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П Р И К А З 

 

13 мая 2021 

 

№ 01-03/750 

 

г. Якутск 

 

Об  утверждении расписания проведения, продолжительности и 

минимальных баллов государственной итоговой аттестации 

выпускников  11(12) классов, изучавших родной язык и литературу, в 

форме единого республиканского экзамена в 2021 году 
 

В соответствии с п.13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, п.8 Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденного  приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 07 ноября 2018 года №190/1512 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования», с приказом 

Министерства образования и науки  Республики Саха (Якутия) от 21 ноября 

2019 года №01-10/1602 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам среднего общего образования, изучавших родной язык и родную 

литературу в Республике Саха (Якутия)» в целях проведения  

государственной итоговой аттестации по родному языку и родной литературе 

в 2021 году, п р и к а з ы в а ю:  

1. Установить следующие даты проведения единого республиканского 

экзамена по родному языку и родной литературе для лиц, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования в текущем году и 

в предыдущие годы, имеющих документ об образовании, подтверждающий 

получение среднего общего и (или) подтверждающий получение среднего 



профессионального образования, в том числе при наличии у них 

действующих результатов единого республиканского экзамена (далее - ЕРЭ): 

Основной период: 

26 мая (среда) - родной язык и родная литература (якутский, эвенский, 

эвенкийский, юкагирский); 

Резервный день: 

19 июля (понедельник) - родной язык и родная литература (якутский, 

эвенский, эвенкийский, юкагирский).  

2. Установить: 

2.1. Начало единого республиканского экзамена в 10.00 часов местного 

времени. 

2.2. Продолжительность единого республиканского экзамена - 3 часа 30 

минут (210 минут). 

2.3. Минимальное количество баллов единого республиканского 

экзамена, подтверждающее освоение выпускником основных 

образовательных программ среднего общего образованиям в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования: 

- по якутскому языку и литературе – 34 балла; 

- по эвенскому языку и литературе – 30 баллов; 

- по эвенкийскому языку и литературе – 30 баллов; 

- по юкагирскому языку и литературе – 24 балла.  

 3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 

министра Любимову И.П. 

 
  
Абрамова Т.С. 61511 


