
Государственная итоговая аттестация (9 класс) 

Нормативные документы: 

Федеральные документы 

 ПП РФ от 31.05.2021 N 825 (ред. от 20.07.2021) «О федеральной информационной 

системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о 

квалификации, документах об обучении» (вместе с «Правилами формирования и 

ведения федеральной информационной системы «Федеральный реестр сведений о 

документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении») 

 Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «О персональных 

данных»  

 Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 N 546 (с изм. от 22.03.2021) «Об 

утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов» 

 Приказ Минпросвещения России N 189, Рособрнадзора N 1513 от 07.11.2018 (с изм. 

от 16.03.2021) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» 

 Приказ Минпросвещения России от 11.06.2020 N 295 (ред. от 17.06.2020) «Об 

особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании в 2020 году» 

 Письмо Рособрнадзора от 23.04.2020 N 10-189 (с изм. от 29.04.2020) «О проведении 

итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по русскому языку» 

 Приказ Рособрнадзора от 22.01.2019 N 39 (ред. от 21.02.2020) «Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Качество образования» 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Ст. 58-60. Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

Документы об образовании. 

 ПП РФ от 26.02.2021 № 256 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в 2021 году» 

 ПП РФ от 10.06.2020 N 842 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета в 2020 году» 

 ПП РФ от 31.08.2013 №755 (ред. от 29.11.2018) «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» (вместе с «Правилами 

формирования и ведения федеральной информационной системы 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 
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информационных систем обеспечения проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования») 

 Приказ Минпросвещения России N 162, Рособрнадзора N 471 от 12.04.2021 «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 2021 году» 

 Приказ Минпросвещения России N 293, Рособрнадзора N 650 от 11.06.2020 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2020 году» 

 Приказ Минпросвещения России N 237, Рособрнадзора N 588 от 18.05.2020 «О 

признании утратившими силу некоторых приказов Министерства просвещения 

Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки, утверждающих единое расписание государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 

продолжительность экзаменов по каждому учебному предмету» 

 Приказ Минпросвещения России N 104, Рособрнадзора N 306 от 16.03.2021 «Об 

особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2021 году» 

 Приказ Минпросвещения России от 17.06.2020 № 309 «О внесении изменений в 

приказ Министерства провещения Российской Федерации от 11 июня 2020 г. № 295 

«Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании в 2020 году» 

 Приказ Минобрнауки РФ от 28.06.2013 №491 (ред от 06.04.2017) «Порядок 

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» 

 Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 N 545 «Об утверждении образцов и 

описаний аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 

приложений к ним» 

 Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 N 113 «Об особенностях заполнения и 

выдачи аттестатов о среднем общем образовании в 2021 году» 

 Приказ Минпросвещения России N 163, Рособрнадзора N 472 от 12.04.2021 «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 2021 году» 

 Письмо Минпросвещения России от 27.04.2020 N ВБ-918/04 «О выдаче аттестатов об 

основном общем и среднем общем образовании в 2019/20 учебном году» 

 Письмо Минпросвещения России от 25.02.2019 N 07-1267 «О направлении 

методических рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

формированию заключений психолого-медико-педагогических комиссий о создании 

специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования») 

 Письмо Минпросвещения России от 26.12.2019 № 04-1549 «О прохождении ГИА при 

повторном обучении» 
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 Письмо Минпросвещения России от 04.02.2020 N ВБ-175/08 «О методических 

рекомендациях по соблюдению социальных гарантий педагогическим работникам, 

привлекаемым к проведению ГИА» (вместе с «Методическими рекомендациями по 

соблюдению социальных гарантий педагогическим работникам, привлекаемым к 

проведению государственной итоговой аттестации») 

 Письмо Минобрнауки России от 23.03.2018 N 08-687 «О государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 11.02.2016 №АК-296/05 «О выдаче документов об 

образовании и квалификации при приостановлении действия государственной 

аккредитации по результатам проведения контроля качества образования» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 04.03.2015 №03-155 «Разъяснения о порядке действий, в 

случае отсутствия согласия на обработку персональных данных совершеннолетними 

участниками ГИА или родителями несовершеннолетних участников ГИА» 

 Письмо Минобразования РФ от 31.10.2003 №13-51-263/123 «Об оценивании и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 24.04.2014 №НТ-443/08 « О продолжении обучения лиц, 

