
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

«0ЙМ0К00Н УЛУУЬА (ОРОЙУОНА)» 
САХА 0Р0СИУУБЛУКЭТИН 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ТЭРИЛЛИИТЭ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от ЛУ 2018 г. пос. Усть-Нера № /Гр

О проведении государственной итоговой аттестации в 
Оймяконском улусе (районе) в 2018 году

В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Распоряжения 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 16 апреля 2018 г. №431-р «О проведении 
государственной итоговой аттестации в Республике Саха (Якутия) в 2018 году», Приказов 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования», от 10 ноября 2017 г. № 1097 
«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 
государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 
воспитания, используемых при его проведении в 2018 году», от 10. 11. 2017 г. № 1098 
«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня средств 
обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2018 году», от 10.11. 2017 г. 
№ 1099 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 
государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 
воспитания,, используемых при его проведении в 2018 году», с целью проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 
программы основного общего, среднего общего образования на территории Оймяконского 
улуса (района) Республики Саха (Якутия), распоряжаюсь:
1. Создать комиссию по проведению государственной итоговой аттестации в составе:
1.1 Садыкова Р.М., заместитель Главы МО «Оймяконский улус (район)» по общим 
вопросам -  председатель комиссии.
1.2. Шилова Н.А., начальник МКУ «Управление образования МО «Оймяконский улус 
(район)» -  заместитель председателя комиссии.
1.3. Члены комиссии:

-  Адамовская М.Н. -  и.о. начальника отдела мониторинга качества образования 
МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)»;

-  Ефимова Р.Г. -  руководитель УФ МО «Оймяконский улус (район)»;
-  Краварь М.А. -  начальник ЛТЦ № 10 филиала «Сахателеком» ОАО 

«Ростелеком»;
-  Коголь В.Н. -  главный врач ГБУ РС (Я) «Оймяконская ЦРБ»;
-  Кононов С.П.- начальник ОМВД РФ по Оймяконскому району;
-  Филиппов А.С. -  директор ФО ОАО ЭиЭ ЗЭС «Магаданэнерго»;
-  Федоров С.О. -  директор Оймяконского филиала ОАО «Теплоэнергосервис»;
-  Скрыбыкин И. Д. -  начальник Оймяконского РЭС ОАО «Сахаэнерго»;



-  Сивцев Ф.Ф. -  главный специалист ГО и ЧС Администрации МО «Оймяконский
улус(район)»;

-  Галузо А.И. -  редактор -  директор ОРГ «Северная заря» -«Хотугу сардана»;
-  Поцелуева С.Н. -  руководитель Оймяконского филиала «Кадр» НВК «Саха»;
-  Проскурин А.Ф. -  вр. и.о. главы МО «Поселок «Усть-Нера»;
-  Литвинов С.Н. -  глава МО «Поселок Артык»;
-  Босиков С.И. -  глава МО «Терютьский наслег»;
-  Атласов В.М. -  глава МО «Ючюгейский наслег»;
-  Протопопов Н.Н. -  глава МО « Борогонский 2-ой наслег»;
-  Васильев П.В. -  глава МО «Оймякон Полюс Холода»;
-  Максимов И.Е. -  глава МО «Сордоннохский наслег».
2. Начальнику МКУ «УО МО «Оймяконский улус (район)» (Шилова Н.А.):
2.1. Обеспечить организацию и проведение государственной итоговой аттестации 

обучающихся на территории МО «Оймяконский улус (район), в установленном порядке.
2.2. Вести контроль за созданием необходимых условий для качественного проведения 

государственной итоговой аттестации в Пунктах проведения экзаменов (ППЭ):
1) 455 МБОУ «Усть-Нерская гимназия»;
2) 458 МКОУ «Терютьская СОШ им. Г.А.Кривошапкина»;
3) 461 МБОУ «Томторская СОШ им. Н.М.Заболоцкого»;
4) 751 МБОУ «Оймяконская СОШ им. Н.О.Кривошапкина»;
5) 752 МКОУ «Сордоннохская СОШ им. Т.И. Скрыбыкиной»;
6) 753 МКОУ «Ючюгейская СОШ»;
7) 961 МБОУ «Усть-Нерская СОШ им. И.В.Хоменко»;
8) 962 МКОУ «Артыкская СОШ».

