Министерство
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области

ПРИКАЗ
__________________

№

________________

г. Нижний Новгород

Об утверждении расписания проведения
экзаменов по родному языку из числа языков
народов Российской Федерации и литературе
народов Российской Федерации на родном
языке из числа языков народов Российской
Федерации в рамках государственной
итоговой аттестации в Нижегородской
области в 2019 году
В соответствии с пунктом 22 Порядка проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от
07.11.2018 № 189/1513 (далее – Порядок ГИА-9), пунктом 31 Порядка
проведения
программам

государственной итоговой аттестации по
среднего

общего

образования,

образовательным

утвержденным

приказом

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки от 07.11.2018 № 190/1512 (далее – Порядок
ГИА-11),
п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить следующее расписание проведения ГИА-9 по родному языку
и родной литературе в 2019 году:
1.1. Для лиц, указанных в пунктах 5 и 11 Порядка ГИА-9:
1 июня (суббота) – родной (татарский) язык, родная (татарская)
литература.
1.2. Для лиц, указанных в пункте 38 Порядка ГИА-9:

2
20 апреля (суббота) – родной (татарский) язык, родная (татарская)
литература.
1.3. Для лиц, указанных в пунктах 37 и 42 Порядка ГИА-9:
15 мая (среда) – родной (татарский) язык;
16 мая (четверг) – родная (татарская) литератур;
3 июля (среда) – родной (татарский) язык;
4 июля (четверг) – родная (татарская) литература;
23 сентября (понедельник) – родной (татарский) язык;
24 сентября (вторник) – родная (татарская) литература.
1.4. Для лиц, указанных в пункте 76 Порядка проведения ГИА-9:
13 сентября (пятница) – родной (татарский) язык, родная (татарская)
литература.
2. Утвердить следующее расписание проведения ГИА-11 по родному
языку и родной литературе в 2019 году:
2.1. Для лиц, указанных в пунктах 6 и 10 Порядка ГИА-11:
15 июня (суббота) – родной (татарский) язык, родная (татарская)
литература.
2.2. Для лиц, указанных в пункте 46 Порядка проведения ГИА-11:
18 марта (понедельник) – родной (татарский) язык, родная (татарская)
литература;
2.3. Для лиц, указанных в пунктах 45 и 51 Порядка проведения ГИА-11:
12 апреля (пятница) – родной (татарский) язык;
15 апреля (понедельник) – родная (татарская) литература;
22 июня (суббота) – родной (татарский) язык;
29 июня (понедельник) – родная (татарская) литература.

И.о.министра

А.Н.Коротков
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УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ:
1. Отдел дошкольного и общего образования (О.Г.Палавина) – 1 экз.
2. Управление по контролю и надзору в сфере образования (С.А.Носова) – 1 экз.
3. ГБУ ДО «Центр мониторинга качества образования Нижегородской области»
(Е.И.Апутина) – 1 экз.
4. Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и
городских округов Нижегородской области (РУО) – в эл. виде.

Лист согласования проекта приказа
министерства образования Нижегородской области
"Об утверждении расписания проведения экзаменов по родному языку из числа
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рамках государственной итоговой аттестации в Нижегородской области в 2019
году"
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