не прошедших государственную итоговую аттестацию по образовательным 

программам основного общего образования» 

 Письмо Минпросвещения России от 19.05.2020 N ДГ-493/07 «О проведении итоговой 

аттестации лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 09.04.2014 №НТ-392/07 «Об итоговой аттестации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с Письмом 

Минобрнауки РФ от 09.04.2014 №07-778) 

 Письмо Минобрнауки РФ от 06.08.2014 №08-1036 «Об обеспечении повторной сдачи 

экзаменов обучающимися, не прошедшими государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего образования» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 25.07.2014 №МОН-П-3252 «О размещении заданий 

государственной итоговой аттестации» 

 Письмо Минпросвещения России от 05.02.2021 N ВБ-135/03 «О заполнении и выдаче 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании в 2020 - 2021 учебном 

году» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 23.11.2015 №ЕТ-1346 «Об обновленной версии онлайн-

сервиса "ЕГЭ и ОГЭ тестирование"» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 20.04.2018 N 08-1051 «Об организации пункта 

проведения экзаменов на дому» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 04.06.2015 №05-2038 «О документах, подтверждающих 

наличие образования» 

 Письмо Минобрнауки России от 17.10.2017 N 08-2105 «О государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» 

 Письмо Минпросвещения России от 28.04.2021 N ДГ-992/07 «О проведении ГИА в 

2021 г. для обучающихся с ОВЗ, с инвалидностью» 

 Письмо Минпросвещения России от 01.06.2021 N ТВ-878/04, Рособрнадзора от 

31.05.2021 N 02-29 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр 

сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об 

обучении» 
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 Письмо Минпросвещения России от 03.06.2021 N АК-491/07 «О проведении итоговой 

аттестации» 

 Письмо Минпросвещения России от 07.06.2021 N 03-782 «О заполнении и выдаче 

аттестатов об основном общем образовании в 2020 - 2021 учебном году» 

 Письмо Минпросвещения России от 19.02.2020 N ВБ-334/04 «О заполнении аттестата 

об основном общем образовании в 2019 - 2020 учебном году» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 16.03.2018 № 08-569 «О проведении мониторинга 

качества подготовки обучающихся 9 классов по учебному предмету «Русский язык» в 

форме итогового собеседования» 

 Письмо Минпросвещения России от 05.02.2019 № ТС-357/04 «О порядке заполнения 

и выдачи документов об образовании» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 17.08.2017 №07-4577 «О направлении информации» 

(методические рекомендации по подготовке обучающихся с ОВЗ к сдаче ГИА) 

 Письмо Минпросвещения России от 01.04.2019 № ТС-842/04 «О порядке заполнения 

аттестата об основном общем образовании» 

 Письмо Минобрнауки РФ от 17.10.2017 N 08-2105 «О государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» 

 Приказ Рособрнадзора от 18.06.2018 N 831 (ред. от 07.04.2020) «Об утверждении 

требований к составу и формату сведений, вносимых и передаваемых в процессе 

репликации в федеральную информационную систему 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 региональные информационные 

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, а также к срокам внесения и передачи в процессе 

репликации сведений в указанные информационные системы» 

 Приказ Рособрнадзора от 17.12.2013 №1274 (ред. от 05.08.2016) «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» 

 Информация Рособрнадзора от 08.04.2020 б/н «Об организации работы 

образовательных организаций, государственной итоговой аттестации, деятельности 

службы и региональных контрольно-надзорных органов в сфере образования» 

 Письмо Рособрнадзора от 06.04.2020 N 01-123/10-01 «По вопросу проведения ГИА в 

досрочный период, а также организацией дистанционной подготовки выпускников» 

 Письмо Рособрнадзора от 28.02.2019 N 10-156 «Разъяснения о выборе предметов 

ГИА-9» 

 Письмо Рособрнадзора от 27.02.2019 № 10-151 «О направлении рекомендаций» 

(«Рекомендации по определению минимального количества первичных баллов, 

подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ основного 

общего образования») 
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 Письмо Рособрнадзора от 19.07.2016 г №02-294 «О проекте изменений в Приказы 

Минобрнауки России от 05.02.2016 N 72 и от 26.01.2016 N 3» 

