
 

Законодательные нормативные акты РФ, Министерства образования и науки 

РФ, министерства образования Московской области, Администрации города 

Дубны Московской области, ГОРУНО, регламентирующие вопросы проведения 

государственной итоговой аттестации (ГИА-11) 

1.Документы федерального уровня  

1.1. Единые нормативные документы 

№п/п Название документа Реквизиты  документа 

1.1.1. 

Федеральный закон «Об образовании  в Российской Федерации 

https://fzakon.ru/laws/federalnyy-zakon-ot-29.12.2012-n-273-fz-(red.-ot-

29.07.2017)/  

от 29 декабря 2012 г. 

№273-ФЗ 

(ред. от 23.07.2013) 

1.1.2. 
Кодекс Российской Федерации «Об административных правонарушениях» 

http://docs.cntd.ru/document/901807667  

от 30 декабря 2001 г.  

№ 195-ФЗ 

1.1.3. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111395/cfd75094b4b3cf40f

70efd52fe0def14b3fc3c58/  

от 29 декабря 2010 г. № 189 

1.1.4. 

Постановление «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПин 2.2.2/2.41340-03» 

http://www.przrf.ru/docs/full/tehnicheskaya_inspektciya_truda_tck_profsoyuza1/

o_vvedenii_v_dejstvie_sanitarno-epidemiologicheskih/  

от 3 июня 2003 г. 

№ 118 

1.1.5. 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ "О 

внесении изменений N 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях" 

https://minjust.consultant.ru/documents/17378  

 

от 24 ноября 2015 г. N 81 

 

1.1.6. 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

https://minjust.consultant.ru/documents/7794  

от 30 августа 2013 г.  

№ 1015 

1.1.7. 

Постановление Правительства РФ «О федеральной информационной 

системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, и приёма граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального 

и высшего образования и региональных информационных системах 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования» 

http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/government/index.php?id_4=18338  

31 августа 2013 г.  

№ 755 

1.1.8. 

Письмо «Об организации получения образования в семейной форме» 

http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-15112013-

no-it-113908 

 

 

от 15 ноября 2013 г. 

№ НТ-1139/08 

https://fzakon.ru/laws/federalnyy-zakon-ot-29.12.2012-n-273-fz-(red.-ot-29.07.2017)/
https://fzakon.ru/laws/federalnyy-zakon-ot-29.12.2012-n-273-fz-(red.-ot-29.07.2017)/
http://docs.cntd.ru/document/901807667
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111395/cfd75094b4b3cf40f70efd52fe0def14b3fc3c58/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_111395/cfd75094b4b3cf40f70efd52fe0def14b3fc3c58/
http://www.przrf.ru/docs/full/tehnicheskaya_inspektciya_truda_tck_profsoyuza1/o_vvedenii_v_dejstvie_sanitarno-epidemiologicheskih/
http://www.przrf.ru/docs/full/tehnicheskaya_inspektciya_truda_tck_profsoyuza1/o_vvedenii_v_dejstvie_sanitarno-epidemiologicheskih/
https://minjust.consultant.ru/documents/17378
https://minjust.consultant.ru/documents/7794
http://gia.edu.ru/ru/main/legal-documents/government/index.php?id_4=18338
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-15112013-no-it-113908
http://273-фз.рф/akty_minobrnauki_rossii/pismo-minobrnauki-rf-ot-15112013-no-it-113908


 

1.1.9. 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка разработки, 

использования и хранения контрольных измерительных материалов при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и порядка разработки, 

использования и хранения контрольных измерительных материалов при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования» 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-

documents/education/index.php?id_4=21668 

 

от 17 декабря 2013 г. № 

1274 

1.1.10. 

Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 

2013 г. № 1400»  

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/normativno-pravovye-dokumenty 

 

от 07 июля 2015 г. № 693 

1.1.11. 

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка приёма на 

обучение по программам  высшего образования – программы бакалавриата, 

программы специалитета, программы магистратуры» 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/?id_4=21637  

 

от 14.10.2015 №1147 

1.1.12. 

