
Ссылки 

на актуальную информацию 

о проведении ГИА в 2017 г. на сайте ОУ 
1.  Официальный информационный портал ЕГЭ 

 

Официальный информационный портал ГИА в СПб 

ссылка 

 

ссылка 

2.  Письмо  Рособрнадзора  от  18.05.2015  №02-182  «О проведении устной части 

ЕГЭ по иностранным языкам» 

ссылка 

3.  Письмо Рособрнадзора от 17.03.2015 № 02-91 «Об организации и проведении 

ГИА для обучающихся, отказывающихся дать согласие на обработку 

персональных данных» 

ссылка 

4.  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» 

ссылка 

5.  Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394 (ред. от 09.01.2017)   "Об  

утверждении  Порядка  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам  основного  общего  образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 N 31206) (9 класс) 

ссылка 

6.  Приказ  Минобрнауки  России  №1400  от  26.12.2013  (ред. от 09.01.2017)  

 «Об утверждении  Порядка  проведения  государственной итоговой  аттестации  

по  образовательным  программам среднего общего образования» (11 класс) 

ссылка 

7.  Приказ Минобрнауки России от 09.01.2017 № 2 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения основного государственного 

экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2017 году» 

ссылка 

8.  Приказ Минобрнауки России от 09.01.2017 № 4 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения государственного выпускного 

экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2017 году» 

ссылка 

9.  Приказ Минобрнауки России от 09.01.2017 № 5 «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена 

по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 

используемых при его проведении в 2017 году» 

ссылка 

10.  Приказ Минобрнауки России от 09.01.2017 № 6 «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации  от  26  декабря  2013  

г.  N  1400"» 

ссылка 

11.  Основные  сведения  о  ГИА  для  общественных наблюдателей (инструкции и 

презентации) 

ссылка 

12.  Основные  сведения  о  ГИА  для  участников  ГИА (11 класс) ссылка 

13.  Основные  сведения  о  ГИА  для  участников  ГИА (9 класс) ссылка 

14.  Информация о результатах ГИА выпускников ОУ ссылка 

15.  Плакаты, видеоролики о проведении ГИА ссылка 

16.  Памятка для родителей ссылка 

17.  «Горячие  линии»  в  районах  Санкт-Петербурга, осуществляющие  

консультации  по  вопросам  проведения государственной  итоговой  аттестации  

лиц,  освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования. 

ссылка 

18.  Информационные материалы ссылка 

 

http://www.ege.edu.ru/ru/
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=71&Itemid=283
http://ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/letters/index.php?id_4=20005&from_4=2
http://ege.edu.ru/ru/main/legal-documents/rosobrnadzor/letters/index.php?id_4=19746&id_=21594&from_4=2
https://dogm.mos.ru/legislation/lawacts/906035/
https://dogm.mos.ru/legislation/lawacts/952749/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_158656/
http://gymnasia67.narod.ru/GIA/EGE/2016-2017/prikaz_minobrnauki_ot_09.01.17_2_utverzhenie_edino.pdf
http://gymnasia67.narod.ru/GIA/EGE/2016-2017/prikaz_minobrnauki_ot_09.01.17_4_utverzhenie_edino.pdf
http://gymnasia67.narod.ru/GIA/EGE/2016-2017/prikaz_minobrnauki_ot_09.01.17_5_utverzhenie_edino.pdf
http://gymnasia67.narod.ru/GIA/EGE/2016-2017/prikaz_minobrnauki_ot_09.01.17_6_o_vnesenii_izmene.pdf
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=90&Itemid=316
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=33&Itemid=192
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=71&Itemid=283
http://www.ege.spb.ru/result/index.php?mode=gia2015&wave=3
http://ege.edu.ru/ru/main/information_materials/
http://gymnasia67.narod.ru/GIA/EGE/2016-2017/prilozhenie_2.pdf
http://www.ege.spb.ru/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=15&Itemid=222
http://gymnasia67.narod.ru/GIA/EGE/2016-2017/prilozhenie-inf.materialy.pdf

