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Документы

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»

Постановление Правительства от 31.08.2013 N 755 «О федеральной

информационной системе обеспечения проведения ГИА и приема…»

Порядок проведения ГИА-9 от 07.11.2018 № 189-1513

Порядок разработки, использования и хранения КИМ при проведении ГИА

Приказ от 18 июня 2018 г. N 831 об утверждении требований к составу и формату

сведений, вносимых и передаваемых в процессе репликации в ФИС ГИА и приема

Порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при

проведении ГИА

Нормативно-правовые акты!
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http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/federalnyj-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-n-273-fz-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-fede.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/postanovlenie-pravitelstva-755-o-fis-i-ris.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/poryadok-gia-9-ot-07.11.2018-%E2%84%96-189-1513.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/ob-utverzhdenii-poryadka-razrabotki-ispolzovaniya-i-hraneniya-kim-pri-provedenii-gia.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/prikaz_n_831_o_vnesenii_svedeniy_v_fis.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/poryadok-akkreditaczii-grazhdan-v-kachestve-obshhestvennyh-nablyudatelej-pri-provedenii-gia.pdf
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Постановление Правительства от 26 февраля 2021 г. № 256 «Об особенностях

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году» 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным

программам основного общего образования в 2021 году

Рекомендации по организации итогового собеседования для ОИВ в 2020 году

Письмо в ОИВ о направлении МР в 2020 году_10-1059 от 16.12.19

МР по проведению ОГЭ в 2020 году

Рекомендации по проведению ГИА-9 и ГИА-11 в форме ЕГЭ и ОГЭ для ОВЗ в 2020

году

Рекомендации по организации итогового собеседования в 2021 году

Письмо Минпросвещения России об учете практики

Разъяснения об особенностях проведения итогового собеседования по русскому

языку в 2020/21 учебном году

Методические рекомендации!

2020 год!

2021 год!

Письма!

http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/03/postanovlenie-pravitelstva-ot-26.02.2021_256_osobennosti-gia-v-2021-g.-1-1.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/04/osobennosti-gia-9.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/12.-rekomendaczii-po-organizaczii-it-sobesedovaniya-dlya-oiv-v-2020-g.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/v-oiv-o-napravlenii-mr-v-2020-godu_10-1059-ot-16.12.19.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/10.-mr-po-provedeniyu-oge-v-2020-godu.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/11/15.-rekomendaczii-po-provedeniyu-gia-9-i-gia-11-v-forme-ege-i-oge-dlya-ovz-v-2020-godu.docx
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/12/rekomendaczii-po-organizaczii-itogovogo-sobesedovaniya-v-2021pril.-k-pismu-05-151-ot-15.12.2020.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2021/03/pismo-minprosveshheniya-rossii-ob-uchete-praktiki.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/wp-content/uploads/2020/12/05-141-1.pdf
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Карта сайта

Обратная связь по работе с сайтом

Электронная приёмная

Телефон: +7 (495) 984 89 19

Email: pochta@obrnadzor.gov.ru

127994, г.Москва, ул.Садовая-Сухаревская, д.16, К-51, ГСП-4

Карта проезда

115162, г.Москва, ул.Шаболовка, д.33

Карта проезда
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