Приказ Минобрнауки России «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 

2013 г. № 1400»  

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/normativno-pravovye-dokumenty 

 

от 16 января 2015 г. № 9 

1.1.13 

Приказ Минздрава России «Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения 

и воспитания в образовательных организациях» 

https://www.rosminzdrav.ru/documents/9108-poryadok-okazaniya-meditsinskoy-

pomoschi-nesovershennoletnim-v-tom-chisle-v-period-obucheniya-i-vospitaniya-

v-obrazovatelnyh-organizatsiyah-utv-prikazom-ministerstva-zdravoohraneniya-

rossiyskoy-federatsii-ot-5-noyabrya-2013-g-822n 

 

от 05.11.2013 №822н 

(ред. от 03.09.2015) 

1.1.14 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования»  

https://минобрнауки.рф/документы/9661 

 

от 26.12.2013 № 1400 

(ред.23.08.2016) 

1.1.15 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  «Об 

утверждении Порядка заполнения, учёта и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов» 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/?id_4=21669 

 

от 14.02.2014 № 115 

(ред.23.08.2016) 

1.1.16 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утверждённый приказом от 26.12.2013 № 1400» 

https://минобрнауки.рф/документы/5106 

 

от 24.03.2016 № 306 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/index.php?id_4=21668
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/index.php?id_4=21668
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/normativno-pravovye-dokumenty
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https://www.rosminzdrav.ru/documents/9108-poryadok-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-nesovershennoletnim-v-tom-chisle-v-period-obucheniya-i-vospitaniya-v-obrazovatelnyh-organizatsiyah-utv-prikazom-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-5-noyabrya-2013-g-822n
https://www.rosminzdrav.ru/documents/9108-poryadok-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-nesovershennoletnim-v-tom-chisle-v-period-obucheniya-i-vospitaniya-v-obrazovatelnyh-organizatsiyah-utv-prikazom-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-5-noyabrya-2013-g-822n
https://www.rosminzdrav.ru/documents/9108-poryadok-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-nesovershennoletnim-v-tom-chisle-v-period-obucheniya-i-vospitaniya-v-obrazovatelnyh-organizatsiyah-utv-prikazom-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-5-noyabrya-2013-g-822n
https://www.rosminzdrav.ru/documents/9108-poryadok-okazaniya-meditsinskoy-pomoschi-nesovershennoletnim-v-tom-chisle-v-period-obucheniya-i-vospitaniya-v-obrazovatelnyh-organizatsiyah-utv-prikazom-ministerstva-zdravoohraneniya-rossiyskoy-federatsii-ot-5-noyabrya-2013-g-822n
https://минобрнауки.рф/документы/9661
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/?id_4=21669
https://минобрнауки.рф/документы/5106


 

1.1.17 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  «О 

внесении изменений в Порядок заполнения, учёта и выдачи аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 14 

февраля 2014г. №115» 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-

documents/education/index.php?id_4=23539 

 

от 09.01.2017 № 3 

1.1.18 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утверждённый приказом от 26.12.2013 № 1400» 

http://www.edu.ru/documents/view/63738/  

от 09.01.2017 № 6 

   

   

 

 

 

1.2. Нормативные документы, регулирующие отношения, связанные с 

обработкой персональных данных 

№п/п Название документа Реквизиты  документа 

   

1.2.1. 

Федеральный закон «О персональных данных» 

https://fzakon.ru/laws/federalnyy-zakon-ot-27.07.2006-n-152-fz-(red.-ot-

29.07.2017)/ 

 

от 8 июля 2006 г. (с 

изменениями на 25 июля 2011 

г.) 

№152-ФЗ 

1.2.2. 

Федеральный закон Российской федерации «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61798/ 

 

от 27 июля 2006 г. 

№ 149-ФЗ 

1.2.3. 

Постановление Правительства Российской Федерации «О федеральной 

информационной системе обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего среднего общего образования, и приема 

граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования и региональных 

информационных системах обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего среднего общего образования» 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167467  

от 31 августа 2013 г. 

№ 755 

1.2.4. 

