
 
Министерство 

образования и науки 
Республики Саха (Якутия) 

 

 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 
 

П Р И К А З 
 
[REGDATESTAMP] 

 
[REGNUMSTAMP] 
 

г. Якутск 

 
Об утверждении формы отчета о проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в Республике (Саха (Якутия) в 2022 году 

 
 
 

В соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения 

России и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513,  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить форму отчета о проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования 

в Республике Саха (Якутия) (далее – ОГЭ) в 2022 году согласно приложению 

к настоящему приказу.  

2. Координацию об отчетах проведения ОГЭ в 2022 году возложить 

на ГБУ «Центр мониторинга качества образования Министерства 

образования и науки Республики Саха (Якутия)» (Попова Н. Г.).  

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 
Министр образования 

и науки РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] И.П. Любимова 

 
 
 
 
Васильева К. С. 61569, 506969.  
 
 



Приложение к приказу Минобрнауки РС (Я)  
от 18.05.2022 г.  

 
Отчет о проведении __________________________ этапа государственной итоговой аттестации по образовательным  

                                                       (основного, дополнительного) 
программам основного общего образования в Республике Саха (Якутия) в 2022 году 

 
 

количество 
участников 

неявка дат
а 

предме
т 

ППЭ район, 
город 

ОГЭ ГВЭ 

наличие 
видеона
блюдени

я  

металло 
искатели 

присутствие 
сотрудников 
правоохранит

ельных 
органов 

общественн
ые  

наблюдател
и 

уполномочен
ные 

представител
и ГЭК 

ОГЭ ГВЭ 

примечание  

              
              
              
              
              

 Отчет отправляете в день экзамена до 15.00 по местному времени 
 

1) Перечень выявленных нарушений: 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
2) Апелляция по процедуре проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в Республике Саха (Якутия) 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
3) Прочая  информация (участник без документа, удостоверяющего личность, не завершен экзамен (указать причину) и другие: 
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

Начальник МОУО: (подпись)  
 расшифровка подписи                                                                                                                                                 «___»____________2022 г. 
        
М.П 


