
 

П Р И К А З 

 

20 марта 2018 г.                                                           № 01-09/412 

 

Якутск 
 

О проведении государственной итоговой аттестации  

в форме основного республиканского экзамена по якутскому языку и 

литературе, родным языкам и литературе коренных малочисленных 

народов Севера для обучающихся,  освоивших программы основного 

общего образования в 2018 году 

 
 
 В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 года №1394, 

приказываю: 

1. Провести  государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА) по 

якутскому языку и литературе, родным языкам и литературе коренных 

малочисленных народов Севера для обучающихся, освоивших программы 

основного общего образования в форме  основного республиканского 

экзамена (далее - ОРЭ). 

2. Утвердить расписание проведения ОРЭ по якутскому языку, родным 

языкам и литературе коренных малочисленных народов Севера для 

обучающихся, освоивших программы основного общего образования в 2018 

году: 

Досрочный период: 

-якутский язык и литература – 23 апреля (понедельник) 

-эвенский язык и литература  – 23 апреля (понедельник) 

-эвенкийский язык и литература - 23 апреля (понедельник) 

-чукотский язык  и литература – 23 апреля (понедельник) 

-юкагирский язык и литература – 23 апреля (понедельник) 

 

Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия) 

  

Саха Өрөспүүбүлүкэтин 

Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 

 



Основной период: 

-якутский язык и литература – 14 июня (среда) 

-эвенский язык и литература – 14 июня (среда) 

-эвенкийский язык и литература - 14 июня (среда) 

-чукотский язык и литература  – 14 июня (среда) 

-юкагирский язык и литература  – 14 июня (среда) 

 

Резервный день по всем вышеуказанным предметам: 

Досрочный период  – 4 мая (четверг) 

Основной период  -  23 июня (суббота) 

3. Установить начало и продолжительность ГИА по родному языку и 

литературе,  родным языкам и литературе коренных малочисленных народов 

Севера: 

начало экзамена в 10.00 мин. по местному времени 

продолжительность экзамена - 3 часа 30 минут (210 минут). 

 

4. Государственному бюджетному учреждению Республики Саха 

(Якутия) «Центр мониторинга качества образования Министерства 

образования и науки  Республики Саха (Якутия)» (Попова Н.Г.) довести до 

сведения муниципальных органов управлений образования настоящий 

приказ и обеспечить общую координацию исполнения приказа.  

5. Контроль за исполнением  данного приказа возложить на отдел общего 

образования и языковой политики (Тен Л.Б.).  

 

 

 

 

 

 

 

Министр                                                                  В.А. Егоров 
 

 

 

 

 

Отдел общего образования и языковой политики, 506914 

ЦМКО, 421048 


