники текущего года сдают обязательные
предметы — русский язык и математику базового либо профильного уровня.
Другие учебные предметы ЕГЭ выпускники сдают на добровольной основе



по своему выбору для поступления в образовательные организации высшего
образования.
....... Для иных категорий участников выбор предметов должен зависеть от
планируемой  специальности  (направления  подготовки)  для  продолжения
образования  в  образовательных  организациях  высшего  образования.
Перечень  вступительных  испытаний  в  вузах  по  каждой  специальности
(направлению  подготовки)  определен  соответствующим  приказом
Минпросвещения России. Минимальное количество баллов по предметам
для поступления в вузы определяется приказом Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 26.06.2019 г. № 876

СРОКИ  ПОДАЧИ  ЗАЯВЛЕНИЙ  И  ПРОВЕДЕНИЯ  ЕГЭ
.......Заявление на участие в ЕГЭ с указанием предметов, которые выпускник
текущего года собирается сдавать, 11-классники МБОУ «Башкирский лицей
№  136»  текущего  подают  не  позднее 1  февраля  2020  года в  лицее.
Выпускники прошлых лет должны подать заявление в места регистрации на
сдачу  ЕГЭ,  определяемые  Министерством  образования  Республики
Башкортостан  (Приказ  Министерства  образования  Республики
Башкортостан  от  19.11.2019  г.  №  1337  «Об  утверждении  мест
регистрации на сдачу единого государственного экзамена в 2020 году в
Республике Башкортостан», приложение).

.......После 1 февраля заявление на участие в ЕГЭ принимается по решению
государственной  экзаменационной  комиссии  субъекта  Российской
Федерации только при наличии у заявителя уважительных причин (болезни
или иных обстоятельств, подтвержденных документально) и не позднее, чем
за  две  недели  до  начала  экзаменов.
....... В  заявлении  на  сдачу  ЕГЭ  необходимо  указать  перечень  учебных
предметов,  по  которым  планируется  сдавать  экзамены,  а  также  период
прохождения ГИА-11 (досрочный или основной). Русский язык и математика
являются  обязательными  для  сдачи  выпускниками  текущего  года.  Для
подтверждения  освоения  школьной  программы  и  получения  аттестата  о
среднем общем образовании по каждому из них нужно получить не ниже
минимального  количества  баллов,  устанавливаемых  Рособрнадзором.
.......Заявления  на  участие  в  ЕГЭ подаются  обучающимися,  выпускниками
прошлых лет лично на основании документа, удостоверяющего их личность,
или их родителями (законными представителями) на основании документа,
удостоверяющего  их  личность,  и  оформленной  в  установленном  порядке
доверенности.  Обучающиеся,  выпускники  прошлых  лет  с  ограниченными
возможностями здоровья при подаче заявления должны представить копию
рекомендаций  психолого-медико-педагогической  комиссии,  а  участники-
инвалиды  и  дети-инвалиды  –  оригинал  или  заверенную  в  установленном
порядке копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности,
выданной  государственным  учреждением  медико-социальной  экспертизы.
Выпускники  прошлых  лет  при  подаче  заявления  предъявляют  оригиналы



документов  об  образовании.  Оригинал  иностранного  документа  об
образовании  предъявляется  с  заверенным  в  установленном  порядке
переводом  с  иностранного  языка.

.......Для  проведения  ЕГЭ  на  территории  Российской  Федерации  и  за  ее
пределами  предусматривается  единое  расписание  экзаменов.  По  каждому
учебному  предмету  устанавливается  продолжительность  проведения
экзаменов.  Единое  для  всех  расписание  ЕГЭ  установлено приказом
Министерства  просвещения  Российской  Федерации  №  609  и
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 1559 от
14.11.2019 г. «Об утверждении единого расписания и продолжительности
проведения  единого  государственного  экзамена  по  каждому  учебному
предмету , требований к использованию средств обучения и воспитания
при его проведении в 2020 году»

.......В любой момент выпускник имеет право отказаться от сдачи предметов
по выбору. В случае неявки на экзамен информация об этом не вносится в
федеральную  информационную  систему.

