ПЕРЕЧЕНЬ НОРМА ТИВНЫХ ПРАВОВ ЫХ ДОКУМЕ НТОВ ДЛЯ ИСПОЛ ЬЗОВА НИЯ В РАБОТЕ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ ЕГЭ И ОГЭ
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ
- Порядок проведения государс твенной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования (утв. приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 с
изменениями от 07. 07.2015 № 693)
- Порядок проведения государс твенной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования (у тв. приказом Минобрнауки России №1394 от 25.12.2013 с
изменениями от 07. 07.2015 № 692)
- Приказ Минобрнауки России от 05.02. 2016 N 72 "Об у тверждении единого расписания и
продолжительнос ти проведения ед иного государственного экзамена по каждому учебному
предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016 году"
- Приказ министра образования Московской облас ти от 18. 08.2015 № 4371

«О проведении

государственной итоговой аттес тации по образовательным программам среднего общего
образования на территории Московской облас ти в сентябрьские сроки в 2015 году» (размещён на
портале РЦОИ в разделе

«Региональные документы закрытый раздел»:

http://www.rc oi.net/regionalnye-dokumenty-2.html)
- Приказ министра образования Московской облас ти от 18. 08.2015 № 4372

«О проведении

государственной итоговой аттес тации по образовательным программам ос новного общего
образования на территории Московской облас ти в дополнительный период (сентябрьские сроки)
в 2015 году» (размещён

на портале РЦОИ в разделе «Региональные документы закрытый

раздел»: http://www.rcoi.net/regionalnye -dok umenty-2.html)
-

Приказ минис тра образования Московской облас ти от 15.09.2015 № 4916

«Об у тверждении

Списка пунктов проведения государс твенной итоговой аттестации по образовательным программы
среднего общего образования на территории Московской облас ти в сентябре 2015 год а, Списков
лиц, привлекаемых к проведению государственной итоговой аттес тации по образовательным
программам среднего общего образовании, на территории Московской облас ти в сентябре 2015
года» (размещён на портале РЦОИ в разделе
раздел»: http://www.rcoi.net/regionalnye-dok umenty-2.html)

«Региональные документы закрытый

ЕГЭ- ОФИЦИАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма государственной итоговой аттестации (ГИА)
по образовательным программам среднего общего образования.
При проведении ЕГЭ используются контрольные измерительные материалы (КИМ),
представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы, а также специальные
бланки для оформления ответов на задания.
ЕГЭ проводится письменно на русском языке (за исключением ЕГЭ по иностранным языкам).
ЕГЭ организуется и проводится Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзором) совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
ЕГЭ проводится по 14 общеобразовательным предметам:
• Русский язык
• Математика
• Физика
• Химия
• История
• Обществознание
• Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
• Биология
• География
• Английский язык
• Немецкий язык
• Французский язык
• Испанский язык
• Литература
Для получения аттестата выпускники текущего года сдают обязательные предметы — русский
язык и математику. Другие предметы ЕГЭ участники сдают на добровольной основе.
Сдать можно любое количество предметов из списка.
О сроках, формах и продолжительности проведения государственной итоговой
аттестации в разных формах выпускников общеобразовательных организаций
на территории Московской области в 2016 году смотри здесь.
Государственная (итоговая) аттестация обучающихся в 2015-2016 учебном году с
25.05. 2016г. по 24. 06.2016г.

Открытый банк заданий ЕГЭ
Примерный график работ СтатГрад. 2015-2016 учебный год
БЛАНКИ ЕГЭ
СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
Видеоконсультации по подготовке к ЕГЭ-2016. С опубликованными материалами можно
ознакомиться на официальном информационном портале ЕГЭ и на канале Рособрнадзора в
Youtube.

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением ЕГЭ, можно обращаться к
ответственным лицам:
Ф.И.О.

Должность

Телефон

ДЖ УЛЬ

в едущий специалист отдела общего и дополнительного образов ания

Анна Ив анов на

Управ ления образов ания

8 (496)
571-9914

БОРЗУНОВА

глав ный специалист отдела общего и дополнительного образов ания

Ирина Викторов на

Управ ления образов ания

СТА РЫХ
Елена

8 (496)
571-9914

8 (496)
секретарь Методического центра Управ ления образов ания

575-3644

Владим иров на

Самойкина Александра Валерьевна - директор НОЧУ «СОШ «Атон», тел.: 57 5-43-64
Кудрявцева Ирина Михайловна - зам. директора по УВР, тел.: 57 5 -43 - 64
По всем вопросам организации ЕГЭ вы также можете обратиться на «горячие линии» своих
регионов:

Московская область

http://mo.mosreg.ru

8 (498) 602-10-95
8 (498) 602-11-42
8 (498) 602-11-43

