
Федеральные документы

Федеральный закон от 29 декабря 2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"

    

Постановление Правительства РФ от 31 августа 2013 №755  "О федеральной
информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного
общего и 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 и среднего общего образования"

    

Справочная информация: "Документы, удостоверяющие личность"

    

Министерство образования и науки Российской Федерации

    

    

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 сентября 2016
года № НТ-1117/08  " Об учете результатов государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования
"

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 июля 2016
года № 08-1372  "Об использовании Государственного герба Российской Федерации на
печатях общеобразовательных организаций"

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2016
года № 08-557  "Разъяснения о результатах государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования в 2016 году"
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Федеральные документы

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2016
года № 305  "О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
25 декабря 2013 года №1394"

    

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016
года № 35  "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения  
основного государственного экзамена по каждому учебному предмету,   перечня средств
обучения и воспитания, используемых при его проведении в   2016 году"

    

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 января 2016
года № 34  "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 2016 году"

    

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2015
года № 08-432  "О повторном прохождении государственной итоговой аттестации"

    

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 марта 2015
года № 03-155  "О направлении разъяснений о порядке действий, в случае отсутствия
согласия на обработку персональных данных совершеннолетними участниками
государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) или родителями (законными
представителями) несовершеннолетних участников ГИА"

    

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014
года № 863  "О внесении изменения в порядок проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
25 декабря 2013 года № 1394"

    

Приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 N 847  "О внесении изменений в
некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации"
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Зарегистрировано в Минюсте России 05.08.2014 N 33461

    

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 апреля 2014 г.
№ НТ-443/08  "О продолжении обучения лиц, не прошедших государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего образования"

    

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013
г. № 1394  "Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования"

    

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 г.
№ 491  " Об утверждении порядка аккредитации граждан в качестве общественных
наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования,
всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников"

    

Федеральная служба по надзору в сфере образования

    

    

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 декабря
2016 года № 10-842  "О нахождении представителей средств массовой информации на
территории пунктов проведения экзаменов"

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 2 декабря
2016 года № 10-835  "Об уточненной редакции методических документов,
рекомендуемых к использованию при организации и проведению ГИА-9 и ГИА-11 в 2017
году"
1. Методические рекомендации по подготовке и проведению единого государственного
экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2017 году (
перейти
)
2. Правила заполнения бланков единого государственного экзамена в 2017 году ( перей
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ти )
3. Методические рекомендации по подготовке, проведению и обработке материалов
единого государственного экзамена в региональных центрах обработки информации
субъектов Российской Федерации в 2017 году ( перейти
)
4. Сводный реестр форм для проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в 2017 году ( перейти )
 Сборник форм для проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего общего образования в 2017 году 
(
перейти
)
5. Методические рекомендации по организации доставки экзаменационных материалов
для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным  программам
среднего общего образования в форме единого государственного экзамена в субъекты
Российской Федерации ( перейти )
6. Методические рекомендации по осуществлению общественного наблюдения при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования  ( перейти )
7. Методические рекомендации по организации системы видеонаблюдения при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования  ( перейти )
8. Методические рекомендации по разработке положения о государственной
экзаменационной комиссии субъекта Российской Федерации по проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования  ( перейти )
9. Методические рекомендации по формированию и организации работы предметных
комиссий субъекта Российской Федерации при
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования 
(
перейти
)
10. Методические рекомендации по работе конфликтной комиссии субъекта Российской
Федерации при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования  ( перейти )
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  ( перейти )

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 10 ноября
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2016 года № 10-813  "График внесения сведений в региональные информационные
системы обеспечения проведения ГИА для досрочного и основного периодов
проведения ГИА в 2017 году "

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 августа
2016 года № 02-339  "О проведении родительских собраний с целью информирования
родителей (законных представителей) участников ГИА по вопросам организации и
проведения ГИА "

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 5 августа
2016 года № 1376  " О внесении изменений в порядок разработки, использования и
хранения контрольных измерительных материалов при проведении государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и
порядок разработки, использования и хранения контрольных измерительных
материалов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования, утвержденные приказом федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки от 17 декабря 2013 г.№ 1274
"

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 26 мая 2016
года № 02-226  "О выплатах педагогическим работникам, участвующим в проведении
государственной итоговой аттестации в формах единого государственного экзамена
и/или основного государственного экзамена"

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 мая 2016
года № 10-253  "Об обучающихся, отказавшихся дать согласие на обработку
персональных данных"

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 мая 2016
года № 10-238  "О направлении методических рекомендаций по оснащению пунктов
медицинской помощи в пунктах проведения экзаменов, подготовленные Министерством
здравоохранения Российской Федерации"
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Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 28 апреля
2016 года № 02-195  "О создании телефона доверия к ЕГЭ"

    

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 24 марта
2016 года № 02-133  "О наличии и использовании средств связи в ППЭ"

    

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 28 декабря
2015 года № 2427  "Об утверждении требований к составу и формату сведений,
вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную
систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего
образования, и приема граждан в образовательные организации для получения
среднего профессионального и высшего образования"

    

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 декабря
2015 года № 01-311/10-01  "О направлении уточненных редакций методических
документов,  рекомендуемых к использованию при организации и проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам  основного
общего и среднего общего образования в 2016 году"

    

Методические рекомендации  по подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации по  образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в 2016 году.

    

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 30 апреля
2015 года&nbsp;№ 10-262  "О сроках внесения изменений в региональные
информационные системы обеспечения проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования"

    

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12 августа
2015 года № 10-518  "О прохождении обучающимися государственной итоговой
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аттестации по образовательным программам основного общего образования"

    

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 13 марта
2014 № 02-105  "О проведении государственной итоговой аттестации по
образовательным программам основного общего образования по математике и русскому
языку в форме государственного выпускного экзамена (письменная форма)"

    

Приложение №1 к письму&nbsp;Федеральной службы по надзору в сфере образования
и науки от 13 марта 2014 № 02-105

    

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 декабря
2013 № 1274  "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"
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