 Письмо Рособрнадзора от 17.04.2015 №02-153 «О направлении письма Минздрава РФ 

от 15.04.2015 №14-1/10/2-1396 по вопросам оформления документов о 

нетрудоспособности обучающихся и студентов (в период ГИА)» 

 Письмо Рособрнадзора от 25.05.2016 г №10-253 «Об обучающихся, отказавшихся 

дать согласие на обработку персональных данных» 

 Письмо Рособрнадзора от 17.05.2016 г №10-238 «О направлении методических 

рекомендаций по оснащению пунктов медицинской помощи в пунктах проведения 

экзаменов» 

 Письмо Рособрнадзора от 28.04.2016 г №02-195 «О создании телефона доверия к 

ЕГЭ» 

 Письмо Рособрнадзора от 11.04.2016 г №02-146 «О порядке выбора предметов 

обучающимися для прохождения государственной итоговой аттестации» 

 Письмо Рособрнадзора от 12.08.2015 №10-518 «О приказе Минобрнауки России от 

07.07.2015 N 692» 

 Письмо Рособрнадзора от 22.05.2015 №05-223 «Методические материалы для 

осуществления контрольной деятельности при проведении ГИА выпускников и 

олимпиад школьников» 

 Письмо Рособрнадзора от 26.05.2016 г №02-226 «О выплате компенсации 

педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой 

аттестации» 

 Письмо Рособрнадзора от 14.02.2018 № 10-92 «О повторном прохождении ГИА-9» 

 Письмо Рособрнадзора от 09.07.2018 N ЛУ-8253/10-2713 «Об организациии 

проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования для 

обучающихся, отказывающихся дать согласие на обработку персональных данных» 

 Письмо Рособрнадзора от 16.03.2018 N 05-71 «О направлении рекомендаций по 

повышению объективности оценки образовательных результатов» 

 Письмо Рособрнадзора от 07.12.2016 №10-842 «О нахождении представителей 

средств массовой информации на территории пунктов проведения ГИА» 

 Письмо Рособрнадзора от 10.01.2018 № 05-5 «О направлении запросов по вопросу 

наличия сведений о документах об образовании в ФИС ФРДО» 

 Письмо Рособрнадзора от 11.03.2016 № 02-101 «О сроках хранения материалов 

государственной итоговой аттестации» 

 Письмо Рособрнадзора от 24.03.2016 г №02-133 «О наличии и использовании средств 

связи в пункте проведения экзаменов» 

 Письмо Рособрнадзора от 16.03.2016 г №02-112 «О направлении методических 

материалов» 

 Письмо Рособрнадзора от 17.03.2015 г №02-91 «Для обучающихся, отказавшихся дать 

согласие на обработку персональных данных» 

 Письмо Рособрнадзора от 15.03.2017 N 10-134 «Об обеспечении прав обучающихся, 

отказавшихся дать согласие на обработку персональных данных» (вместе с 

«Рекомендациями по организации единого государственного экзамена по 

иностранным языкам (раздел "Говорение") для лиц, отказавшихся от предоставления 

персональных данных в информационные системы») 
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 «Методические документы и материалы, рекомендуемые к использованию при 

организации и проведении итогового собеседования по русскому языку, ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

2019/20 учебном году» (приложения к письму Рособрнадзора от 16.12.2019 N 10-

1059) 

 Письмо Рособрнадзора от 28.01.2019 № 10-52 «Об организации и проведении 

итогового собеседования по русскому языку» 

 Письмо Рособрнадзора от 16.12.2019 N 10-1059 «О направлении методических 

документов и материалов, рекомендуемых к использованию при организации и 

проведении итогового собеседования по русскому языку, ГИА по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в 2019/20 учебном 

году» 

 Письмо Рособрнадзора от 16.12.2019 N 02-51-351/10-3669 «По вопросу об 

организации питания при проведении ГИА» 

 Письмо Рособрнадзора от 23.04.2019 N 10-302 «О направлении актуализированных 

методических документов, рекомендуемых к использованию при организации и 

проведении ГИА по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2019 году» 

 Письмо Рособрнадзора от 29.12.2018 № 10-987 «О направлении методических 

документов, рекомендуемых к использованию при организации и проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2019 году» 

 Письмо Рособрнадзора от 12.01.2018 № 05-5 «О направлении запросов по вопросу 

наличия сведений о документах об образовании в ФИС ФРДО» 

