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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

№53, ст. 7598; 2013, №19, ст. 2326; №23, ст. 2878; №27, ст. 3462; №30, ст. 4036; №48, ст. 6165; 2014, №6, 

ст. 562, ст. 566; №19, ст. 2289; №22, ст. 2769; №23, ст. 2930, ст. 2933; №26, ст. 3388; №30, ст. 4217, ст. 

4257, ст. 4263; 2015, №1, ст. 42, ст. 53, ст. 72; №14, ст. 2008; №18, ст. 2625; №27, ст. 3951, ст. 3989; №29, 

ст. 4339, ст. 4364; №51, ст. 7241; 2016, №1, ст. 8, ст. 9, ст. 24, ст. 72, ст. 78; №10, ст. 1320; №23, ст. 3289, 

ст. 3290; №27, ст. 4160, ст. 4219, ст. 4223, ст. 4238, ст. 4239, ст. 4245, ст. 4246, ст. 4292; 2017, №18, ст. 

2670; №31, ст. 4765; №50, ст. 7563; 2018, №1, ст. 57; №9, ст. 1282; №11, ст. 1591; №27, ст. 3945, ст. 3953; 

№32, ст. 5110, ст. 5122), подпунктом 4.2.25 Положения о Министерстве просвещения Российской 

Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. 

№884 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №32 (часть II), ст. 5343; №36, ст. 

5634), и подпунктом 5.2.7 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. №885 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №32 (часть II), ст. 5344, №41, ст. 6267), 

приказываем: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. 

2. Признать утратившими силу приказы Министерства образования и науки Российской Федерации: 

от 25 декабря 2013 г. №1394 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2014 г., регистрационный №31206); 

от 15 мая 2014 г. №528 "О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. №1394" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 мая 2014 г., регистрационный 

№32436); 

от 30 июля 2014 г. №863 "О внесении изменения в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. №1394" 



(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 августа 2014 г., регистрационный 

№33487); 

от 16 января 2015 г. №10 "О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. №1394" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 января 2015 г., регистрационный 

№35731); 

от 7 июля 2015 г. №692 "О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. №1394" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 июля 2015 г., регистрационный 

№38233); 

от 3 декабря 2015 г. №1401 "О внесении изменения в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. №1394" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 декабря 2015 г., 

регистрационный №40407); 

от 24 марта 2016 г. №305 "О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. №1394" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 апреля 2016 г., регистрационный 

№41778); 

от 9 января 2017 г. №7 "О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. №1394" 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 февраля 2017 г., регистрационный 

№45523). 
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