
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: ЕГЭ-2021 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГИА: 

1. Ст. 58; 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. Скачать документ 

2. Правила формирования и ведения ФИС ГИА и приема и РИС ГИА 
(утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.08.2013 № 755). Скачать документ 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования (утв. 
приказом Минпросвещения России от 07. 11.2018г 
№189/1513. Скачать документ 

4. Порядок аккредитации общественных наблюдателей (утв. 
Приказом Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491). Скачать 
документ 

5.  Порядок  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  (утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2013 № 
1274). Скачать документ 

6. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования. (Утв. 
приказом Минпросвещения России от 07.11.2018г. 
N190/1512). Скачать документ 

7. Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора от 14.11.2019 № 
611/1561 "Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения государственного выпускного 
экзамена по образовательным программам основного общего и 
среднего общего образования по каждому учебному предмету, 
требований к использованию средств обучения и воспитания при 
его проведении в 2020 году" (Зарегистрирован 18.12.2019 № 
56855).  Скачать документ 

8. Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора от 14.11.2019 № 
609/1559 "Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения единого государственного 
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экзамена по каждому учебному предмету, требований к 
использованию средств обучения и воспитания при его проведении 
в 2020 году" (Зарегистрирован 19.12.2019 № 56874).  Скачать документ 

9. Приказ Рособрнадзора от 18.11.2016 № 1967 «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». Скачать документ 

10. Приказ Минпросвещения России, Рособрнадзора от 14.11.2019 № 
610/1560 "Об утверждении единого расписания и 
продолжительности проведения основного государственного 
экзамена по каждому учебному предмету, требований к 
использованию средств обучения и воспитания при его проведении 
в 2020 году" (Зарегистрирован 18.12.2019 № 56865).  Скачать документ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЕГЭ: 

20. Об утверждении сроков и мест подачи заявлений обучающихся 
на сдачу государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, места 
регистрации на сдачу единого государственного экзамена для 
выпускников прошлых лет, лиц, обучающихся по образовательным 
программам среднего профессионального образования, в 
Кемеровской области в 2020 году. (утв. Приказ Департамента 
образования и науки Кемеровской области № 2101 от 
12.11.2019г.).  Скачать документ 

21. Об утверждении Положения о системе общественного 
наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования в 
Кемеровской области.  ( утв.  Приказ Департамента образования и 
науки Кемеровской области № 602 от 20.03.2019г.). Скачать документ 

 22. Об утверждении плана-графика внесения сведений в 
региональную информационную систему обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и 
среднего общего образования, в 2019-2020 учебном году (утв. 
Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области № 
2124  от 14.11.2019г.).  Скачать документ 
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23. Об утверждении Положения о государственной 
экзаменационной комиссии Кемеровской области по проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования. (утв. Приказ 
Департамента образования и науки Кемеровской области № 50 от 
16.01.2019г.). Скачать документ 

24. ДОРОЖНАЯ КАРТА по подготовке к проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования в 
Кемеровской области в 2020 году (утв. Приказ Департамента 
образования и науки Кемеровской области № 1523 от 
06.08.2019).  Скачать документ 

25. Об утверждении регламентов по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в Кемеровской области 
в 2020 году. утв. Приказ Департамента образования и науки 
Кемеровской области № 10\1059 от 16.12.2019г.)  Скачать документ 
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