.......Выпускники  должны  быть  заранее  проинформированы  руководством
лицея,  о  месте  сдачи  ЕГЭ,  правилах  проведения  экзамена,  в  том  числе  о
возможностях подачи апелляции.

ЗАДАНИЯ  ЕГЭ
....... Экзаменационные  задания  ЕГЭ  —  контрольные  измерительные
материалы  (КИМ)  представляют  собой  комплексы  заданий
стандартизированной  формы,  выполнение  которых  позволяет  установить
уровень  освоения  федерального  государственного  образовательного
стандарта. КИМ разрабатываются Федеральным институтом педагогических
измерений  (ФИПИ).  С  документами,  регламентирующими  структуру  и
содержание  КИМ  (кодификаторами,  спецификациями),  а  также  с
демонстрационными  вариантами  ЕГЭ  по  каждому  предмету,  можно
ознакомиться  в  разделе «Демонстрационные  варианты  ЕГЭ»

....... КИМ  включают  в  себя  задания  с  кратким  и  развернутым  ответами.

....... При  проведении  ЕГЭ  по  иностранным  языкам  в  состав  экзамена
включен  раздел  «Говорение»,  устные  ответы  на  задания  которого
записываются  на  аудионосители.  Выбор  участником  ЕГЭ данного  раздела
является  добровольным.
.......Информация, содержащаяся в контрольных измерительных материалах,
используемых  при  проведении  государственной  итоговой  аттестации,
относится  к  информации  ограниченного  доступа.  Лица,  привлекаемые  к
проведению ЕГЭ, а в период проведения ЕГЭ также лица, сдававшие ЕГЭ,
несут  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации
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ответственность  за  разглашение  содержащихся  в  КИМ  сведений.
.......Факт  опубликования  КИМ  в  Интернет  свидетельствует  о  наличии
признаков  следующих  правонарушений:
....... 1.  Разглашение  информации  ограниченного  доступа,  к  которой
относятся  КИМ  (статья  13.14  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  часть  11  статьи  59  федерального
закона  Российской Федерации от  29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании  в
Российской  Федерации»);
....... 2.  Нарушение  установленного  законодательством  Российской
Федерации  в  области  образования  порядка  проведения  государственной
итоговой  аттестации  (статья  19.30  Кодекса  Российской  Федерации  об
административных правонарушениях).

РЕЗУЛЬТАТЫ  ЕГЭ
.......При проведении ГИА в форме ЕГЭ (за исключением ЕГЭ по математике
базового  уровня)  используется  стобалльная  система  оценки.
.......По каждому предмету ЕГЭ установлено минимальное количество баллов,
преодоление которого подтверждает  освоение  образовательной программы
среднего  общего  образования.
.......По  завершении  проверки  экзаменационных  работ  председатель  ГЭК
рассматривает результаты ЕГЭ по каждому учебному предмету и принимает
решение  об  их  утверждении,  изменении  и  (или)  аннулировании.
.......Утверждение  результатов  ЕГЭ  осуществляется  в  течение 1  рабочего
дня с  момента  получения  результатов  проверки  экзаменационных  работ.
.......После  утверждения  результаты  ЕГЭ  в  течение 1  рабочего
дня передаются  в  образовательные  организации,  а  также органы местного
самоуправления,  осуществляющие  управление  в  сфере  образования,
учредителям  и  загранучреждениям  для  ознакомления  обучающихся,
выпускников  прошлых  лет  с  утвержденными  председателем  ГЭК
результатами  ЕГЭ.
.......Ознакомление  обучающихся,  выпускников  прошлых  лет  с
утвержденными  председателем  ГЭК  результатами  ЕГЭ  по  учебному
предмету осуществляется в течение одного рабочего дня со дня их передачи
в  организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность,  а  также
органы  местного  самоуправления,  осуществляющие  управление  в  сфере
образования, учредителям и загранучреждениям. Указанный день считается
официальным  днем  объявления  результатов  ЕГЭ.
....... Индивидуальные  результаты  ЕГЭ  доступны  в  личном  кабинете  на
сервисе  Регионального  центра  обработки
информации http://rcoi02.ru:446/gia11_result/
Ознакомиться  с  результатами  ЕГЭ  можно  в  лицее  в  кабинете  №  220
(заместители  директора)  и  у  классных  руководителей.

....... Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение
двух рабочих дней после официального дня объявления результатов ГИА по

http://rcoi02.ru:446/gia11_result/


соответствующему учебному предмету. Результаты апелляции отображаются
в  личном  кабинете http://rcoi02.ru:446/gia11_result/.

....... Подать  апелляцию  можно  только  на  часть  с  развернутым  ответом,
написанную на бланках ответов № 2 (бывшая часть С). Апелляция подается в
МБОУ «Башкирский лицей № 136» (в кабинет № 220) по форме 1-АП в двух
экземплярах; один экземпляр выдается участнику ЕГЭ, другой передается в
конфликтную  комиссию.  Время  рассмотрения  апелляций  по  каждому
предмету  будет  опубликовано  на  сайте  лицея,  место  рассмотрения  всех
апелляций – ИРО РБ (ул. Мингажева, 120). График рассмотрения апелляций
смотрите  на  сайте  РЦОИ  РБ  в  разделе «Статистика  обработки
экзаменационных  материалов»

....... Выпускники прошлых лет и другие категории участников ЕГЭ подают
апелляцию  в  письменной  форме  в  места,  в  которых  они  были
зарегистрированы  на  сдачу  ЕГЭ,  а  также  в  иные  места,  определенные
регионом.

Об апелляциях

....... Результаты  ЕГЭ  каждого  участника  заносятся  в  федеральную
информационную  систему,  бумажных  свидетельств  о  результатах  ЕГЭ не
предусмотрено.
....... Срок  действия  результатов  -  4  года,  следующих  за  годом  получения
таких результатов.

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ  РЕЗУЛЬТАТ
....... Если участник ЕГЭ (выпускник текущего года) получит результат ниже
установленного минимального количества баллов по одному из обязательных
учебных предметов, он имеет право на повторную сдачу в дополнительные
сроки,  предусмотренные  единым  расписанием.
....... В случае если участник ЕГЭ (все категории) не получает минимального
количества баллов ЕГЭ по выборным предметам, пересдача ЕГЭ для таких
участников  ЕГЭ  предусмотрена  только  через  год.

....... Вопросы  организации  государственной  итоговой  аттестации
выпускников  11-х  классов  МБОУ  «Башкирский  лицей  №  136»  курирует
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Махмутова Гузель
Ильдаровна. Телефон: (347)2 34-89-92, ежедневно в рабочие дни с 9.00 до
17.00.

ОСНОВНЫЕ  СРОКИ  ПУБЛИКАЦИИ  ИНФОРМАЦИИ  О  ЕГЭ
 о  сроках  и  местах  регистрации  для  участия  в  написании  итогового
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сочинения  (для  участников  ЕГЭ)  –  не  позднее  чем  за  два  месяца  до  дня
проведения  итогового  сочинения  (изложения);

 о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА, местах регистрации на
сдачу  ЕГЭ  (для  участников  ЕГЭ)  –  не  позднее  чем  за  два  месяца  до
завершения  срока  подачи  заявления;

 о  сроках  проведения  итогового  сочинения  (изложения),  экзаменов  –  не
позднее  чем  за  месяц  до  завершения  срока  подачи  заявления;

 о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций – не позднее
чем  за  месяц  до  начала  экзаменов;  о  сроках,  местах  и  порядке
информирования о результатах итогового сочинения (изложения), экзаменов
–  не  позднее  чем  за  месяц  до  дня  проведения  итогового  сочинения
(изложения), начала ГИА.

