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ПРИКАЗ

О проведении контрольной работы по якутскому языку и литературе 
при получении основного общего и среднего общего образования

На основании приказа Министерства образования и науки РС(Я) от 10 мая 2018 

года №01-10/728 приказываю:

1. Провести контрольную работу в образовательных организациях Вилюйского улуса 

по якутскому языку и литературе для учащихся 9 и 11 (12) классов, изучавших 

родные языки по программам основного общего, и среднего общего образования и 

не выбравших ОРЭ и ЕРЭ, по якутскому языку и литературе по текстам МОиН 

РС(Я) 16 мая в 9 классах, 19 мая -  в 11(12) классах;

2. Утвердить время начала работы с 10.00 часов по местному времени, 

продолжительность изложения 3 часа; продолжительность сочинения 3 часа 55 

минут;

3. Установить форму контрольной работы:

- для выпускников 9 классов с якутским языком обучения и изучавших якутский язык, как 

родной -  изложение; изучавших якутский язык и литературу, как государственный -  

диктант (по решению образовательной организации);

- для выпускников 11 (12) классов с якутским языком обучения и изучавших якутский 

язык, как родной -  сочинение; изучавших якутский язык, как государственный -

4. Назначить ответственными лицами по организации и проведению контрольной 

работы в улусе Васильеву Т.С., ответственного организатора ГИА-11, Андрееву 

А.П., ответственного организатора ГИА-9;

5. Назначить ответственными за техническое сопровождение контрольной работы 

Сидорова В.А., ответственного технического специалиста ГИА-11, Лященко А.О.. 

ответственного технического специалиста ГИА-9;

6. Руководителям ОО: ,

от «11» мая 2018 г.

изложение:
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6.1.Создать комиссию образовательной организации по организации и проведению, 

проверке контрольной работы;

6.2.Направить результаты проверки контрольной работы 11 классов на 

электронный адрес shkoolvil @,mail.ru. 9 классов - на электронный адрес 

Alexandrasho@inbox.ru;

Контроль Исполнения данного приказа оставляю за собой.

Семёнова Н.М.
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