Письмо Рособрнадзора об обращении по обработке персональных данных  

http://www.consultant-urist.ru:82/federalnoe-zakonodatelstvo/obrazovanie-nauka-

kultura/pismo-minobrnauki-rossii-ot-25022015-№-08-pg-mon-1993-o-

napravlenii-obrashcheniya.html  

от 25.02.2015 

№08-ПГ-МОН-1993 

 

 
  

 

 

 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/index.php?id_4=23539
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/education/index.php?id_4=23539
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http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102167467
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http://www.consultant-urist.ru:82/federalnoe-zakonodatelstvo/obrazovanie-nauka-kultura/pismo-minobrnauki-rossii-ot-25022015-№-08-pg-mon-1993-o-napravlenii-obrashcheniya.html


 

1.3. Единый государственный экзамен 

№п/п Название документа Реквизиты  документа 

1.3.1 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки с разъяснениями по 

вопросу соблюдения работниками, привлекаемыми к проведению единого государственного 

экзамена, этических норм при работе с гражданами 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70779056/ 

 

от 23 августа 2011 г. № 10-382 

1.3.2 

Письмо Минобрнауки по вопросу о действии результатов единого государственного 

экзамена, полученных до вступления в силу с 1 сентября 2013 г. Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154748/  

от 20 ноября 2013 г. 

№ДЛ-344/17 

1.3.3. 

Приказ «Об утверждении порядка аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150541/  

от 28 июня 2013 г. 

№ 491 

1.3.4 

Приказ «Об утверждении порядка разработки, использования и хранения контрольных 

измерительных материалов при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и порядка разработки, 

использования и хранения контрольных измерительных материалов при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования 

http://fipi.ru/ege-i-gve-11/normativno-pravovye-dokumenty  

от 17 декабря 2013 г. № 1274 

1.3.5 

Приказ «Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов»» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159873/30dd38a44fe6b4ef3b58b450e4f8a291

05146f53/  

от 14 февраля 2014 г. № 115  

(ред. от  

08.06.2015 № 571)  

1.3.6 

Письмо Рособрнадзора «О прохождении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования обучающимися по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

http://docs.cntd.ru/document/499077253  

от 17 февраля 2014 г. № 02-68 

1.3.7 Письмо Рособрнадзора с разъяснениями по вопросу выдачи дубликатов свидетельств о 

результатах единого государственного экзамена 

от 5 марта 2014  

№ 02-92 

1.3.8 Письмо «Об итоговой аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

http://docs.cntd.ru/document/420204860  

от 9 апреля 2014 г. 

№ НТ-392/07 

1.3.9 Письмо по вопросу организации итоговой аттестации обучающихся, переехавших в период 

ГИА из одного субъекта Российской Федерации в другой по уважительным причинам» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151160/  

от 13 мая 2014 г. 

№ 02-377 

1.3.10 Письмо о медали за «Особые успехи в учении». 

http://docs.cntd.ru/document/499099150  

 

от 22 мая 2014 №НТ-531/08 

1.3.11 Письмо о подаче апелляций через автоматизированную систему приема заявлений 

http://www.edu.ru/abitur/act.56/index.php  

от 4 июня 2014 г. 

№ Исх-6003/120 

1.3.12 Приказ Минобрнауки «Об утверждении образца и описания медали «За особые успехи в 

учении» 

http://docs.cntd.ru/document/420205016  

от 23.06.2014 №684 

1.3.13 Приказ Минобрнауки «Об утверждении порядка выдачи медали «За особые успехи в 

учении» 

http://docs.cntd.ru/document/420206433  

от 23.06.2014 №685 

1.3.14 Письмо «Об обучении детей, прибывающих с территории Украины»  

http://docs.cntd.ru/document/420212267  

от 9 июля 2014 г. 

№ 08-859 

1.3.15 Письмо «О внесении изменений в структуру контрольных измерительных материалов и 

бланк ответов №1» 

http://fipi.ru/about/news/izmeneniya-v-strukture-kim-i-blanke-otvetov-no-1  

от 29 августа 2014 г. 

№10-651 

1.3.16 Письмо об организации государственной итоговой аттестации обучающихся, находящихся 

на длительном лечении в учреждениях системы здравоохранения 

http://docs.cntd.ru/document/420245526  

От 4 декабря 2014 г. 