 Письмо Рособрнадзора от 16.05.2019 N 10-353 «О направлении графиков обработки 

экзаменационных работ и апелляций о несогласии с выставленными баллами 

основного и дополнительного (сентябрьского) этапов ГИА-9 в 2019 году» (вместе с 

«Графиком обработки экзаменационных работ основного этапа ГИА-9 в 2019 году», 

«Графиком обработки апелляций о несогласии с выставленными баллами основного 

этапа ГИА-9 в 2019 году», «Графиком обработки экзаменационных работ 

дополнительного (сентябрьского) этапа ГИА-9 в 2019 году», «Графиком обработки 

апелляций о несогласии с выставленными баллами дополнительного (сентябрьского) 

этапа ГИА-9 в 2019 году») 

 Письмо Рособрнадзора от 17.03.2020 N 01-101/10-01 «О переносе сроков проведения 

ЕГЭ и ГВЭ по образовательным программам среднего общего образования для лиц, 

заявивших на участие в досрочном периоде, на основной период государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования» 

 Письмо Рособрнадзора от 13.02.2020 N 02-21 «О направлении рекомендаций по 

определению минимального количества первичных баллов и рекомендаций по 

переводу суммы первичных баллов за экзаменационные работы» 

 Письмо Рособрнадзора от 01.04.2020 N 10-167 «О направлении методических 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по организации 

подготовки обучающихся по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования к государственной итоговой аттестации в условиях 

сложившейся эпидемиологической ситуации») 

 Письмо Рособрнадзора от 23.04.2019 N 10-304 «О направлении графиков обработки 

экзаменационных работ и апелляций о несогласии с выставленными баллами 

досрочного этапа ГИА-9 в 2019 году» (вместе с «Графиком обработки 

экзаменационных работ досрочного этапа ГИА-9 в 2019 году», «Графиком обработки 
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апелляций о несогласии с выставленными баллами досрочного этапа ГИА-9 в 2019 

году») 

 Письмо Рособрнадзора от 29.04.2020 N 10-192 «О прохождении ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования и 

возможности получения документов об образовании обучающимися, которые в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции находятся за пределами 

субъекта РФ» 

 Письмо Рособрнадзора от 28.02.2020 N 10-81 «Об участии студентов в процедурах 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в качестве общественных наблюдателей» 

 Письмо Рособрнадзора от 05.06.2020 N 02-35 «О направлении Рекомендаций по 

организации и проведению экзаменов в условиях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия на территории Российской Федерации и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

2020 году» 

 Письмо Рособрнадзора от 06.11.2020 N 05-116 «О направлении Графика внесения 

сведений об итоговом сочинении (изложении) в региональные информационные 

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, проверки и обработки итогового сочинения 

(изложения) на 2020/2021 учебный год для использования в работе» 

 Письмо Рособрнадзора от 15.12.2020 N 05-151 «О направлении Рекомендаций по 

организации и проведению итогового собеседования по русскому языку в 2021 году» 

(вместе с «Рекомендациями по организации и проведению итогового собеседования 

по русскому языку в 2021 году») 

 Письмо Рособрнадзора от 19.02.2021 N 05-20 «О направлении рекомендаций по 

определению минимального количества первичных баллов, подтверждающих 

освоение обучающимися образовательных программ ООО в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, по переводу суммы первичных баллов за 

экзаменационные работы ОГЭ и ГВЭ в пятибалльную систему оценивания в 2021 

году» 

 Письмо Рособрнадзора от 25.03.2021 N 04-17 «О проведении контрольных работ в 9-х 

классах 2021 году» (вместе с «Рекомендациями по переводу суммы первичных баллов 

за контрольную работу в пятибалльную систему оценивания (без учета решения, 

принятого ОИВ, учредителями, загранучреждениями о сокращении заданий для 

выполнения контрольной работы)») 

 Письмо Рособрнадзора от 01.04.2021 N 04-26 «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования в 2021 году» 

 Письмо Рособрнадзора от 12.04.2021 N 10-99 «О направлении методических 

документов, рекомендуемых при организации и проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования в 2021 году» 

 Письмо Рособрнадзора от 20.05.2021 N 02-24 «О проведении мониторинга ЕГЭ/ГВЭ-

2021»    

