
 

 

 
  

 

 

 
 

ПРИКАЗ  №498   -  о/д 
 

от   30. 12. 2021г.                                                                                                          п. Усть-Нера 

 
Об утверждении сроков, мест подачи заявлений  

на прохождение  государственной итоговой аттестации по  

образовательным программам основного общего образования  

на территории МО «Оймяконский улус (район)» в 2021/2022 учебном году 

                                                                                                       

В соответствии с Порядком проведения государственной аттестации по образовательным 

программам основного общего образования (пункт 12), утвержденного приказом  Министерства  

просвещения Российской Федерации  и Федеральной службы в сфере образования и науки  от 07 

ноября 2018г. №189/1513, во исполнение приказа Министерства образования и науки РС (Якутия) от 

22 декабря 2021г. №01-03/2603 «Об утверждении сроков и мест подачи заявлений на прохождение 

государственной итоговой аттестации  по образовательным программам основного общего 

образования на территории Республики Саха (Якутия) в 2021/2022 учебном году», в целях 

организации проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования на 

территории МО «Оймяконский улус (район)» в 2022 году 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Определить места регистрации и приема заявлений на участие в ГИА по образовательным 

программам основного общего образования в общеобразовательных учреждениях МО 

«Оймяконский улус (район)» в 2021/2022 учебном году согласно приложению. 
2. Завершить регистрацию и прием заявлений на участие в государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования с указанием 

учебных предметов по выбору до 1 марта 2022 года. 
3. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

3.1. обеспечить прием и регистрацию заявлений на участие в ГИА по образовательным 

программам основного общего образования; 
3.2. завершить регистрацию и прием заявлений на участие в государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования с указанием 

учебных предметов по выбору до 1 марта 2022 года; 

3.3.  разместить на официальном сайте общеобразовательного учреждения сведения о сроках, 
месте приема и регистрации заявлений на участие в ГИА по образовательным 

программам основного общего образования; 

3.4.  провести информационную и разъяснительную работу по вопросам организации и 
проведения ГИА по образовательным программам основного общего образования среди 

выпускников, родителей (законных представителей) и общественности. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Баяр Д.В. начальника отдела 
мониторинга качества образования МКУ «Управление образования». 

 

 

               Начальник                                             п/п                                        Д.С. Фасхутдинова 

 

 

С приказом ознакомлены: __________Баяр Д.В. 
                                                                                                                  

 

                                                                                                              

САХА РЕСПУБЛИКАТЫН 

ЙМКН УЛУУhА 

(ОРОЙУОНА) МУНИЦИПАЛЬНАЙ 

ТЭРИЛЛИИТЭ АДМИНИСТРАЦИЯТА 

 

 

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

           «ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» 

МКУ «УО МО ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

           «ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)» 

 

 

САХА РЕСПУБЛИКАТЫН 

ЙМКН УЛУУhА 

(ОРОЙУОНА) МУНИЦИПАЛЬНАЙ 

ТЭРИЛЛИИТЭ АДМИНИСТРАЦИЯТА 

 

 



                                                                                                    

 
Приложение к приказу  

МКУ «Управление образования МО  

«Оймяконский улус (район)»  

№ 498 от 30 декабря 2021г. 
 

 

Сроки и места регистраций заявлений 

на прохождение ГИА  по образовательным программам основного общего образования 

на территории МО «Оймяконский улус (район) в 2021/2022 учебном году  
 

№ Место приема и регистрации 

заявлений на участие  

в ГИА-9 

Адрес места приема и регистрации заявлений 

на участие в ГИА - 9 

Сроки 

приема и 

регистраци

и 

заявлений 

на участие 

в ГИА-9   

1 МБОУ «Усть-Нерская СОШ  
им.  И.В. Хоменко» 

 

678730, РС (Я), Оймяконский улус,  
пгт. Усть-Нера, ул. Ленина, 21 

До 1 марта 

2022 года  

2 МБОУ «Усть-Нерская гимназия» 

 
 

678730, РС (Я), Оймяконский улус,  

пгт. Усть-Нера, ул. Коммунистическая, 17 

3 МКОУ «Артыкская СОШ»  

 

 

678735, РС (Я), Оймяконский улус,  

пгт. Артык, ул. Центральная, 24 

4 МБОУ «Терютьская СОШ  

им.  Г.А. Кривошапкина» 

 

678743, РС (Я), Оймяконский улус,  

с. Терють, ул. Набережная, 7 

5 МБОУ «Оймяконская СОШ  
им. Н.О. Кривошапкина» 

 

678752, РС (Я), Оймяконский улус,  
с. Оймякон, ул. Светлая, 12 

6 МКОУ «Сордоннохская СОШ  
им. Т.И. Скрыбыкиной» 

 

678753, РС (Я), Оймяконский улус,  
с. Орто-Балаган,ул. Центральная, 16 

7 МБОУ «Томторская СОШ  

им. Н.М. Заболоцкого» 
 

678750, РС (Я), Оймяконский улус,  

с. Томтор, ул. Обручева, 21 

8 МБОУ «Ючюгейская СОШ им. 

П.В.Заболоцкого» 

 
 

678750, РС (Я), Оймяконский улус,  

с. Ючюгей, ул. Школьная, 2 

 


	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОЙМЯКОНСКИЙ УЛУС (РАЙОН)»

