
 
 

Документация к итоговой аттестации 

Президент России Владимир Путин считает, что Единый 
государственный экзамен (ЕГЭ) в России во многом себя оправдал, но такой 

способ проверки знаний не лишен 

проблем. В начале октября портал iz/ru писал, что Путин поддержал 
инициативу прибавлять к результатам ЕГЭ до 25 баллов за портфолио 

достижений учащегося. 

(по материалам Известий https://iz.ru/660767/2017-10-19/putin-ege-sebia-vo-mnogom-

opravdal) 

 

https://iz.ru/660767/2017-10-19/putin-ege-sebia-vo-mnogom-opravdal
https://iz.ru/660767/2017-10-19/putin-ege-sebia-vo-mnogom-opravdal


Документы 11 класс 

 
Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования» - СКАЧАТЬ 

Приказ Минобрнауки России № 1274 от 17 декабря 2013 г. «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» - 

 СКАЧАТЬ 

Приказ Минобрнауки России № 306 от 24 марта 2016 г. «О внесении изменений в 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г.  № 1400» - СКАЧАТЬ 

Приказ Минобрнауки России № 9 от 16 января 2015 г. «О внесении изменений в 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г.  № 1400» - СКАЧАТЬ 

Приказ Минобрнауки России № 693 от 07 июля 2015 г. «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г.  № 1400» - СКАЧАТЬ 

Приказ Минобрнауки России от 9 января 2017 г. № 6 "О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400" 

(зарегистрирован Минюстом России 28.02.2017, рег. № 45805) СКАЧАТЬ 

Приказ Минобрнауки России от 9 января 2017 г. № 5 "Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых 

при его проведении в 2017 году" (зарегистрирован Минюстом России 28.02.2017, рег. 

№ 45804) СКАЧАТЬ 

Приказ Минобрнауки России от 9 января 2017 г. № 4 "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 2017 году" (зарегистрирован Минюстом России 28.02.2017, рег. 

№ 45803) СКАЧАТЬ 

Приказ Рособрнадзора от 18.11.2016 № 1967 «Об определении минимального 

количества баллов единого государственного экзамена, подтверждающего освоение 

образовательной программы среднего общего образования, и минимального

http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/normativ/prikaz_n_1400_ot_26.12.2013_g_poryadok_provedeniya_gia-11.pdf
http://ege.edu.ru/common/upload/docs_new/Prikaz_RON_1274_poryadok_KIM.docx
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/2016/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_24.03.2016_no_306_o_vnesenii_izmeneniy_v_poryadok_gia-11_zaregistrirovan_21.04.2016_no_41896.pdf
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/normativ/prikaz_no_9_ot_16.01.2015.pdf
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/2015/prikaz_no_693_ot_07.07.2015.pdf
http://www.obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_Minobrnauki_ot_09.01.17_N_6_O_vnesenii_izmeneniy_v_Poryadok_GIA-11.pdf
http://www.obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_Minobrnauki_ot_09.01.17_N_5_Utverzhenie_edinogo_raspisaniya_EGE.pdf
http://www.obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_Minobrnauki_ot_09.01.17_N_4_Utverzhenie_edinogo_raspisaniya_GVE-9_i_GVE-11.pdf


количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для поступления 

в образовательные организации высшего образования на обучение по программам 
бакалавриата и программам специалитета» СКАЧАТЬ 

 
 
 

Методические материалы, рекомендуемые Рособрнадзором к использованию при 

организации и проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и среднего общего образования в 2017 

году СКАЧАТЬ 

 

Документы 9 класс 

 
Приказ Минобрнауки России № 1394 от 25.12.2013 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования» - СКАЧАТЬ 

Приказ Минобрнауки России от 24 марта 2016 г. №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 г. №1394» - 

СКАЧАТЬ 

Приказ № 10 от 16 января 2015 г. «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 г. № 1394» - СКАЧАТЬ 

Письмо Рособрнадзора от 11.04.2016 № 02-146 «О количестве сдаваемых предметов 

в IX классе» - СКАЧАТЬ 

Приказ Минобрнауки России от 9 января 2017 г. № 2 "Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по 

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых 

при его проведении в 2017 году" (зарегистрирован Минюстом России 28.02.2017, рег. 

№ 45803) СКАЧАТЬ 

Приказ Минобрнауки России от 9 января 2017 г. № 4 "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 2017 году" (зарегистрирован Минюстом России 28.02.2017, рег. 

№ 45803) СКАЧАТЬ 

 
 

 

Методические материалы, рекомендуемые Рособрнадзором к использованию при 

организации и проведении государственной итоговой аттеставии по образовательным 

программам основного общего образования и среднего общего образования в 2017 

году СКАЧАТЬ 

 

 

http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/2017/prikaz_po_ballam_ege_17.pdf
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http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/normativ/prikaz_no_10_ot_16.01.2015.pdf
http://gia.edu.ru/common/upload/docs_new/02-146.pdf
http://www.fipi.ru/sites/default/files/document/2017/1094984.rtf
http://www.obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/Prikaz_Minobrnauki_ot_09.01.17_N_4_Utverzhenie_edinogo_raspisaniya_GVE-9_i_GVE-11.pdf
http://www.obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?id_4=21223


 

 

 


	Документация к итоговой аттестации
	Документы 11 класс
	Документы 9 класс

