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Распоряжение Комитета по образованию от 30.07.2015 № 3692-р «Об 

утверждении Плана мероприятий «дорожная карта» по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Санкт-

Петербурге в 2016 году».  

скачать  
 

Письмо Рособрнадзора от 12.08.2015 № 10-518 «Об изменениях Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования»  

скачать  
 

Письмо Рособрнадзора от 06.08.2015 № 02-297 «О категориях участников 

ГИА-11, имеющих право участвовать в ГИА в сентябре 2015 года»  
скачать  

 

Приказ Минобрнауки от 27.05.2015 № 534 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки Российской 

Федерации»  

скачать  
 

Приказ Минобрнауки России от 07.07.2015 № 692 «О внесении изменений 

в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки от 25.12.2013 № 1394»  

скачать  
 

Приказ Минобрнауки России от 07.07.2015 № 693 «О внесении изменений 

в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки от 26.12.2013 № 1400»  

скачать  
 

Письмо Рособрнадзора от 18.06.2015 №02-222 (Об участии обучающихся и 

выпускников прошлых лет в ГИА-11 (ЕГЭ) в сентябрьские сроки  
скачать  

 

Распоряжение Рособрнадзора от 23.03.2015 №794-10 "Об установлении 

минимального количества баллов ЕГЭ, необходимого для поступления на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета, и 

минимального количества баллов ЕГЭ, подтверждающего освоение 

образовательной программы среднего общего образования"  

скачать  
 

Приказ Минобрнауки РФ от 03.02.2015 №46 " Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения основного государственного 

экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2015 году"  

скачать  
 

Приказ Минобрнауки РФ от 03.02.2015 №45 "Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения ГВЭ по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования по каждому 

учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых 

при его проведении в 2015 году"  

скачать  
 

Приказ Минобрнауки РФ от 03.02.2015 №44 " Об утверждении единого 

расписания и продолжительности ЕГЭ по каждому учебному предмету, 

перечня средств обучения и воспитания используемых при его проведении 

в 2015 году"  

скачать  
 

Письмо Рособрнадзора от 02.02.2015 №02-24 № (О продлении сроков 

регистрации выпускников прошлых лет на экзамены ГИА-2015)  
скачать  

 

Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.11.2014 

№4897-р "Об утверждении Порядка проведения итогового сочинения 

(изложения), как условия допуска к государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в Санкт-

скачать  
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Петербурге в 2014/2015 учебном году"  

Распоряжение Комитета по образованию от 26.08.2014 №3627-р «Об 

утверждении плана мероприятий по подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в Санкт-Петербурге в 

2015 году»  

скачать  
 

Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 04.09.2014 г. №1701-10 «Об установлении минимального 

количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для 

поступления на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета»  

скачать  
 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

29.08.2014 г. №10-651 "Изменение структуры бланка ответов №1 Единого 

государственного экзамена"  

скачать  
 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2014 г. №АК-3029/05 "Об установлении минимального количества 

баллов ЕГЭ"  

скачать  
 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

15.10.2014 г. №02-674 "О направлении методических рекомендаций по 

проведению итогового сочинения"  

скачать  
 

Письмо Рособрнадзора от 01.10.2014 N 02-651 «О направлении документов 

по организации и проведению итогового сочинения (изложения)» 

(рекомендации по организации и проведению итогового сочинения, 

технологический регламент проведения итогового сочинения, критерии 

оценивания итогового сочинения организациями)  

скачать  
 

Письмо Рособрнадзора от 17.02.2014 N 02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программа 

среднего общего образования обучающимися по образовательным 

программам среднего профессионального образования»  

скачать  
 

Письмо Рособрнадзора от 11.02.2014 N 02-60 «Методические материалы по 

организации и проведению единого государственного экзамена»  
скачать  

 

Приказ Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115 "Об утверждении 

Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов"  

скачать  
 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.12.2013 N 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по программам среднего общего образования»  

скачать  
 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.12.2013 N 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего образования»  

скачать  
 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. 

N 755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения 
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приема граждан в образовательные организации для 

получения среднего профессионального и высшего образования и 

региональных информационных системах обеспечения проведения 

скачать  
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государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования»  

Распоряжение Комитета по образованию от 09.12.2013 N 2876 «Об 

утверждении Положения об 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 в Санкт-Петербурге"  

скачать  
 

Письмо Министра образования и науки РФ Д.В. Ливанова от 20.11.2013 

NДЛ-344/17 «О действии результатов единого государственного экзамена»  
скачать  

 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.06.2013 N 491 «Об 

утверждении порядка аккредитации граждан в качестве общественных 

наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего образования, 

всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников""  

 Приказ Минобрнауки России от 07.07.2015 № 693 «О внесении изменений в 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденный 
приказом Минобрнауки от 26.12.2013  
№ 1400»; 

  Приказ Минобрнауки России от 07.07.2015 № 692 «О внесении изменений 
в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования, утвержденный 
приказом Минобрнауки от 25.12.2013  
№ 1394»; 

 Приказ Минобрнауки от 27.05.2015 № 534 «О внесении изменений в 
некоторые приказы Министерства образования и науки Российской 
Федерации»; 

 Письмо Рособрнадзора от 06.08.2015 № 02-297 «О категориях участников 
ГИА-11, имеющих право участвовать в ГИА в сентябре 2015 года»; 

 Письмо Рособрнадзора от 12.08.2015 № 10-518 «Об изменениях Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 30.07.2015 № 3692-р «Об 
утверждении Плана мероприятий «дорожная карта» по организации и 
проведению государственной итоговой аттестации по образовательным  
программам основного общего и среднего  общего образования в Санкт-
Петербурге в 2016 году». 
 

 

скачать  
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