№ 02-757 

1.3.17 Письмо о необходимости проведения психологической подготовки к ГИА 

http://docs.cntd.ru/document/420254212  

от 29 января 2015 г. 

№ 10-30 

1.3.18 Методические рекомендации по учёту индивидуальных достижений при приёме на обучение 

программам бакалавриата и программам специалитета 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145697/  

 

от 20 февраля 2015 г. 

№N AK-10/05вн 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70779056/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_154748/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150541/
http://fipi.ru/ege-i-gve-11/normativno-pravovye-dokumenty
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159873/30dd38a44fe6b4ef3b58b450e4f8a29105146f53/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159873/30dd38a44fe6b4ef3b58b450e4f8a29105146f53/
http://docs.cntd.ru/document/499077253
http://docs.cntd.ru/document/420204860
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_151160/
http://docs.cntd.ru/document/499099150
http://www.edu.ru/abitur/act.56/index.php
http://docs.cntd.ru/document/420205016
http://docs.cntd.ru/document/420206433
http://docs.cntd.ru/document/420212267
http://fipi.ru/about/news/izmeneniya-v-strukture-kim-i-blanke-otvetov-no-1
http://docs.cntd.ru/document/420245526
http://docs.cntd.ru/document/420254212
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_145697/


 

1.3.19 Письмо по вопросу о прохождении государственного экзамена выпускниками прошлых лет 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_143624/  

от 20 февраля 2015 г. 

№02-56 

1.3.20 Распоряжение об установлении минимального количества баллов ЕГЭ 

http://docs.cntd.ru/document/420379903  

 

от 23 03.2015 №794-10 

1.3.21 Письмо о направлении разъяснений о порядке действий в случае отсутствия согласия на 

обработку данных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176689/  

от 04 марта 2015 г. 

№ 03-155 

1.3.22 Об индивидуальных достижениях поступающих 

http://docs.cntd.ru/document/420271630  

от 6 марта 2015 г. 

№ ВК-534/09 

1.3.23 Письмо с разъяснениями по вопросу порядка проведения государственной итоговой 

аттестации 

http://docs.cntd.ru/document/420260021  

от 12 марта 2015 г.  

№ 02-72 

1.3.24 Письмо по вопросу организации и проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования для 

обучающихся, отказывающихся дать согласие на обработку персональных данных 

http://docs.cntd.ru/document/420262085  

от 17 марта 2015 г. 

№ 02-91 

1.3.25 Письмо о повторном прохождении государственной итоговой аттестации 

http://docs.cntd.ru/document/420266021  

от 24 марта 2015 г. 

№ 08-432 

1.3.26 Письмо о допуске к сдаче ЕГЭ после 01 февраля 

http://old.rcoi.mcko.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=606&Itemid=58  

от 01.04.2015 

№02-110 

1.3.27 Письмо по вопросу документов о нетрудоспособности 

http://old.rcoi.mcko.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=606&Itemid=58  

от 15.04.2015 

№14-1/10/2-1396 

1.3.28 Письмо о возможности написания сочинения выпускниками прошлых лет от 17.04.2015 

№02-153 

1.3.29 Письмо об учёте индивидуальных достижений поступающих, в том числе итогового 

сочинения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179055/  

 

от 06.05.2015 

№02-170 

1.3.30 Письмо о проведении устной части единого государственного экзамена по иностранным 

языкам 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141710/  

от 18.05.2015 

№02-182 

1.3.31 Письмо ФЦТ о пересдаче ЕГЭ  выпускниками текущего года, получившими 

неудовлетворительный результат 

http://kolch-obrazovanie.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=831:-10062015-

197502-&catid=38:2011-08-15-03-24-01&Itemid=28  

от 10.06.2015 

№1975-02 

1.3.32 Письмо  ФС по надзору в сфере образования об условиях проведения экзаменов для ОВЗ 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195740/  

от 09.12.2015  

№10-51-932/10-3417 

1.3.33 Приказ Рособрнадзора «Об утверждении требований к составу и формату сведений, 

вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную систему 

обеспечения проведения ГИА, обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, и приёма граждан в 

образовательные организации для получения СПО и  ВПО»  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193716/  

от 28.12.2015 №2427 

1.3.34 Письмо Рособрнадзора по вопросу внесения информации в РИС после 11.04. от 05.02.2016 №02-38 

1.3.35 Письмо  ФС по надзору в сфере образования о хранении экзаменационных материалов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195204/  

от 11.03.2016 

№02-101 

1.3.36 Письмо Рособрнадзора «О наличии и использовании средств связи в пункте проведения 

экзаменов» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195739/  

от 24.03.2016 №02-133 

1.3.37 Приказ Минобрнауки «О внесении изменений в Порядок проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования…» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197196/  

от 24.03.2016 №306 

1.3.38 Письмо Рособрнадзора по вопросу обеспечения безопасности от 21.04.2016 №02-182 

1.3.39 Письмо Министерства здравоохранения РФ «О методических рекомендациях  по оснащению 

пунктов медицинской помощи обучающимся в пунктах приема экзаменов» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198066/  

от 4 мая 2016 года N 15-2/10/1-

2295 

 

1.3.40 Письмо Рособрнадзора по вопросу контроля за ГИА от 31.05.2016 №02-238 

1.3.41 Письмо Рособрнадзора «Об информировании обучающихся и их родителей, выпускников 

прошлых лет по вопросам организации и проведения ГИА» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206622/  

 

От 29.08.2016 

№02-339 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_143624/
http://docs.cntd.ru/document/420379903
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_176689/
http://docs.cntd.ru/document/420271630
http://docs.cntd.ru/document/420260021
http://docs.cntd.ru/document/420262085
http://docs.cntd.ru/document/420266021
http://old.rcoi.mcko.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=606&Itemid=58
http://old.rcoi.mcko.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=606&Itemid=58
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_179055/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_141710/
http://kolch-obrazovanie.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=831:-10062015-197502-&catid=38:2011-08-15-03-24-01&Itemid=28
http://kolch-obrazovanie.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=831:-10062015-197502-&catid=38:2011-08-15-03-24-01&Itemid=28
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195740/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193716/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195204/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_195739/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197196/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_198066/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206622/


 

1.3.42 О проведении всероссийских проверочных работ в 11 классе 

http://mcop.dogm.mos.ru/legislation/lawacts/4978255/  
от 16.11.2016 № 05-628 

1.3.43 Приказ Рособрнадзора «Об определении минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы 

среднего общего образования, и минимального количества баллов единого государственного 

экзамена, необходимого для поступления в образовательные организации высшего 

образования на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета»   

http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/orders/index.php?id_4=23208 

 

 

от 18.11.2016 № 1967 

1.3.44 Письмо Рособрнадзора «О нахождении представителей СМИ в ППЭ» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208492/  
от 07.12.2016 N 10-842 

1.3.45 Письмо Рособрнадзора об актуальности Приказа Рособрнадзора «Об определении 

минимального количества баллов единого государственного экзамена, подтверждающего 

освоение образовательной программы среднего общего образования, и минимального 

количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для поступления в 

образовательные организации высшего образования на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета»  от 18.11.2016 № 1967 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/orders/index.php?id_4=23208  

от 15.12.2016 N 10-851 

1.3.46 Приказ Минобрнауки «О проведении мониторинга качества образования» 

https://минобрнауки.рф/документы/11297  
от 27.01.2017 №69 

1.3.47 Распоряжение РОСОБРНАДЗОРА « О внесении изменений в приложение 2 к методике 

определения минимального количества баллов единого государственного экзамена, 

подтверждающего освоение образовательной программы , ….» 

https://iac66.ru/2017/05/rasporyazhenie-rosobrnadzora-ot-26-04-2017-n-920-10-o-vnesenii-

izmenenij-v-prilozhenie-2-k-metodike-opredeleniya-minimalnogo-kolichestva-ballov-edinogo-

gosudarstvennogo-ekzamena-podtverzhdayushhego-os/  

от 24.04.2017 № 920-10 

1.3.48  Рособрнадзор о сроках проведения Всероссийских проверочных работ весной 2018 года 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6601  

http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_ce

nter/news/index.php?id_4=6601 

 