Региональные документы 

 Приказ Минобразования МО от 28.07.2021 № ПР-583 «О проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
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общего образования на территории Московской области в дополнительный период 

(сентябрьские сроки) в 2021 году» 

 Приказ Минобразования МО от 10.06.2014 №2726 «Об определении минимального 

количества баллов основного государственного экзамена по математике, 

подтверждающего освоение образовательных программ основного общего 

образования» 

 Приказ Минобразования МО от 31.12.2015 №6906 «О внесении изменений в приказ 

Минобразования МО от 03.03.2014 №837 »Об утверждении Положения о 

территориальной экзаменационной комиссии (подкомиссии) государственной 

экзаменационной комиссии Московской области 

 Приказ Минобразования МО от 16.03.2016 №913 «Об утверждении организационной 

схемы подготовки и проведении ГИА по образовательным программам среднего 

общего образования на территории Московской области» 

 Приказ Минобразования МО от 16.03.2016 №928 «О внесении ихменений в приказ 

Минобразования МО от 24.06.2015 №3251 "Об утверждении Порядка приема, 

передачи, хранения и уничтожения экзаменационных и других материалов ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ на территории Московской области"» 

 Приказ Минобразования Московской области от 06.04.2020 № ПР-376 «Об 

утверждении Порядка приема, передачи, хранения и уничтожения экзаменационных и 

других материалов государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования и основного общего образования на 

территории Московской области» 

 Приказ Минобразования МО от 17.12.2020 № ПР-525 «Об утверждении Порядка 

проведения итогового собеседования по русскому языку для обучающихся 9 классов 

на территории Московской области» 

 Приказ Минобразования МО от 02.04.2021 № ПР-350 «Об утверждении минимальных 

первичных баллов, подтверждающих освоение обучающимися образовательных 

программ основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

, соответствующие отметке "3" по пятибальной системе оцениваия, и перевода суммы 

первичных баллов за экзаменационные работы основного государственного экзамена 

и государственноговыпускного экзамена в пятибальную систему оценивания на 

территории Московской области в 2021 году» 

 Приказ Минобразования Московской области от 11.05.2021 № ПР-472 «О проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования на территории Московской области в мае-июле 2021 года» 

 Приказ Минобразования Московской области от 29.04.2021 № ПР-470 «Об 

утверждении списков пунктов проведения основного государственного экзамена и 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного 

общего образования на территории Московской области в 2021 году» 

 Приказ Минобразования МО от 25.05.2021 № ПР-524 «Об утверждении Положения о 

конфликтной комиссии Московской области» 

 Приказ Минобразования МО от 14.04.2014 №1785 «Положение о конфликтной 

комиссии Московской области» 

 Приказ Минобразования МО от 07.03.2019 № 834 «Об утверждении Положения о 

комиссии тифлопереводчиков при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» 
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 Приказ Минобразования МО от 07.03.2019 № 831 «Об утверждении Положения о 

территориальной конфликтной подкомиссии конфликтной комиссии Московской 

области» 

 Приказ Минобразования ИО от 21.03.2019 № 982 «Об утверждении Положения о 

пункте проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в Московской области» 

 Приказ Минобразования Московской области от 22.03.2019 № 1008 «Об утверждении 

Правил аккредитации представителей средств массовой информации на освещение 

процедур проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования, в том числе при 

проведении итогового собеседования, итогового сочинения (изложения) на 

территории Московской области» 

 Приказ Минобразования МО от 24.01.2020 № ПР-97 «Об определении минимального 

количества баллов для отдельных категорий участников итогового собеседования по 

русскому языку для обучающихся 9 классов на территории Московской области» 

 Приказ минобразования МО от 04.02.2020 № ПР-132 «Об утверждении Положения о 

государственной экзаменационной комиссии Московской области» 

 Приказ минобразования МО от 11.03.2020 № ПР-310 «О центре для осуществления 

наблюдения за соблюдением установленного порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования на территории Московской области» 

 Приказ Минобразования МО от 26.03.2020 № ПР-363 «Об осуществлении выплаты 

компенсации работникам, привлекаемым к проведению в Московской области 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, за работу по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации» 

 Приказ Минобразования МО от 06.04.2020 № ПР-375 «Об утверждении Положения 

об организации общественного наблюдения при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, в том числе при проведении итогового собеседования, итогового 

