
 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

05.09.14 

Приказ Минобрнауки России от 28 июля 2014 года №847 «О внесении изменений в 
некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации» 

17.07.14 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) №709 г. Москва "О внесении изменений в некоторые приказы 
Министерства образования и науки Российской федерации" 

15.05.14 

Приложение к письму Рособрнадзора от 14.05.2014 № 02-381 "Методические 
рекомендации по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования в форме основного 

государственного экзамена" 

15.05.14 

Приложение к письму Рособрнадзора от 14.05.2014 № 02-381 "Методическое 

письмо о проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования по математике и русскому языку в 
форме государственного выпускного экзамена (письменная форма)" 

15.05.14 

Письмо Рособрнадзора от 14.05.2014 № 02-381 о направлении новой редакции 
методических материалов государственной итоговой аттестации 

16.04.14 

Письмо Рособрнадзора от 15.04.2014 № 02-220 о рекомендациях по определению 

минимального количества баллов за выполнение экзаменационных работ для 
проведения государственной итоговой аттестации выпускников основной школы в 
форме ОГЭ в 2014 году 

13.03.14 

Письмо Рособрнадзора от 13.03.2014 №02-105 «О проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования и образовательным программам среднего общего образования по 

математике и русскому языку в форме государственного выпускного экзамена 
(письменная форма)» 

28.06.13 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 28 июня 2013 г. N 491 г. Москва "Об утверждении Порядка 
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" 

23.01.13 

Письмо Рособрнадзора № 10-14 от 22.01.2013 «О сроках проведения ГИА-9 в 2013 

году» 

29.12.12 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
года N 273-ФЗ 
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