1.3.49 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

«Методические материалы по проведению итогового сочинения (изложения) - 2017-2018 

учебный год»: 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-

documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=24839&from_4=2  

от 12.10.2017 № 10-718 

 1.рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования; 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-

documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=24839&from_4=2  

 

 2.методические рекомендации для экспертов, участвующих в проверке итогового сочинения 

(изложения); 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-

documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=24846&from_4=2  

 

 3.критерии оценивания итогового сочинения (изложения); 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-

documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=24842&from_4=2  

 

 4.рекомендации по техническому обеспечению организации и проведения итогового 

сочинения (изложения); 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-

documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=24840&from_4=2  

 

 5.сборник отчетных форм для проведения итогового сочинения (изложения); 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-

documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=24841&from_4=2  

 

http://mcop.dogm.mos.ru/legislation/lawacts/4978255/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/orders/index.php?id_4=23208
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_208492/
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/orders/index.php?id_4=23208
https://минобрнауки.рф/документы/11297
https://iac66.ru/2017/05/rasporyazhenie-rosobrnadzora-ot-26-04-2017-n-920-10-o-vnesenii-izmenenij-v-prilozhenie-2-k-metodike-opredeleniya-minimalnogo-kolichestva-ballov-edinogo-gosudarstvennogo-ekzamena-podtverzhdayushhego-os/
https://iac66.ru/2017/05/rasporyazhenie-rosobrnadzora-ot-26-04-2017-n-920-10-o-vnesenii-izmenenij-v-prilozhenie-2-k-metodike-opredeleniya-minimalnogo-kolichestva-ballov-edinogo-gosudarstvennogo-ekzamena-podtverzhdayushhego-os/
https://iac66.ru/2017/05/rasporyazhenie-rosobrnadzora-ot-26-04-2017-n-920-10-o-vnesenii-izmenenij-v-prilozhenie-2-k-metodike-opredeleniya-minimalnogo-kolichestva-ballov-edinogo-gosudarstvennogo-ekzamena-podtverzhdayushhego-os/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6601
http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6601
http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=6601
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=24839&from_4=2
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=24839&from_4=2
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=24839&from_4=2
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=24839&from_4=2
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=24846&from_4=2
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=24846&from_4=2
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=24842&from_4=2
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=24842&from_4=2
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=24840&from_4=2
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=24840&from_4=2
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=24841&from_4=2
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=24841&from_4=2


 

 6.правила заполнения бланков итогового  сочинения (изложения); 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-

documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=24843&from_4=2  

 

 7.перечень основных изменений (дополнений), вносимых в методические документы, 

рекомендуемые к использованию при организации и проведении итогового сочинения 

(изложения) в 2017/2018 году. 

http://ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=24847  

 

1.3.50 Приказ «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2018 году» 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-

documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=24847&from_4=2  

от 10.11.2017 №1099 

1.3.51  Письмо РОСОБРНАДЗОРА о проведении родительских собраний по вопросам ГИА 2018 

года 

http://www.rustest.ru/docs/service-for-supervision/  
от 08.12.2017 №10-828 

1.3.52 Письмо Рособрнадзора от 27.12.2017 № 10-870  о методических рекомендациях по 

проведению ГИА 2018 

http://www.rustest.ru/docs/service-for-supervision/ 

 

от 27.12.2017 № 10-870 

 

 1.методические рекомендации по подготовке и проведению единого государственного 

экзамена в пунктах проведения экзаменов; 

http://ege.edu.ru/ru/main/legal-

documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=25041&from_4=1  

 

 2. методические рекомендации по автоматизированной процедуре проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего 

образования в 2018 году;  

http://ege.edu.ru/ru/main/legal-

documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=25040&from_4=1  

 

 3. правила заполнения бланков единого государственного экзамена;  

http://ege.edu.ru/ru/main/legal-

documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=25039&from_4=1  
 

 4. методические рекомендации по подготовке, проведению и обработке материалов единого 

