
Нормативно - правовые документы, 

регламентирующие проведение ГИА-11, ГИА-9

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 № 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 государственной итоговой аттестации

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего

и среднего общего образования»

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 № 2085 «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 государственной итоговой аттестации

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и

среднего общего образования» - ВСТУПАЕТ В СИЛУ С 1 марта 2022 года

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России,

Рособрнадзора от 07.11.2018 г. №190/1512.

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России и

Рособрнадзора от 07.11.2018 № 189/1513



Нормативно - правовые документы, 

регламентирующие проведение ГИА-11, ГИА-9

Приказ Министерства просвещения Российской федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17.011.2021 г. № 834/1479 «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 

2022 году»

Приказ Министерства просвещения Российской федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 17.011.2021 г. № 835/1480 «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 2022 году»

Приказ Министерства Просвещения РФ от 4 октября 2021 г № 688 «Об установлении минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по образовательным предметам, 

соответствующим специальностям или направлению подготовки, по которым проводится прием 

на обучение в образовательных организациях, подведомственных Министерству просвещения 

РФ, на 2022-2023 учебный год»

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 5 августа 2021 г № 713 «Об установлении 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по образовательным 

предметам, соответствующим специальностям или направлению подготовки, по которым 

проводится прием на обучение в образовательных организациях, находящихся в ведении 

Министерства науки и высшего образования РФ, на 2022-2023 учебный год»



Нормативно - правовые документы, 

регламентирующие проведение ГИА-11, ГИА-9

Приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора от 17.11.2021 № 836/1481 «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 2022 году»

Постановление главного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об утверждении

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

работы образовательных организаций и других объектов социальной

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями от 02.12.2020 и

02.11.2021)»

Письмо Рособрнадзора от 05.11.2019 №10-974 «По вопросу участия в ГИА 

обучающихся 10 классов»



Нормативно - правовые документы, 

регламентирующие проведение ГИА-11

Приказ Минобразования Забайкальского края от 29 сентября 2021 № 920 «Об

утверждении мест регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении),

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

среднего общего образования и в едином государственном экзамене на

территории забайкальского края»

Приказ Минобразования Забайкальского края от 02 октября 2021 № 1032 «Об

утверждении Дорожной карты по организации и проведении государственной

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и

среднего общего образования в 2021/2022 учебном году на территории

Забайкальского края»

Приказ Минобразования Забайкальского края от 18.11.2021г. № 1086 «Об

утверждении графика внесения сведений в региональную информационную

систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации

обучающихся, освоивших образовательные программы, основного общего и

среднего общего образования на территории Забайкальского края в 2021/2022

учебном году»



Нормативно - правовые документы, 

регламентирующие проведение ГИА-9

Приказ Министерства образования и науки Забайкальского края от 27.12.2021 №1213

«Об утверждении сроков и мест регистрации, форм заявлений для участия в

государственной итоговой аттестации по образовательным программам

основного общего образования и в итоговом собеседовании по русскому языку в

2021/2022 учебном году на территории Забайкальского края»

Приказ Министерства образования и науки Забайкальского края от 27.12.2021 №1214

«О проведении итогового собеседования по русскому языку для обучающихся

девятых классов, завершающих обучение по программам основного общего

образования на территории Забайкальского края в 2021/2022 учебном году»


