
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: ОГЭ-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 

https://yadi.sk/i/KyERwN4v3RjMEo
https://yadi.sk/i/aEQbgZKI3RjMXx
https://yadi.sk/i/bjpc5rSQc3Pdzg
https://yadi.sk/i/0FJiC32p3RjMvZ
https://yadi.sk/i/0FJiC32p3RjMvZ
https://yadi.sk/i/TF4y1AhS3RjN2x
https://yadi.sk/i/ZI0ic7kWyLqgSg
https://yadi.sk/i/_llmlmvb1eyZNQ


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 ОГЭ: 

11. Об утверждении единого расписания проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программа основного общего образования а Кемеровской области в 
2020 году. (утв. Приказ Департамента образования и науки 
Кемеровской области № 208 от 30.01.2020).  Скачать документ 

12. Об организации проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования по иностранным языкам в Кемеровской области в 2020 
году. (утв. Приказ Департамента образования и науки Кемеровской 
области № 2319 от 10.12.2019г.).   Скачать документ 

13. Об утверждении Положения о системе общественного 
наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в 
Кемеровской области в 2017 году (утв.Приказ Департамента 
образования и науки Кемеровской области № 2237 от 
12.12.2017г.). Скачать документ 

14. Об утверждении  сроков и мест подачи заявлений обучающихся, 
экстернов на сдачу государственной итоговой аттестации по 
образовательным программа основного общего образования в 
Кемеровской области (утв. Приказ Департамента образования и 
науки Кемеровской области № 2449 от 19.12.2019г.). Скачать 
документ131 от 30.11.2018г.).  Скачать документ 
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15. Об утверждении Порядка приема и регистрации заявлений 
обучающихся на прохождение итогового собеседования по 
русскому языку в Кемеровской области   в 2019 году (утв. Приказ 
Департамента образования и науки Кемеровской области № 2274 от 
19.12.2018г.). Скачать документ 

16. О порядке информирования участников образовательных 
отношений и общественности по вопросам организации и 
проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования в 
Кемеровской области в 2020 году. (утв. Приказ Департамента 
образования и науки Кемеровской области № 1909 от 
11.10.2019г.).  Скачать документ 

17. Об утверждении Положения о государственной 
экзаменационной комиссии Кемеровской области по проведению 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования в 2020 году в 
Кемеровской области (утв. Приказ Департамента образования и 
науки Кемеровской области № 2522 от 26.12.2019).  Скачать документ 

18. Об утверждении Порядка обеспечения информационной 
безопасности при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программа основного общего 
образования в Кемеровской области в 2020 году. (утв. Приказ 
Департамента образования и науки Кемеровской области № 1843 от 
01.10.2019).  Скачать документ 

19. Об утверждении Порядка обеспечения информационной 
безопасности при тиражировании, хранении, использовании и 
передаче экзаменационных материалов государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего 
образования в Кемеровской области в 2020 году. (утв. Приказ 
Департамента образования и науки Кемеровской области № 1842 от 
11.10.2019г.).  Скачать документ 
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