
 
Министерство 

образования и науки 
Республики Саха (Якутия) 

 

 
Саха Өрөспүүбүлүкэтин 
Үөрэххэ уонна наукаҕа 

министиэристибэтэ 
 

П Р И К А З 
 
[REGDATESTAMP] 

 
[REGNUMSTAMP] 
 

г. Якутск 

 
О проведении контрольных работ по языку и литературе саха при 

получении основного общего и среднего общего образования  
 

В соответствии   с  Федеральным Законом  Российской  Федерации  от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Российской Федерации от 25.10.1991г. N 1807-I 

«О языках народов Российской Федерации», Законом Республики Саха 

(Якутия) от 15.12.2014 г. 1401-З N 359-V «Об образовании в Республике Саха 

(Якутия)», в целях создания условий для изучения родного языка в 

общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия) и контроля 

качества изучения родного языка и литературы п р и к а з ы в а ю:  

1. Рекомендовать общеобразовательным организациям Республики 

Саха (Якутия)  провести контрольную работу по языку и литературе саха по 

текстам Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) для 

учащихся 9, 11 (12) классов, изучавших родной язык и литературу по 

программам основного и среднего общего образования, не выбравших 

основной республиканский и единый республиканский экзамены по языку и 

литературе саха.  

2. Рекомендовать руководителям органов местного 

самоуправлении, осуществляющим управление в сфере образования, 

Республики Саха (Якутия):  

2.1. утвердить расписание проведения контрольных работ:  

- для выпускников 9 классов – 13 мая 2022г.;  



- для выпускников  11 (12) классов – 18 мая 2022г.  

2.2. установить время начала работы с 10.00 часов по местному 

времени.  

2.3. создать предметную комиссию для проверки контрольных работ 

по языку и литературе саха.  

3. Установить проведение контрольной работы в форме:  

- изложения для выпускников 9 классов с родным языком обучения 

(саха) и изучавших язык саха как родной;  

- диктанта для выпускников 9 классов, изучавших язык саха  и 

литературу как государственный (по решению общеобразовательной 

организации);  

- сочинение для выпускников 11 (12) классов, изучавших язык саха как 

родной и родную литературу;  

- изложение или диктант для выпускников 11 (12) классов, изучавших  

язык саха как государственный (по решению общеобразовательной 

организации).  

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

руководителя Департамента государственной политики в сфере общего 

образования, воспитания и дополнительного образования Л. Б. Тен.   

Министр образования 

и науки РС(Я) 
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