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РЕКОМЕНДАЦИИ

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  
ПРОГРАММАМ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМЕ ОСНОВНОГО  
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА И ЕДИНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ ЛИЦ  
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ,  

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ИНВАЛИДОВ

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  
от 2 декабря 2016 г. № 10-835

Федеральная служба по надзору в сфере образования 
и науки направляет для использования в работе уточнённые 
редакции следующих методических документов, рекомендуе- 
мых к использованию при организации и проведении госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования (далее – ГИА-9) 
и среднего общего образования (далее – ГИА-11) в 2017 году:

1. Методические рекомендации по подготовке и прове-
дению единого государственного экзамена в пунктах прове-
дения экзаменов в 2017 году;

2. Правила заполнения бланков единого государственного 
экзамена в 2017 году;

3. Методические рекомендации по подготовке, проведению 
и обработке материалов единого государственного экзамена 
в региональных центрах обработки информации субъектов 
Российской Федерации в 2017 году;

4. Сборник форм для проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования в 2017 году;
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Методические рекомендации

5. Методические рекомендации по организации доставки 
экзаменационных материалов в субъекты Российской Феде-
рации для проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образо-
вания в форме единого государственного экзамена;

6. Методические рекомендации по осуществлению общест-
венного наблюдения при проведении государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам сред-
него общего образования;

7. Методические рекомендации но организации системы 
видеонаблюдения при проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования;

8. Методические рекомендации по разработке поло-
жения о  государственной экзаменационной комиссии субъ-
екта Российской Федерации по проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам сред-
него общего образования;

9. Методические рекомендации по формированию и орга-
низации работы предметных комиссий субъекта Российской 
Федерации при проведении государственной итоговой атте-
стации по образовательным программам среднего общего 
образования;

10. Методические рекомендации по работе конфликтной 
комиссии субъекта российской Федерации при проведении 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования;

11. Методические рекомендации по организации и прове-
дению государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего и среднего общего 
образования в форме основного государственного экзамена и 
единого государственного экзамена для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

Указанные методические документы Рособрнадзора могут 
быть доработаны органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими государственное 
управление в сфере образования, в зависимости от специ-
фики проведения ГИА-9 и ГИА-11 в субъектах Российской  
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Федерации, но не могут противоречить нормативным правовым 
актам, регламентирующим проведение ГИА-9 и ГИА-11.

Одновременно сообщаем, что указанные методические 
документы размещены на официальном сайте Рособрнадзора 
(http://www.obrnаdzor.gov.ru) в разделе «Документы» кате-
горий «Государственная итоговая аттестация выпускников 
11-х классов» и «Государственная итоговая аттестация выпуск-
ников 9-х классов», а также на официальном информационном 
портале ЕГЭ (http://ege.edu.ru)*.

Заместитель руководителя А.А. МУЗАЕВ

О МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ

Письмо Департамента государственной политики  
в сфере воспитания детей и молодёжи 

от 6 декабря 2016 г. № 09-3051

Департамент государственной политики в сфере воспи-
тания детей и молодёжи Минобрнауки России направляет для 
использования в работе методические материалы по привле-
чению и организации добровольцев и добровольческих орга-
низаций государственными и муниципальными учреждениями 
(далее – методические материалы), разработанные Минэко-
номразвития России в рамках реализации плана мероприятий 
(«дорожной карты») «Поддержка доступа негосударственных 
организаций к предоставлению услуг в социальной сфере», 
утверждённого распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 8 июня 2016 г. № 1144-р.

Рекомендуем разместить указанные методические мате-
риалы на официальных сайтах ваших ведомств в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Директор Департамента И.А. МИХЕЕВ

* Читайте также в разделе «Актуально» на сайте журнала «Вестник образова-
ния» (http://vestnik.apkpro.ru). 