2.3.Обеспечить общественное наблюдение за процедурой проведения государственной 
итоговой аттестации, информирования населения по вопросам государственной итоговой 
аттестации через средства массовой информации.

2.4. Вести контроль за организацией и проведением обучающих семинаров в ППЭ с 
полным охватом лиц, привлеченных к подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации.

3. Руководителям образовательных учреждений, на базе которых расположены пункты 
проведения экзаменов:

3.1. Создать необходимые условия для качественного проведения государственной 
итоговой аттестации в Пунктах проведения экзаменов (ППЭ);

3.2. Провести государственную итоговую аттестацию в соответствии с требованиями 
Министерства образования и науки Российской Федерации.

4. Начальнику ЛТЦ № 10 филиала «Сахателеком» ОАО «Ростелеком» (Краварь М.А.):
4.1. Обеспечить на период проведения государственных экзаменов работу средств 

телефонной связи, существующих каналов доступа в Интернет для своевременной 
обработки материалов государственной итоговой аттестации.

4.2. Обеспечить приоритетность работы средств связи в период проведения 
государственной итоговой аттестации и рассмотрения аппеляций с выполнением всех 
требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных 
данных.

5. Директору ФО ОАО ЭиЭ ЗЭС «Магаданэнерго» (Филиппов А.С.), начальнику 
Оймяконского РЭС ОАО «Сахаэнерго» (Скрыбыкину И.Д.), директору ОФ ОАО 
«Теплоэнергосервис» (Федоров С.О.) и начальнику Оймяконского участка ЭС ОАО АК 
«Якутскэнерго» (Нижегородцев М.А.):

5.1. Обеспечить на период проведения государственной итоговой аттестации 
бесперебойное снабжение тепло- и электроснабжение образовательных организаций, на 
базе которых расположены пункты проведения государственной итоговой аттестации 
(ППЭ). Рекомендовать не проводить во время государственной итоговой аттестации



плановые ремонтные работы электрических сетей и дизельных электростанций, связанных 
с отключением электроэнергии.

5.2. В случае необходимости продлить отопительный сезон 2017/2018 года в 
образовательных организациях до 30 июня 2018 года.

6. Главному врачу ГБУ «Оймяконская ЦРБ» (Коголь В.Н.) обеспечить на период 
проведения государственной итоговой аттестации дежурство медицинских работников в 
Пунктах проведения государственной итоговой аттестации (ППЭ).

7. Начальнику Оймяконского отделения полиции (Кононов С.П.) обеспечить на период 
проведения государственной итоговой аттестации дежурство работников ОВД в Пунктах 
проведения государственной итоговой аттестации (ППЭ).

8. В целях усиления контроля за ходом проведения экзаменов, Главам МО 
Оймяконского улуса обеспечить:

8.1. Привлечение граждан, аккредитуемых в качестве общественных наблюдателей за 
процедурой проведения государственной итоговой аттестации;

8.2. Создать необходимые условия для качественного проведения государственной 
итоговой аттестации в Пунктах проведения экзаменов (ППЭ).

9. Опубликовать данное распоряжение в средствах массовой информации, довести до 
сведения руководителей персонально и разместить на официальном сайте МО 
«Оймяконский улус (район)».

10. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Г лава муниципального образования М.М. Захаров



Приложение 1 
к распоряжению Г лавы 

МО «Оймяконский улус (район)» 
№ Х ^от 2018 г.

Расписание проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 2018 
году (на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 
10.11.2017 № 1097 (зарегистрирован Минюстом России 06.12.2017, регистрационный № 

49130) «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 
государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2018 году».

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год 
обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже 
удовлетворительных).

Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего 
образования в форме самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по 
не имеющей государственной аккредитации образовательной программе среднего общего 
образования, вправе пройти экстерном ГИА в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе среднего общего образования, в формах, устанавливаемых 
Порядком проведения ГИА.

Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок 
не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации.

Дата экзамена Наименование экзамена
28 мая (понедельник) география, информатика и

информационнокоммуникационные технологии (ИКТ)
30 мая (среда) ЕГЭ по математике базового уровня

1 июня (пятница) ЕГЭ по математике профильного уровня
4 июня (понедельник) химия, история

6 июня (среда) русский язык
9 июня (суббота) иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский) (раздел «Говорение»)
13 июня (среда) иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский) (раздел «Говорение»)
14 июня (четверг) обществознание

18 июня (понедельник) биология, иностранные языки (английский, 
французский, немецкий, испанский) (кроме раздела 
«Г оворение»)

20июня (среда) литература, физика

Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по соответствующим 
учебным предметам в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, и выпускников 
прошлых лет предусматриваются дополнительные сроки проведения ГИА в формах, 
устанавливаемых настоящим Порядком (далее - дополнительные сроки).

Дата экзамена Наименование экзамена
21 июня (пятница) география, информатика и информационно 

коммуникационные технологии (ИКТ)



25 июня (понедельник) ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по 
математике профильного уровня

26 июня (вторник) русский язык
27 июня (среда) химия, история, биология, иностранные языки 

(английский, французский, немецкий, испанский) 
(кроме раздела «Говорение»)

28 июня (четверг) литература, физика, обществознание
29 июня (пятница) иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский) (раздел «Говорение»)
2 июля (понедельник) по всем учебным предметам
15 сентября(суббота) ЕГЭ по математике базового уровня, русский язык

Для следующих категорий обучающихся, выпускников прошлых лет ГИА по
обязательным учебным предметам по решению председателя ГЭК проводится досрочно, 
но не ранее 20 апреля, в формах, устанавливаемых настоящим Порядком:

1) обучающихся и выпускников прошлых лет, призванных на военную службу в 
период проведения ГИА, - при представлении повестки военного комиссариата;

2) обучающихся, выезжающих на российские или международные спортивные 
соревнования, конкурсы, смотры, олимпиады и тренировочные сборы в период 
проведения ГИА, - по представлению спортивной и иных организаций, направляющих 
обучающихся на соответствующие мероприятий;

3) обучающихся, выезжающих на постоянное место жительства в период 
проведения ГИА, - при представлении документов, подтверждающих разрешение на въезд 
и (или) проживание в иностранном государстве;

4) обучающихся, выезжающих для продолжения обучения в иностранное 
государство в период проведения ГИА, - при представлении документов, 
подтверждающих зачисление или допуск к конкурсу, вступительным испытаниям в 
иностранной образовательной организации;

5) обучающихся, выпускников прошлых лет, направляемых по медицинским 
показаниям в лечебно-профилактические медицинские организации для проведения 
лечебных, реабилитационных и оздоровительных мероприятий в период проведения ГИА, 
- при представлении направления, выданного лечебно-профилактической медицинской 
организацией.

Дата экзамена Наименование экзамена
21 июня (пятница) география, информатика и

информационнокоммуникационные технологии (ИКТ)
25 июня (понедельник) ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике 

профильного уровня
26 июня (вторник) русский язык

27 июня (среда) химия, история, биология, иностранные языки 
(английский, французский, немецкий, испанский) (кроме 
раздела «Говорение»)

28 июня (четверг) литература, физика, обществознание
29 июня (пятница) иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский) (раздел «Говорение»)
2 июля (понедельник) по всем учебным предметам

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 
неудовлетворительные результаты более чем по одному обязательному учебному 
предмету, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из 
этих предметов на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по



соответствующим учебным предметам не ранее чем через год в сроки и в формах, 
устанавливаемых настоящим Порядком. Для прохождения повторной ГИА указанные 
лица восстанавливаются в организации, осуществляющей образовательную деятельность 
на срок, необходимый для прохождения ГИА.

