
Нормативно-правовое обеспечение проведения
государственной итоговой аттестации

по образовательным программам среднего общего
образования в 2020 году

1. Приказ  Минпросвещения  России,  Рособрнадзора  №190/1512  от  07.11.2018
«Об  утверждении  Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным программам среднего общего образования».

2. 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».

3. Методические документы, рекомендуемые к использованию при организации
и  проведении  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам основного общего образования (ГИА-9) и среднего общего образования
(ГИА-11) в 2019/2020 учебном году (направлены письмом Рособрнадзора № 10-1059
от 16.12.2019).

4. Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования» (с изменениями).

5. Письмо  Рособрнадзора  от  25.05.2016  г.  №10-253  «Об  обучающихся,
отказавшихся дать согласие на обработку персональных данных».

6. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
от 6 сентября 2019 г. № 729 «Об установлении минимального количества баллов
единого  государственного  экзамена  по  общеобразовательным  предметам,
соответствующим  специальности  или  направлению  подготовки,  по  которым
проводится  прием  на  обучение  в  образовательных  организациях,  находящихся  в
ведении Министерства  науки  и  высшего  образования  Российской  Федерации,  на
2020/21 учебный год». 

7. Приказ  Министерства  просвещения  РФ № 611  от  14  ноября  2019  г.  «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».

8. Приказ Приказ Министерства просвещения РФ № 609 от 14 ноября 2019 г.
«Об утверждении единого  расписания  и  продолжительности  проведения  единого



государственного  экзамена  по  каждому  учебному  предмету,  требований  к
использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году».
9. Распоряжение  Рособрнадзора  «Об  утверждении  методики  определения
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».