....... Нормативно-правовая документация РФ и РБ по проведению ЕГЭ в 2019
году  представлена  на  сайтах Министерства  образования  Республики
Башкортостан и Регионального центра обработки информации (РЦОИ ИРО
РБ)

....... Новости  ЕГЭ  2020  года  подробно  освещаются  на  официальном
информационном портале  ЕГЭ.  Здесь  можно  ознакомиться  с  правилами
проведения  ЕГЭ,  потренироваться  в  заполнении  бланков,  ознакомиться  с
демоверсиями заданий по предметам, получить консультации по предметам
ЕГЭ, процедуре экзамена и правилам подачи апелляций.

.......Оперативная информация по ЕГЭ (стадии обработки экзаменационных
материалов,  сроки подачи апелляций)  размещается  на  новостной странице
сайта РЦОИ ИРО РБ.

"Горячая  линия"  по  вопросам  единого  государственного  экзамена
Министерства  образования  Республики  Башкортостан
Телефон:  8(347)  218-03-81,  218-03-28
Время  работы  ежедневно  с  9.00  до  18.00,  кроме  выходных  дней.
Обеденный перерыв с 13.00 до 14.00

Результаты ЕГЭ

.......На  сайте  fipi.ru опубликованы документы,  регламентирующие
структуру и содержание КИМ ЕГЭ 2020 года: кодификаторы элементов
содержания и требований к уровню подготовки выпускников, спецификации
и  демонстрационные  варианты  контрольных  измерительных
материалов. Ссылка

Открытый банк заданий ЕГЭ
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.......Участникам  ЕГЭ  предоставлен  доступ  к  информации  о  результатах
экзаменов  в  личных  кабинетах  с  возможностью  просмотра  копий
изображений бланков – сервис http://rcoi02.ru:446/gia11_result/.

Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов

........Подача апелляций по учебным предметам производится в личном 
кабинете участника ГИА на портале «Сервис ознакомления с результатами 
ГИА-9 по РБ»

........Освоение образовательных программ основного общего образования 
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией (ГИА 9).

........ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и 
математике, а также экзамены по выбору обучающегося по двум учебным 
предметам из числа учебных предметов: физика, химия, биология, 
литература, география, история, обществознание, иностранные языки 
(английский, французский, немецкий и испанский языки), информатика и 
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

........Лицам, изучавшим родной язык из числа языков народов Российской 
Федерации и литературу народов Российской Федерации на родном языке из 
числа языков народов Российской Федерации при получении основного 
общего образования, предоставляется право выбрать экзамен по родному 
языку и/или родной литературе.

........Общее количество экзаменов в IX классах не должно превышать 
четырех экзаменов.

........Для обучающихся с ОВЗ, освоивших образовательные программы 
основного общего образования, количество сдаваемых экзаменов по их 
желанию сокращается до двух обязательных экзаменов по русскому языку и 
математике.

........К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 
задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным
предметам учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных).

........Выбранные обучающимся учебные предметы, форма (формы) ГИА 
указываются им в заявлении, которое он подает в образовательную 
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организацию до 1 марта (включительно) текущего года.

........Для проведения ГИА на территории Российской Федерации и за ее 
пределами предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому 
учебному предмету устанавливается продолжительность выполнения 
экзаменационной работы. ГИА начинается не ранее 25 мая текущего года.

........Экзамены по всем учебным предметам, за исключением иностранных 
языков, а также родного языка и родной литературы, проводятся на русском 
языке. 

Организация и проведения ГИА по образовательным программам 
основного общего образования
Формы проведения ГИА 9: основной государственный экзамен (ОГЭ) и 
государственный выпускной экзамен (ГВЭ).
ОГЭ – это форма государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования. При проведении ОГЭ 
используются контрольные измерительные материалы стандартизированной 
формы.
ГВЭ – форма государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.
Для обеспечения информационной безопасности экзаменов по решению 
региона пункты проведения экзамена могут быть оснащены системами 
видеонаблюдения, металлодетекторами, средствами подавления сигналов 
связи.

