
Основной государственный экзамен 

(ОГЭ)



Нормативные правовые документы, регламентирующие 

проведение ОГЭ 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

2. Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка

проведения ГИА по образовательным программам ООО» (в редакции приказа

Минобрнауки России от 16.01.2015 № 10);

3. Постановление Правительства РФ от 31 августа 2013 г. № 755

«О федеральной информационной системе обеспечения проведения ГИА

обучающихся, освоивших ООП ООО и СОО…»;

4. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17

декабря 2013 г. № 1274 «Об утверждении Порядка разработки использования и

хранения КИМ при проведении ГИА по образовательным программам ООО…»



Документы, определяющие содержание КИМ ОГЭ

ФК ГОС ООО по русскому языку

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089

«Об утверждении Федерального компонента

государственных стандартов начального общего,

основного общего и среднего (полного) общего

образования»)



https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory

Демоверсии, спецификации и кодификаторы 

https://fipi.ru/oge/demoversii-specifikacii-kodifikatory


Единый государственный экзамен 

(ЕГЭ)



1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;

2. Приказ Минобрнауки России №1400 от 26.12.2013 «Об утверждении Порядка 

проведения ГИА по образовательным программам СОО»; 

3. Приказ Минобрнауки России № 306 от 24.03.2016 г. «О внесении изменений в 

Порядок проведения ГИА по образовательным программам СОО, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 г. № 1400»;

4. Распоряжение Рособрнадзора № 794-10 от 23.03.2015 «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 СОО» 

Нормативные правовые документы, регламентирующие 

проведение ЕГЭ 



Документы, определяющие содержание КИМ ЕГЭ

1. Федеральный компонент государственного стандарта 

основного общего образования (приказ Минобразования России 

от 05.03.2004 № 1089);

2. Федеральный компонент государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования, базовый и профильный уровни 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089);

3. Обязательные минимумы содержания основного общего и 

среднего (полного) общего образования по литературе,

утвержденные приказами Минобразования России от 19.05.1998 

№ 1236 и от 30.06.1999 № 56 



Демоверсии, спецификации и кодификаторы 

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory

https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory


https://fipi.ru/

ФГБНУ «Федеральный институт педагогических 

измерений»

https://fipi.ru/


Официальный информационный портал

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ

http://gia.edu.ru/ru/

Официальный информационный портал

ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА

http://www.ege.edu.ru/ru/

http://gia.edu.ru/ru/
http://www.ege.edu.ru/ru/


Федеральный перечень учебников

Приказ «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»

От 28 декабря 2018 г. № 345

Приказ Минобрнауки РФ 

от 31 марта 2014 г. № 253 

с последующими изменениями 

признан утратившим силу с 

момента публикации нового 

перечня ФПУ, то есть с 29.12.2018 г.

http://русское-слово.рф/novosti/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_345_%D0%BE%D1%82_28.12.2018_%D0%A4%D0%9F%D0%A3.PDF

