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Об утверждении расписания проведения,  

продолжительности экзаменов и минимальных  баллов 
государственной итоговой аттестации выпускников 11(12) классов в 

форме единого республиканского экзамена по якутскому языку и 
литературе, родным языкам и литературе коренных малочисленных 
народов Севера в Республике Саха (Якутия) при получении среднего 

общего образования в 2022 году 
 
 

В соответствии с 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», 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, изучивших родной язык и родную литературу в Республике 
Саха (Якутия)», в целях организации и проведения на территории 
Республики Саха (Якутия) государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования обучающихся, 
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 и родной 
литературе для прохождения государственной итоговой аттестации на 
добровольной основе, п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить расписание по проведению государственной итоговой 
аттестации по родным языкам и родной литературе в форме единого 
республиканского экзамена (далее – ЕРЭ) в раскладе:   

1.1. Досрочный период:  



1. - основной день сдачи ЕРЭ по родным языкам  и родной 
литературе  – 22 марта 2022 года (вторник);  

2. - резервный день сдачи ЕРЭ по родным языку и родной 
литературе – 16 апреля 2022 года (суббота).  

1.2. Основной период: 
- основной день сдачи ЕРЭ по родным языкам и родной литературе  – 4 

июня 2022 года (суббота); 
- резервный день сдачи ЕРЭ по родным языкам и родной литературе – 1 

июля 2022 года (пятница).  
2. Определить продолжительность экзаменов на 3 часа 30 минут 

(210 минут). 
3. Установить минимальное количество баллов ЕРЭ по родным 

языкам и родной литературе, подтверждающее освоение выпускником 
основных образовательных программ среднего общего образования в 
соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта среднего общего образования: 

- якутскому языку и литературе – 34 балла;  
- эвенскому языку и литературе – 30 баллов;  
- эвенкийскому языку и литературе – 30 баллов;  
- юкагирскому языку и литературе – 24 баллов. 
4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
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