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На №
Исх. № 08-09/437 от 27.01.2021

от
Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования

Руководителям государственных 
общеобразовательных организаций

Министерство образования и науки Республики Башкортостан
во исполнение поручения Главы Республики Башкортостан, данного по итогам 
рабочего совещания, состоявшегося 28 декабря 2020 года, - обеспечение 
повышения качества обучения в общеобразовательных организациях,
направленного на увеличение среднего балла по итогам единого
государственного экзамена в 2021 году, и Плана мероприятий («дорожная карта») 
«Организация и проведение мероприятий по обеспечению повышения качества 
обучения в общеобразовательных организациях, направленных на увеличение 
среднего балла по итогам единого государственного экзамена в 2021 году», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Республики 
Башкортостан от 15 января 2021 года №21,  информирует о том, что в Республике 
Башкортостан будут организованы следующие мероприятия:

1. Онлайн-встречи сотрудников кафедр ГАУ ДПО Институт развития 
образования Республики Башкортостан (далее -  ГАУ ДПО ПРО РБ), 
представителей республиканских предметных комиссий (далее -  РПК)
с учителями общеобразовательных организаций по подготовке к единому 
государственному экзамену (далее -  ЕГО) по всем учебным предметам 
с трансляцией на Ю-туб канале ГАУ ДПО ПРО РБ (со 2 по 18 февраля 2021 года).

Для работы в онлайн-встречах необходимо обеспечить участие всех 
учителей муниципалитета, преподающих в 10-11 классах (ссылки 
для подключения указаны в прилагаемом графике).

Дополнительно сообщаем, что с целью четкой организации работы данных 
встреч предлагаем в срок до 01 февраля 2021 года учителям пройти по ссылке 
http://gia2021.irorb.ru/vopros/ и задать вопросы, вызывающие затруднения 
при подготовке к единому государственному экзамену по всем учебным 
предметам, организаторам и ведущим данных встреч.
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2. Онлайн-консультации для обучающихся с представителями РПК 
по всем учебным предметам по подготовке к ЕГЭ (с 30 марта по 06 мая 2021 года 
включительно) (ссылки для подключения указаны в прилагаемом графике).

Кроме того, в марте 2021 года необходимо организовать проведение 
онлайн-консультаций по всем учебным предметам на уровне каждого 
муниципалитета.

Онлайн-консультации могут быть организованы не менее двух раз 
в неделю.

Онлайн-консультации рекомендуется организовывать дистанционно 
с использованием информационно-коммуникационных технологий. Для 
проведения данных консультаций просим привлекать лучших педагогов 
муниципалитета.

Продолжительность одной онлайн-консультации -  1 астрономический час.
При проведении онлайн-консультации предлагаем предусмотреть 

возможность ответов на вопросы.
Графики онлайн-консультаций в срок до 16.00 ч. 04 февраля 2021 года 

необходимо направить по прилагаемой форме на электронный адрес: 
Ivanova.IV@bashkortostan.ru .

Приложение: в электронном виде.

Первый заместитель министра И.М. Мавлетбердин

Иванова Ирина Владимировна, отдел ГИА и ОКО, главный специалист - эксперт, +7(347) 218-03-28, 
Ivanova.IV@bashkortostan.ru
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