сочинения (изложения) на территории Московской области» 

 Распоряжение Минобразования Московской области от 28.12.2020 № Р-865 «О 

распределении функций по организации подготовки и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательной программе основного общего и среднего 

общего образования, в том числе единого государственного экзамена на территории 

Московской области» 

 Распоряжение Минобразования МО от 08.06.2020 № Р-384 «Об утверждении 

прогнозируемого на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов количества 

затраченных работниками, привлекаемыми к проведению в Московской области 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования, за работу по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в рабочее время и 

освобожденных от основной работы на период проведения государственной итоговой 

аттестации, человеко-дней на работу по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации в пунктах проведения экзаменов» 

 Распоряжение Минобразования МО от 28.11.2011 №19 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления Министерством образования 

Московской области государственной услуги по предоставлению информации о 

порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/Prikaz_Ministerstva_obrazovaniya_MO_ot_07.03.2019_N_831__Ob_u.doc
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/Prikaz_Ministerstva_obrazovaniya_MO_ot_07.03.2019_N_831__Ob_u.doc
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/Prikaz_Ministerstva_obrazovaniya_MO_ot_07.03.2019_N_831__Ob_u.doc
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/Prikaz_Ministerstva_obrazovaniya_MO_ot_21.03.2019_N_982__Ob_u.doc
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/Prikaz_Ministerstva_obrazovaniya_MO_ot_21.03.2019_N_982__Ob_u.doc
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/Prikaz_Ministerstva_obrazovaniya_MO_ot_21.03.2019_N_982__Ob_u.doc
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/Prikaz_Ministerstva_obrazovaniya_MO_ot_22.03.2019_N_1008__Ob.doc
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/Prikaz_Ministerstva_obrazovaniya_MO_ot_22.03.2019_N_1008__Ob.doc
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/Prikaz_Ministerstva_obrazovaniya_MO_ot_22.03.2019_N_1008__Ob.doc
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/Prikaz_Ministerstva_obrazovaniya_MO_ot_22.03.2019_N_1008__Ob.doc
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/Prikaz_Ministerstva_obrazovaniya_MO_ot_22.03.2019_N_1008__Ob.doc
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/Prikaz_Ministerstva_obrazovaniya_MO_ot_22.03.2019_N_1008__Ob.doc
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/Prikaz_MOMO_ot_24.01.2020_NPR-97_o_primenenii_min_kolichestva_ballov.pdf
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/Prikaz_MOMO_ot_24.01.2020_NPR-97_o_primenenii_min_kolichestva_ballov.pdf
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/Prikaz_MOMO_ot_24.01.2020_NPR-97_o_primenenii_min_kolichestva_ballov.pdf
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/Prikaz_ministra_obrazovaniia_MO_ot_04.02.2020_N_PR-132__Ob_ut.doc
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/Prikaz_ministra_obrazovaniia_MO_ot_04.02.2020_N_PR-132__Ob_ut.doc
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/Polozhenie_o_SITS_pdf-1.pdf
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/Polozhenie_o_SITS_pdf-1.pdf
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/Polozhenie_o_SITS_pdf-1.pdf
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/Polozhenie_o_SITS_pdf-1.pdf
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/PR_363_Poriadok_vyplat_litsam__privlekaemym_k_GIA_pdf.pdf
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/PR_363_Poriadok_vyplat_litsam__privlekaemym_k_GIA_pdf.pdf
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/PR_363_Poriadok_vyplat_litsam__privlekaemym_k_GIA_pdf.pdf
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/PR_363_Poriadok_vyplat_litsam__privlekaemym_k_GIA_pdf.pdf
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/PR_363_Poriadok_vyplat_litsam__privlekaemym_k_GIA_pdf.pdf
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/Prikaz_ministra_obrazovaniia_MO_ot_06.04.2020_N_PR-375__Ob_ut.doc
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/Prikaz_ministra_obrazovaniia_MO_ot_06.04.2020_N_PR-375__Ob_ut.doc
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/Prikaz_ministra_obrazovaniia_MO_ot_06.04.2020_N_PR-375__Ob_ut.doc
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/Prikaz_ministra_obrazovaniia_MO_ot_06.04.2020_N_PR-375__Ob_ut.doc
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/Prikaz_ministra_obrazovaniia_MO_ot_06.04.2020_N_PR-375__Ob_ut.doc
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/Rasporiazhenie_Ministerstva_obrazovaniia_Moskovskoi_oblasti_ot_28.12.2020_NR-865.pdf
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/Rasporiazhenie_Ministerstva_obrazovaniia_Moskovskoi_oblasti_ot_28.12.2020_NR-865.pdf
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/Rasporiazhenie_Ministerstva_obrazovaniia_Moskovskoi_oblasti_ot_28.12.2020_NR-865.pdf
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/Rasporiazhenie_Ministerstva_obrazovaniia_Moskovskoi_oblasti_ot_28.12.2020_NR-865.pdf
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/Rasporiazhenie_Ministerstva_obrazovaniia_Moskovskoi_oblasti_ot_28.12.2020_NR-865.pdf
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/Rasporiazhenie_ot_08_06_2020_N_R_384_pdf.pdf
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/Rasporiazhenie_ot_08_06_2020_N_R_384_pdf.pdf
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/Rasporiazhenie_ot_08_06_2020_N_R_384_pdf.pdf
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/Rasporiazhenie_ot_08_06_2020_N_R_384_pdf.pdf
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/Rasporiazhenie_ot_08_06_2020_N_R_384_pdf.pdf
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/Rasporiazhenie_ot_08_06_2020_N_R_384_pdf.pdf
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/Rasporiazhenie_ot_08_06_2020_N_R_384_pdf.pdf
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/Rasporiazhenie_ot_08_06_2020_N_R_384_pdf.pdf
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/Rasporiazhenie_ot_08_06_2020_N_R_384_pdf.pdf
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/rasporyazhenie_minobrazovaniya_mo_-_oge_ege.docx
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/rasporyazhenie_minobrazovaniya_mo_-_oge_ege.docx
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/rasporyazhenie_minobrazovaniya_mo_-_oge_ege.docx
https://files.edsites.ru/saas/docs/reg/edumsko/rasporyazhenie_minobrazovaniya_mo_-_oge_ege.docx


освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) 

общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена, а 

также информации из баз данных Московской области об участниках единого 

государственного экзамена и о результатах единого государственного экзамена» 

 Распоряжение Минобразования МО от 18.01.2021 № Р-7 «О проведении итогового 

собеседования по русскому языку для обучающихся 9 классов на территории 

Московской области в феврале 2021 года» 

 Приложение 2 к письму Минобразования МО от 19.03.2014 № Исх-2202/12а «О 

проведении ГИА по образовательным программам основного общего образования по 

математике и русскому языку» 

Телефон горячей линии ОГЭ-2022 

Старший эксперт отдела образования управления образования администрации 

Сергиево-Посадского городского округа  Кабанова Анастасия Дмитриевна 

8(496)547-30-74 

Координатор ОГЭ в ЧОУ «Православный центр образования им.Преподобного 

Сергия» 

Заместитель директора по УВР Кольцова Ольга Николаевна 

 

8(496)540-34-94 доб.(122) 

Итоговое собеседование по русскому языку 

Итоговое собеседование по русскому языку является одним из условий допуска к 

ГИА-9. 

Расписание проведения итогового собеседования по русскому языку в 2021/22 

учебном году 

Основной срок 9 февраля 2022 года 

Дополнительные сроки 9 марта 2022 года 

16 мая 2022 года 

 

Итоговое собеседование по русскому языку проводится во вторую среду февраля. В 

дополнительные сроки в текущем учебном году (во вторую рабочую среду марта и 

первый рабочий понедельник мая) повторно допускаются к итоговому собеседованию по 

русскому языку участники, получившие «незачет», не явившиеся по уважительным 

причинам, а также участники, которые не смогли завершить итоговое собеседование по 

русскому языку по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства), 

подтвержденным документально. 

 О сроках и местах подачи заявлений на прохождение государственной итоговой 

аттестации (ГИА) по учебным предметам в 2022 году 

Управление образования администрации Сергиево-Посадского городского округа в целях 

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2022 году разъясняет следующее. 

   В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
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образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 №189/1513, заявления на участие 

в ГИА в 2022 году подаются обучающимися в образовательное учреждение до 1 марта 

(включительно) 2022 года. 

 

 



 

 

Проект расписания ОГЭ-2022 
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