государственного экзамена в региональных центрах обработки информации субъектов 

Российской Федерации;  

http://ege.edu.ru/ru/main/legal-

documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=25038&from_4=1  

 

 5. методические рекомендации по разработке положения о государственной 

экзаменационной комиссии субъекта Российской Федерации при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования;  

http://ege.edu.ru/ru/main/legal-

documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=25037&from_4=1  

 

 6. методические рекомендации по работе конфликтной комиссии субъекта Российской 

Федерации при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования;  

http://ege.edu.ru/ru/main/legal-

documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=25036&from_4=1  

 

 7. методические рекомендации по организации доставки экзаменационных материалов в 

субъекты Российской Федерации для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена;  

http://ege.edu.ru/ru/main/legal-

documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=25035&from_4=1  

 

 

 8. сборник форм для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования;  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287743/  
 

 9. сборник форм по автоматизированной процедуре проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего образования;  

http://rulaws.ru/acts/Pismo-Rosobrnadzora-ot-23.12.2016-N-02-411/  
 

 10. методические рекомендации по формированию и организации работы предметных 

комиссий субъекта Российской Федерации при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования;  

http://ege.edu.ru/ru/main/legal-

documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=25034&from_4=1  

 

http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=24843&from_4=2
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=24843&from_4=2
http://ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=24847
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=24847&from_4=2
http://www.ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=24847&from_4=2
http://www.rustest.ru/docs/service-for-supervision/
http://www.rustest.ru/docs/service-for-supervision/
http://ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=25041&from_4=1
http://ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=25041&from_4=1
http://ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=25040&from_4=1
http://ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=25040&from_4=1
http://ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=25039&from_4=1
http://ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=25039&from_4=1
http://ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=25038&from_4=1
http://ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=25038&from_4=1
http://ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=25037&from_4=1
http://ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=25037&from_4=1
http://ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=25036&from_4=1
http://ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=25036&from_4=1
http://ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=25035&from_4=1
http://ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=25035&from_4=1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287743/
http://rulaws.ru/acts/Pismo-Rosobrnadzora-ot-23.12.2016-N-02-411/
http://ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=25034&from_4=1
http://ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=25034&from_4=1


 

 11. методические рекомендации по организации и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в форме основного государственного экзамена и единого государственного 

экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;  

http://ege.edu.ru/ru/main/legal-

documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=25033&from_4=1  

 

 12. методические рекомендации по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования;  

https://mioo.ru/o-mioo/osnovnye-napravleniya-deyatelnosti/gia/operativnaya-inf.html  
 

 13. методические рекомендации по осуществлению общественного наблюдения при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования;  

http://ege.edu.ru/ru/main/legal-

documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=25032&from_4=1  

 

 14. методические рекомендации по организации системы видеонаблюдения при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. 

http://ege.edu.ru/ru/main/legal-

documents/rosobrnadzor/guidelines/index.php?id_4=25031&from_4=2  

 

 
  

 
  

 
  

1. 4. Государственный выпускной экзамен 

№п/п Название документа Реквизиты  документа 

1.4.1 

Приказ «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической 

комиссии» 

https://minjust.consultant.ru/page.aspx?1076139  

от 20 сентября 2013 г. 

№ 1082 

1.4.2. 

Письмо Рособрнадзора о направлении уточненных редакций методических 

документов, рекомендуемых к использованию при проведении ГИА-9 и ГИА-

11 в 2017 году 

http://rulaws.ru/acts/Pismo-Rosobrnadzora-ot-23.12.2016-N-02-411/  

от 23.12.2016 

№02-411 

1.4.3. 

Приложение 1 к письму Рособрнадзора от 23.12.2016 №02-411 

«Методические рекомендации по автоматизированной процедуре проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

среднего общего образования в 2017 году» 

http://rulaws.ru/acts/Pismo-Rosobrnadzora-ot-23.12.2016-N-02-411/  

от 23.12.2016 

№02-411 

1.4.4. 

Приказ Минобрнауки России "Об утверждении единого расписания и 

продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2018 году"  

https://minjust.consultant.ru/documents/37594  

 

от 10 ноября 2017 г. № 

1098 
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