Федеральным институтом педагогических измерений; по заданию 
Рособрнадзора разработаны задания для ГИА 9 и размещены  в открытом 
доступе в сети Интернет на сайте ФИПИ. Контрольные измерительные 
материалы для ГИА 9 формируются на уровне субъектов Российской 
Федерации.  Регионам рекомендовано использование системы шкалирования 
и оценивания по каждому предмету ГИА 9.
К ГИА допускаются:
– обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 
объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за 
IX класс не ниже удовлетворительных);
– обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся 
дети-инвалиды и инвалиды, освоившие образовательные программы 
основного общего образования.
Обучающиеся, освоившие образовательную программу основного общего 
образования в форме самообразования или семейного образования, либо 
обучавшиеся по не имеющей государственной аккредитации 
образовательной программе основного общего образования, вправе пройти 
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экстерном ГИА в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной 
программе основного общего образования. 

Обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок не 
ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации.
Обучающиеся, являющиеся в текущем учебном году победителями или 
призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, 
членами сборных команд Российской Федерации, участвовавших в 
международных олимпиадах и сформированных в порядке, устанавливаемом 
Министерством образования и науки Российской Федерации, освобождаются
от прохождения государственной итоговой аттестации по учебному 
предмету, соответствующему профилю всероссийской олимпиады 
школьников, международной олимпиады.

Экзаменационные материалы ГИА 9 включают в себя:

 ......- контрольные измерительные материалы (КИМ) для проведения 
ОГЭ;

 ......- тексты, темы, задания, билеты для проведения ГВЭ;
 ......- листы (бланки) для записи ответов.

КИМ формируются с помощью открытого банка заданий и 
специализированного программного обеспечения, размещенных на сайте 
ФИПИ или специально выделенном сайте в сети «Интернет» и тиражируются
учредителями, загранучреждениями и органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющими государственное 
управление в сфере образования. Для проведения ОГЭ не предусмотрено 
единообразных бланков. Каждый субъект РФ разрабатывает свои виды 
бланков в зависимости от технологии обработки экзаменационных работ. 
Этот процесс регулируется региональной нормативной правовой базой.

До начала экзамена организаторы проводят инструктаж, после проведения 
которого участникам выдают листы (бланки) для записи ответов. В случае 
обнаружения брака или некомплектности экзаменационных материалов 
организаторы выдают участнику новый комплект экзаменационных 
материалов. По указанию организаторов участники заполняют 
регистрационные поля экзаменационной работы. Организаторы проверяют 
правильность заполнения обучающимися регистрационных полей 
экзаменационной работы. В случае нехватки места в листах (бланках) для 
ответов на задания с развернутым ответом по просьбе обучающегося 
организаторы выдают ему дополнительный лист (бланк). При этом 
организаторы фиксируют связь номеров основного и дополнительного листа 
(бланка) в специальных полях листов (бланков). По мере необходимости 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/


обучающимся выдаются черновики. Обучающиеся могут делать пометки в 
КИМ для проведения ОГЭ и текстах, темах, заданиях, билетах для 
проведения ГВЭ. За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена 
организаторы должны сообщить участникам о скором завершении экзамена и
напомнить о необходимости перенести ответы из черновиков в листы 
(бланки).

Основные сроки публикации информации о проведении ГИА (9 класс):

....- о сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА по выбранным 
учебным предметам – до 31 декабря;
....- о сроках проведения ГИА – до 1 апреля;
....- о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций – до 20 
апреля;
....- о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА  – до 20 
апреля.

Вопросы организации государственной итоговой аттестации выпускников 9-
х классов МБОУ «Башкирский лицей № 136» в 2020 году курирует 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Махмутова Гузель
Ильдаровна. Телефон: (347)234-89-92, ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 
17.00.


