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21 декабря 2017 г.        № 01-09/2716 

г. Якутск 

 

 

 

О проведении государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования  

в Республике Саха (Якутия) в 2018 году 

 

Во исполнение  статьи 59 Федерального Закона от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013г. №1394,  

приказываю:   

1. Провести государственную итоговую аттестацию: 

 - в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) для обучающихся 

образовательных организаций, освоивших образовательные программы 

основного общего образования в очной, очно-заочной или заочной формах, а 

также для лиц, освоивших образовательные программы основного общего 

образования в форме семейного образования или самообразования и 

допущенных в текущем году к государственной итоговой аттестации по 

обязательным учебным предметам (русский язык, математика), а также по 

двум учебным предметам по выбору из числа учебных предметов: физика, 

химия, литература, география, история, обществознание, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий и испанский языки) информатика и 

информационно-коммуникационные технологии;  

-  в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего образования в 

специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 

детей-инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы 

основного общего образования; 



- в форме основного республиканского экзамена (ОРЭ) для обучающихся по 

образовательным программам основного общего образования, изучавших 

родной язык и родную литературу и выбравших экзамен по совмещенному 

родному языку и родной литературе. 

2. Государственному бюджетному учреждению «Центр мониторинга 

качества образования Министерства образования и науки Республики Саха 

(Якутия)» (директор Попова Н.Г.) обеспечить организацию и проведение 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в Республике Саха (Якутия) в 2018 году. 

3. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и науки  

Республики Саха (Якутия) от 28.12.2016 г №01-09\3816  «О проведении 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования в Республике 

Саха (Якутия) в 2017 году». 

4. Координацию за исполнением данного приказа возложить на отдел 

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

5. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Первый заместитель министра         Ф.В. Габышева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Отдел общего образования и языковой политики, 506914 

 


