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Об утверждении сроков и мест подачи заявлений  

на прохождение государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования  

на территории Республики Саха (Якутия) в 2018-2019 учебном году 

 

       Во исполнение  пункта 15 Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования, утвержденного совместным приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 07 ноября 2018года  №189/1513 и в целях 

организации проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования на территории 

Республики Саха (Якутия) в 2019 году, приказываю:   

1. Начальникам муниципальных органов управления образованием: 

1.1.  Определить места регистрации и приема заявлений на участие в 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

1.2. Завершить регистрацию и прием заявлений на участие в 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования с указанием предметов по выбору до 1 марта  

2017 года. 



1.3. Разработать и утвердить план-график  разъяснительной работы по 

вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования среди 

выпускников, родителей и общественности, в том числе через средства 

массовой информации.  

1.4. Разместить план – график разъяснительной работы и сведения о 

месте регистрации и приема заявлений на участие в государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования на информационных стендах, официальных сайтах 

образовательных организаций, МО УО и средствах массовой информации.  

2. Государственному бюджетному учреждению «Центр мониторинга 

качества образования Министерства образования и науки Республики 

Саха (Якутия)» (директор Попова Н.Г.) обеспечить общую координацию 

и контроль исполнения данного приказа.  

3.  Контроль над исполнением данного приказа возложить на отдел общего 

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

 

 

 

 

 

Министр             В. А.  Егоров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Отдел  общего образования и языковой политики,506914 

 