Дата экзамена Наименование экзамена
4 сентября(вторник) русский язык
7 сентября (пятница) ЕГЭ по математике базового уровня



Приложение 2 
к распоряжению Г лавы 

МО «Оймяконский улус (район)» 
№ /Ж?от Х 4 2018 г.

Расписание проведения основного государственного экзамена (далее - ОГЭ) в
2018 году (на основании приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.11.2017 №1098 (зарегистрирован Минюстом России 
06.12.2017,регистрационный №49127) «Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по 
образовательным программам основного общего и среднего общего образования по 

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при
его проведении в 2018 году».

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в 
полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план 
(имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана за каждый год 
обучения по образовательной программе среднего общего образования не ниже 
удовлетворительных).

Обучающиеся, освоившие образовательную программу среднего общего 
образования в форме самообразования или семейного образования, либо обучавшиеся по 
не имеющей государственной аккредитации образовательной программе среднего общего 
образования, вправе пройти экстерном ГИА в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе среднего общего образования, в формах, устанавливаемых 
Порядком.

Указанные обучающиеся допускаются к ГИА при условии получения ими отметок 
не ниже удовлетворительных на промежуточной аттестации.

Дата экзамена Наименование экзамена
25 мая (пятница) иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский)
26 мая (суббота) иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский)
29 мая (вторник) русский язык
31 мая (четверг) обществознание, биология, информатика и 

информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), 
литература

2 июня (суббота) физика, информатика и
информационнокоммуникационные технологии (ИКТ)

5 июня (вторник) математика
7 июня (четверг) история, химия, география, физика
9 июня (суббота) обществознание



В случае совпадения сроков проведения ОГЭ по отдельным учебным предметам 
лица, указанные в пунктах, допускаются к сдаче ОГЭ по соответствующим учебным 
предметам в дополнительные сроки.

Дата экзамена Наименование экзамена
3 мая (четверг) математика
4 мая (пятница) история, биология, физика, география, иностранные 

языки (английский, французский, немецкий, 
испанский)

7 мая (понедельник) русский язык
8 мая (вторник) информатика и информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ), обществознание, химия, 
литература

20 июня (среда) русский язык
21 июня (четверг) математика
22 июня (пятница) обществознание, биология, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ), литература

23 июня (суббота) иностранные языки (английский, французский, 
немецкий, испанский)

25 июня (понедельник) история, химия, физика, география
28 июня (четверг) по всем учебным предметам
29 июня (пятница) по всем учебным предметам

17 сентября (понедельник) русский язык
18 сентября (вторник) история, биология, физика, география

19 сентября (среда) математика
20 сентября (четверг) обществознание, химия, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ), литература

21 сентября (пятница) иностранные языки (английский, французский, 
немецкий,испанский)

22 сентября (суббота) по всем учебным предметам

По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг от друга 
выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной работы ЕГЭ с 
развернутым ответом, за каждый ответ на задания экзаменационной работы ГВЭ. 
Результаты каждого оценивания вносятся в протокол проверки предметными комиссиями 
экзаменационных работ обучающихся, выпускников прошлых лет. Протоколы проверки 
экзаменационных работ ЕГЭ после заполнения передаются в РЦОИ для дальнейшей 
обработки.

Дата экзамена Наименование экзамена
4 сентября (вторник) русский язык
7 сентября(пятница) математика

10 сентября 
(понедельник)

история, биология, физика, география

12 сентября (среда) обществознание, химия, информатика и информационно
коммуникационные технологии (ИКТ), литература

14 сентября(пятница) иностранные языки (английский, французский, немецкий, 
испанский)



Приложение 3 
к распоряжению Г лавы 

МО «Оймяконский улус (район)»
от Д 4  2018 г.

Расписание проведения государственного выпускного экзамена по образовательным 
программам основного общего образования (далее - ГВЭ-9) в 2018 году (на основании 
приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.11.2017 №1099 

(зарегистрирован Минюстом России 06.12.2017, регистрационный № 49128) «Об 
утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 
воспитания, используемых при его проведении в 2018 году».

