
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

29 декабря 2017 года № /  783-пр
г. Ставрополь

Об утверждении единого расписания проведения государственной итоговой 
аттестации для обучающихся по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования, изучавших родной язык из числа 
языков народов Российской Федерации и литературу народов России на 
родном языке из числа языков народов Российской Федерации и выбравших 
экзамен по родному языку из числа языков народов Российской Федерации 
и литературе народов России на родном языке из числа языков народов 
Российской Федерации в Ставропольском крас в 2018 году

В соответствии с Положением о формах и порядке проведения государ
ственной итоговой аттестации для обучающихся по образовательным про
граммам основного общего и среднего общего образования, изучавших род
ной язык из числа языков народов Российской Федерации и литературу наро
дов России на родном языке из числа языков народов Российской Федерации 
и выбравших экзамен по родному языку из числа языков народов Российской 
Федерации и литературе народов России на родном языке из числа языков 
народов Российской Федерации, утвержденным приказом министерства обра
зования и молодежной политики Ставропольского края от 27 января 2015 го
да № 81-пр (далее -  Положение), в целях организованного проведения госу
дарственной итоговой аттестации обучающихся, изучавших родной язык из 
числа языков народов Российской Федерации и литературу народов Россий
ской Федерации на родном языке из числа языков народов Российской Феде
рации (национальную литературу на родном языке) (далее -  родной язык и 
родная литература) и выбравших экзамен по родному языку и/или родной ли
тературе для прохождения государственной итоговой аттестации по образо
вательным программам основного общего или среднего общего образования в 
Ставропольском крае в 2018 гаду,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить следующее расписание проведения государственной ито
говой аттестации по образовательным программам основного общего образо 
вания (далее -  ГИА-9) по родному языку и/или родной литературе:



1.1. Для обучающихся, допущенных к ГИЛ-9 в соответствии с Поряд
ком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, утвержденным приказом Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. 
№ 1394 (далее -  Порядок проведения ГИЛ-9):

26 мая (суббота) -  родной язык;
31 мая (четверг) -  родная литература;
1.2. Для лиц, указанных в пункте 26 Порядка проведения ГИЛ-9:
23 апреля (понедельник) -  родной язык;
27 апреля (пятница) -  родная литература.
1.3. Для лиц, указанных в пункте 30 Порядка проведения ГИЛ-9:
04 мая (пятница) -  родной язык;
08 мая (вторник) -  родная литература;
22 июня (пятница) -  родной язык;
25 июня (понедельник) -  родная литература;
28 июня (четверг) -  родной язык, родная литература;
18 сентября (вторник) -  родной язык;
20 сентября (четверг) -  родная литература;
22 сентября (суббота) -  родной язык, родная литература.
2. Утвердить следующее расписание проведения государственной ито

говой аттестации по образовательным программам среднего общего образо
вания (далее -  ГИ А -11) по родному языку и/или родной литературе:

2.1. Для обучающихся, допущенных к ГИЛ-1 1 в соответствии с Поряд
ком проведения государственной итоговой аттестации но образовательным 
программам среднего общего образования, утвержденным приказом Мини
стерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 i 
№ 1400 (далее -  Порядок проведения ГИА-1 1):

13 июня (среда) -  родной язык;
1 8 июня (понедельник) — родная литература;
2.2. Для лиц, указанных в пункте 29 Порядка проведения ГИА-1 1:
21 марта (среда) -  родной язык;
28 марта (среда) -  родная литература.
2.3. Для лиц, указанных в пункте 28 Порядка проведения ГИА-11:
06 апреля (пятница) -  родной язык;
09 апреля (понедельник) -  родная литература
11 апреля (среда) -  родной язык, родная литература;
22 июня (пятница) -  родной язык;
27 июня (среда) -  родная литература;
02 июля (понедельник) -  родной язык, родная ли тература.
3. В случае совпадения сроков проведения экзаменов по родному язы

ку/родной литературе с экзаменами по другими учебными предметами лица, 
указанные в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего приказа, допускаются к сдаче экза
мена по родному языку/родной литературе в сроки, предусмотренные пунк
том 1.3 настоящего приказа, а лица, указанные в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего



приказа, допускаются к сдаче экзамена по родному языку/родной литературе 
в сроки, предусмотренные пунктом 2.3 настоящего приказа.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н. Козюра


