
Министерство 
образования и науки 

Республики Саха (Якутия)

Саха 0респуубулукэтин  
Yeрэххэ уонна наука^а 

министиэристибэтэ

П Р И К А З

19 сентября 2017 г.
г. Якутск

№ 01-09/1814

О проведении апробации разработанных образцов 
контрольных измерительных материалов 

для модели раздела «Говорение» государственной итоговой аттестации
по русскому языку в 9-х классах

В целях подготовки проведения государственной итоговой аттестации 
по русскому языку в 9 классах и в соответствии с приказом МоиН РС(Я) от 
05 сентября 2017 года №01-09/1704, письмом ФИПИ от 29 августа 2017 года 
№519/17 приказываю:
1. Провести с 27 сентября по 05 октября 2017 года апробацию
разработанных образцов контрольных измерительных материалов для 
модели раздела «Говорение» государственной итоговой аттестации по 
русскому языку выпускников, освоивших образовательные программы 
основного общего образования в общеобразовательных организациях (ОО) 
согласно приложению 1 к настоящему приказу;
2. Утвердить список ответственных координаторов за реализацию
апробации в Республике Саха (Якутия) согласно приложению 2 к 
настоящему приказу;
3. Утвердить список ответственных специалистов муниципальных 
органов управления образования (МО УО) за проведения апробации согласно 
приложению 3 к настоящему приказу;
4. Утвердить график проведения моделей апробации в Республике Саха
(Якутия):

28 сентября -  апробация модели №2 
03 октября -  апробация модели №1

5. Государственному бюджетному учреждению «Центр мониторинга 
качества образования Министерства образования Республики Саха (Якутия) 
(Попова Н.Г.) обеспечить проведение апробации разработанных образцов 
контрольных измерительных материалов для модели раздела «Говорение»



государственной итоговой аттестации по русскому языку выпускников, 
освоивших образовательные программы основного общего образования.
6. Начальникам МО УО организовать подготовку технических средств 
для апробации разработанных образцов контрольных измерительных 
материалов для модели раздела «Говорение» и проведение инструктажа 
руководителей общеобразовательных организаций по вопросам проведения 
апробации.
7. Руководителям общеобразовательных организаций рекомендовать 4 
октября 2017 г. освободить для оценивания результатов апробации в РЦОИ 
учителей-экспертов (с сохранением заработной платы) согласно приложению 
4 к настоящему приказу
8. Контроль за исполнением приказа возложить на отдел общего образования 
и языковой политики (Тен Л.Б.)

И.о.министра Е.Н. Семенова

Отдел общего образования и языковой политики, 506914 
Отдел обеспечения ГИА-9 ЦМКО, 421048
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Приложение 1 к приказу МОиН РС (Я)
от 19.09.2017 №01-09/1814

Список образовательных организаций -  участников апробации

Улус (район)/ 
Городской 

округ
Наименование ОО Адрес

Модель
1

Модель
2

класс Кол-во Кол-во
Алданский 1 МБОУ «СОШ №1» г.Алдан,

ул.Пролетарская,1
А

9кл 10 10

2 МБОУ «СОШ №2» г.Алдан, ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 14

9кл 10 10

3 МБОУ «СОШ №4» п.Нижний Куранах, 
ул. Школьная, 19

9кл 10 10

Мегино-
Кангаласский

1 МБОУ «Нижне- 
Бестяхская СОШ 
№2»

п. Нижний Бестях, 
ул. Астахина, 5

9кл 10 10

2 МБОУ «Павловская 
СОШ имени В.Н. 
Оконешникова»

с. Павловск, ул. 
Ой-Бясская, 15/1

9кл 11 11

Среднеколым
ский

1 МБОУ «СОШ г. 
Среднеколымска»

г. Среднеколымск, 
у. Романовского,
д.17

9кл 20 20

2 МБОУ «Алеко- 
Кюёльская СОШ 
агрофермерского 
профиля»

С.Алеко-Кюель, 
ул.Явловского, 27

9кл 5 5

Хангаласский 1 МБОУ "Покровская 
СОШ №1 с
углубленным
изучением
отдельных
предметов им. Им.М. 
Яковлева"

г.Покровск ул. 
Орджоникидзе,74

9кл 35 23

2 МБОУ "Техтюрская 
СОШ»

с. Техтюр, 
ул Тыгын Дархан

11

Якутск 1 МОБУ "Хатасская 
СОШ имени П.Н. и 
Н.Е. Самсоновых"

с. Хатассы, 
ул. Совхозная, 31

9кл 30

2 МОБУ "СОШ № 27" ул. С. Данилова, 34 9кл 30
3 МОБУ "СОШ № 19" мкр-н

Птицефабрика, 14
9кл 28

4 МОБУ "ООШ № 18" п. Геологов, 
ул. Билибина, 14

9кл 27

всего 168 168
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Список ответственных координаторов за реализацию апробации разработанных образцов 
контрольных измерительных материалов для модели раздела «Говорение» 

государственной итоговой аттестации по русскому языку в 9 классах 
по Республике Саха (Якутия)

1. Ли-цай Мария Владимировна -  главный специалист отдела общего образования и 
языковой политики Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия), 
координатор в МОиН РС (Я)

2. Шарина Изабелла Николаевна -  начальник отдела по обеспечению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования ГБУ 
«ЦМКО МО РС (Я)»

Приложение 2 к приказу МОиН РС (Я)
от 19.09.2017 №01-09/1814

Приложение 3 к приказу МОиН РС (Я) 
от 19.09.2017 №01-09/1814

Список ответственных специалистов муниципальных органов управления образования 
за реализацию апробации разработанных образцов контрольных измерительных 

материалов для модели раздела «Говорение» государственной итоговой аттестации
по русскому языку в 9 классах

Улус (район) ФИО координатора Должность место работы
Алданский Марфусалова

Дмитриевна
Людмила главный специалист отдела общего 

образования Департамента 
образования Алданского района

Мегино-Кангаласский Куличкин
Иннокентьевич

Петр ведущий специалист отдела общего 
образования Управления 
образования Мегино-Кангаласского 
улуса

Среднеколымский Томская Аида Алексеевна Заместитель начальника управления 
образования Среднеколымского 
улуса

Хангаласский Архипова
Аркадьевна

Софья главный специалист отдела КМОКО 
Районного управления образования 
Хангаласского улуса

г.Якутск Табунанова
Степановна

Марианна главный специалист отдела 
мониторинга и качества образования 
Управления образования Окружной 
администрации г.Якутска
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