Расписание проведения государственного выпускного экзамена по образовательным 
программам среднего общего образования (далее - ГВЭ-9) в 2018 году:

ГИА проводится в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с 
использованием текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся по образовательным 
программам среднего общего образования в специальных учебно- воспитательных 
учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, для обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том 
числе образовательных программ среднего профессионального образования, 
интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего 
образования, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или для 
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего 
общего образования5 Пункт 1 части 13 статьи 59 Федерального закона.

Дата экзамена Наименование экзамена
25 мая (пятница) иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский)
26 мая (суббота) иностранные языки (английский, французский, немецкий, 

испанский)
29 мая (вторник) русский язык
31 мая (четверг) обществознание, биология, информатика и 

информационнокоммуникационные технологии (ИКТ), 
литература

2 июня (суббота) физика, информатика и информационнокоммуникационные 
технологии (ИКТ)

5 июня (вторник) математика
7 июня (четверг) история, химия, география, физика
9 июня (суббота) обществознание

По результатам первой и второй проверок эксперты независимо друг от друга 
выставляют баллы за каждый ответ на задания экзаменационной работы ЕГЭ с 
развернутым ответом, за каждый ответ на задания экзаменационной работы ГВЭ. 
Результаты каждого оценивания вносятся в протокол проверки предметными комиссиями 
экзаменационных работ обучающихся, выпускников прошлых лет. Протоколы проверки 
экзаменационных работ ЕГЭ после заполнения передаются в РЦОИ для дальнейшей 
обработки.



Дата экзамена Наименование экзамена
4 сентября (вторник) русский язык
7 сентября (пятница) математика

10 сентября (понедельник) история, биология, физика, география
12 сентября (среда) обществознание, химия, литература, информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
14 сентября (пятница) иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский)

Расписание проведения государственного выпускного экзамена по образовательным 
программам среднего общего образования (далее - ГВЭ-11) в 2018 году:

ГИА проводится в форме государственного выпускного экзамена (далее - ГВЭ) с 
использованием текстов, тем, заданий, билетов - для обучающихся по образовательным 
программам среднего общего образования в специальных учебно- воспитательных 
учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, для обучающихся, получающих среднее общее образование в рамках 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования, в том 
числе образовательных программ среднего профессионального образования, 
интегрированных с образовательными программами основного общего и среднего общего 
образования, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья или для 
обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным программам среднего 
общего образования5 Пункт 1 части 13 статьи 59 Федерального закона.

Дата экзамена Наименование экзамена
28 мая (понедельник) география, информатика и

информационнокоммуникационные технологии (ИКТ);
29 мая (среда) математика

4 июня (понедельник) химия, история
6 июня (среда) русский язык

14 июня (четверг) обществознание
18 июня (понедельник) биология, иностранные языки (английский, французский, 

немецкий,испанский)
20 июня (среда) литература, физика

Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов по 
соответствующим учебным предметам в случаях, предусмотренных настоящим Порядком, 
и выпускников прошлых лет предусматриваются дополнительные сроки проведения ГИА 
в формах, устанавливаемых настоящим Порядком (далее - дополнительные сроки).

Дата экзамена Наименование экзамена
21 июня (пятница) география, информатика и информационнокоммуникационные 

технологии (ИКТ)
25 июня (понедельник) математика

26 июня (вторник) русский язык
27 июня (среда) химия, история, биология, иностранные языки (английский 

французский, немецкий, испанский)
28 июня (четверг) литература, физика, обществознание

2 июля (понедельник) по всем учебным предметам
15 сентября(суббота) математика, русский язык



Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 
результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим 
повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 
дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 
предметам не ранее чем через год в сроки и в формах, устанавливаемых настоящим 
Порядком. Для прохождения повторной ГИА указанные лица восстанавливаются в 
организации, осуществляющей образовательную деятельность на срок, необходимый для 
прохождения ГИА.

Дата экзамена Наименование экзамена
4 сентября (вторник) русский язык
7 сентября (пятница) математика


