
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИН11Р0СВЕЩЕНИЯ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

(РОСОБРНАДЗОР)

17« » марта 2020 г.

П Р К А 3
МНЖТЕРСТЮ ККП 94/314

Москва ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
Регистрационный Ж

от

О внесении изменений в приказы Министерства просвещения Российской 
Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 14 ноября 2019 г. № 611/1561 «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 2020 году» 
и от 14 ноября 2019 г. № 609/1559 «Об утверждении единого расписания 
и продолжительности проведения единого государственного экзамена 

по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения 
и воспитания при его проведении в 2020 году»

Во исполнение пункта 5.1 протокола совещания у Заместителя Председателя

Правительства Российской Федерации Голиковой Т.А. от 16 марта 2020 г.

№ ТГ-П8-13пр приказываем:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказы 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 14 ноября 2019 г. № 611/1561 

«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 2020 году» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2019 г., 

регистрационный № 56855) и от 14 ноября 2019 г. № 609/1559 «Об утверждении
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единого расписания и продолжительности проведения единого государственного 

экзамена по каждому учебному предмету', требований к использованию средств 

обучения и воспитания при его проведении в 2020 году» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 декабря 2019 г.,

регистрационный № 56874).

Министр просвещения Временно исполняющий
Российской Федерации обязанности руководителя

Федеральной службы по надзору 
в сфере образования и науки
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Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Федеральной 

службы по надзору в сфере
образования и науки

от « 2020 г. №

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в приказы Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 ноября 2019 г. 
№ 611/1561 «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 2020 году» 

и от 14 ноября 2019 г. № 609/1559 «Об утверждении единого расписания 
и продолжительности проведения единого государственного экзамена 

по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения 
и воспитания при его проведении в 2020 году»

1.В  приказе Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 ноября 2019 г. 

№ 611/1561 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

государственного выпускною 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 2020 году» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 декабря 2019 г., 

регистрационный № 56855) в пункте 2:

а) подпункт 2.2 признать утратившим силу;

б) абзацы второй-четвертый подпункта 2.3 признать утратившими силу.

2. В приказе Министерства просвещения Российской Федерации 

и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 14 ноября 2019 г.

№ 609/1559 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований 

к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году»
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 декабря 2019 г., 

регистрационный № 56874) в пункте 1:

а) подпункт 1.2 признать утратившим силу,

б) абзацы второй-четвертый подпункта 1.3 признать утратившими силу;

в) абзацы второй-одиннадцатый подпункта 1.4 признать утратившими силу.

!
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