
Примерный перечень нормативно-

распорядительных документов по ГИА-11 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 13.07.2015) 

"Об образовании в РФ" 

 

2. Письмо Рособрнадзора от 1 октября 2015 г. №02-448 

"Уточненная редакция  методических рекомендаций, регламентирующих проведение 

итогового сочинения (изложения) в 2015-2016 учебном году 

 

3. Письмо Рособрнадзора от 13 марта 2015 г. №02-84 

Об участии общественных наблюдателей в доставке экзаменационных материалов 

 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 декабря 2013г. №1400 (с 

изменениями и дополнениями от: 8 апреля, 15 мая, 5 августа 2014г., 16 января, 7 

июля 2015г.) 

Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования 

 

5. Письмо Рособрнадзора от 17.04.2015г. №02-153 

Разъяснения по вопросу оформления документов о нетрудоспособности 

обучающихся и студентов, полученные письмом Минздрава России от 14.04.2015г. 

№14-1/10/2-1396  

 

6. Приказ МОН РФ от 28 июня 2013г. №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 (С изменениями и 

дополнениями от: 19 мая 2014г. и 12 января 2015г.) 

 

7. Письмо Рособрнадзора от 23.03.2015г. №02-95 

О дополнении к методическим материалам по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена по иностранному языку с включенным разделом 

«Говорение» 

 

8. Распоряжение Рособрнадзора от 23.03.2015 №794-10 

Об установлении минимального количества баллов ЕГЭ 

 

9. Письмо Рособрнадзора от 17.03.2015 №02-91 

Об организации и проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования для 

обучающихся, отказывающихся дать согласие на обработку персональных данных 

 

10. Письмо Рособрнадзора от 12.03.2015 №02-72 

О направлении разъяснений по вопросу порядка проведении государственной 



итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в пунктах проведения экзаменов 

 

11. Письмо Рособрнадзора от 26.02.2015 №02-61 

Методическое письмо о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования по 

математике и русскому языку в форме государственного выпускного экзамена 

(письменная и устная формы) 

 

12. Письмо Рособрнадзора от 27.02.2015 №02-63 

Уточненные редакции документов по организации и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования 

 

13. Методические материалы по осуществлению общественного наблюдения при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

(письмо Рособрнадзора от 27.02.2015 №02-63)  

 

14. Методические рекомендации по организации доставки экзаменационных 

материалов в субъекты Российской Федерации для проведения ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования в форме единого 

государственного экзамена 

(письмо Рособрнадзора от 27.02.2015 №02-63)  

 

15. Письмо Рособрнадзора от 25.02.2015 №02-60 

Методические рекомендации по подготовке и проведению ГИА; 

Методические рекомендации по организации и проведению ГИА для лиц с ОВЗ; 

Методические материалы по формированию и организации работы ПК. 

 

16. Письмо Рособрнадзора от 17.02.2015 № 02-52 

Методические материалы по работе конфликтной комиссии субъекта РФ при 

проведении ГИА по образовательным программам среднего общего образования; 

Методические рекомендации по организации систем видеонаблюдения при 

проведении ГИА по образовательным программам среднего общего образования. 

 

17. Письмо Рособрнадзора от 13.05.2014 №02-377  

Об организации государственной итоговой аттестации обучающихся, переехавших 

в период ГИА из одного субъектов РФ в другой по уважительным причинам 

 

18. Письмо МОН РФ от 10.09.2014 № АК-2907/05 

О минимальных баллах ЕГЭ 

 

19. Приказ Рособрнадзора № 1274 от 17.12.2013 г. 

Об утверждении Порядка разработки, использования и хранения КИМ при 

проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования и 

Порядка разработки, использования и хранения КИМ при проведении ГИА по 

образовательным программам среднего общего образования 

 

20. Разъяснение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

17.02.2014г. №02-68 

О прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным 



программам среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

 

21. Постановление правительства РФ от 31.08.2013г. №755 

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. 

 

22. Письмо Минобрнауки России от от 23.08.2011 № 10-382 

По вопросу соблюдения этических норм на ЕГЭ 

 

23. Письмо Минобрнауки России от 04.04.2011 № 03-196 

О ситуации с призывом на военную службу выпускников XI(XII) классов, 

поступающих в вузы) 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
1. Письмо МОН КК от 23.10.2015 №47-16534/15-14 

О направлении материалов для проведения информационно-разъяснительной 

работы 

 

2. Приказ МОН КК от 14.10.2015г. №5310 

О работе телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации в Краснодарском крае в 2015-2016 учебном 

году 

 

3. Приказ МОН КК от 18.09.2015г. №4818 

Об утверждении плана информационно-разъяснительной работы о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования 

 

4. Приказ МОН КК от 29.07.2015г. №3697 

Об утверждении Дорожной карты организации и проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в Краснодарском крае в 2016 году 

 

5. Приказ МОН КК от 10.04.2015г. №1550 

О схеме сбора и хранения видеозаписей при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме 

единого государственного экзамена в Краснодарском крае 

 

6. Письмо ГКУ КК ЦОКО от 23.03.2015г. №97 

Об изменении требований к ассистентам, назначаемым для участников с ОВЗ при 



проведении ЕГЭ 

 

7. Письмо МОН КК от 25.02.2015г. №47-2190/15-14  

Схема организации и проведения единого государственного экзамена на территории 

Краснодарского края 

 

8. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 19.04.2013 № 

2134 

Об утверждении Порядка использования системы видеорегистрации в пунктах 

проведения ЕГЭ Краснодарского края 

 

9. Приказ министерства образования и науки Краснодарского края от 02.04.2013 № 

1726 

Об утверждении Порядка пользования калькуляторами при проведении единого 

государственного экзамена в Краснодарском крае 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
 

1. Приказ департамента образования АМО город Краснодар от 2.09.2015 № 1378 

О назначении ответственных за организацию проведения ГИА по образовательным 

программам основного общего образования и среднего общего образования в 

муниципальном образовании город Краснодар в 2016 году 

 

2. Приказ департамента образования АМО город Краснодар от 9.10.2015 № 1465 

Об утверждении Дорожной карты по созданию условий для организации проведения 

ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 

муниципальном образовании город Краснодар в 2016 году" 

 

3. Приказ департамента образования АМО город Краснодар от 23.10.2015 № 1519 

"О работе телефонов «горячей линии» по вопросам организации и проведения 

государственной итоговой аттестации в муниципальном образовании город 

Краснодар в 2015 - 2016 учебном году" 

 

 

 


