
MMIIIU II P( 1В<)0ЬРА<О|1\1ШЯИМЛУКИ 
pjK < i n k 'K o n  Ф м и»лии11

Федеральная служба 
но надюру в сфере 

ибразоваиня и науки 
(Росибрнадзор)

ру к о во д и те : 1ь
V.I. Силовая-( уларс«ск<1Я. Ih.
Moi;kiw. K -5I.H .II-4 . I2 7 W  

le 1сфои 60К-Ы-5Х 
li l l l l  7"()I537XOS

Mu .Vs ----  — ------------------- —  ---------

Р>'ководителям органов 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, 
осуществляющих государственное 
управление в сфере образования

Руководителям региональных 
центров обработки информации 
субъектов Российской Федерации

В настоящее время в нормазивные правовые акты, регламентирующие порядок 

проведения государственной итоговой аггсстации по образовательным программам 

основного общего образования (далее -  1ИА-9) и среднего общего образования, 

(;ia;iec -  1ИА-11) вносятся изменения.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки напраазяе'г для 

использования в работе уточненные редакции следующих методических документов, 

рекомендуемых к использованию при организации и проведении ГИА-9 и ГИА-П в 

2016 году, подготовленные с учетом вносимых изменений:

1. Методические рекомендации по подготовке и проведению единою 

юсуларствениого экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2016 году;

2. Правила заполнения бланков единого государственного экзамена в 2016

году;

3. Мегодические рекомендации по подготовке, проведению и обрабшке 

материалов единого государственного экзамена в репюна-зьных центрах обработки 

информации субъектов Российской Федерации в 2016 году;

4. Сборник форм для проведения государственной итоговой аггестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2016 году;

5. Методические рекомендации по организации доставки экзаменационных 

матсриаюв в субъекты Российской Федерации лзя проведения государственной 

июговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 

форме единого государственного экзамена;



6. Меюдические рекомендации по осуществлению общественного 

наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования;

7. Методические рекоме»иации по организации системы видеонаблюдсния 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования;

8. Методические рекомендации по разработке положения о государственной 

экзаменационной комиссии субъекта Российской Федерации по проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным профаммам средне1о 

общего образования;

9. Методические рекомендации по формированию и организации работы

предметных комиссий субъекта Российской Федерации при проведении

государственной итоговой аттестации по образовательным профаммам среднего 

общего образования;

10. Методические рекомендации по работе конфликтной комиссии субъекта 

Российской Федерации при проведении государственной итоговой аттестации но 

образовательным профаммам сред|*его общего образования;

11. Методические рекомендации по организации и проведению

государственной итоговой аттестации по образовательным про1раммам основного 

общего и среднего общего образования в форме основного государственного экзамена 

и единого государственного экзамена для лиц с офаниченными возможностями 

здоровья;

12. Мсгодические рекомендации по проведению юсударственной итоговой 

аттестации по образовательным профаммам среднего общего образования по всем 

учебным предметам в форме государственного выпускного экзамена (письменная 

форма);

13. Методические рекомендации по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным профаммам среднего общего образования по всем 

учебным предметам в форме государственного выпускного экза.мена (устная форма);

14. Мсгодические рекомендации но подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным профаммам основного 

общего образования в форме основного государственного экзамена;



15. Методические рекомендации по проведению государственной ито1овой 

аттестации по образовательным программа.м основного общего образования по всем 

учебным предметам в форме государственного выпускного экзамена (письменная 

форма);

16. Методические рекомендации по проведению государственной итоговой 

аттес*тации по образовательным программам основного общего образования по всем 

учебным предметам в форме государственного выпускного экзамена (устная форма).

Указанные методические документы Рособрнадзора могут быть доработаны 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, в зависимости сп 

специфики проведения ГИА-9 и ГИА-11 в субъеюгах Российской Федерации, но не 

могут противоречить нормативным правовым актам, рсгламентирующи.ч проведение 

ГИА-9 и I ИЛ-11.

Одновременно сообщаем, что указанные методические документы размешены на 

официальном сайте Рособрнадзора (hup://v\Tv\v.obmad7or.eov.ru/) в разделе 

«Документы», категории «Государственная итоговая аттестация выпускников 11 

классов» и «Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов», а также на 

официальном сайте ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (http://m\Tv,rustesl.ru/') в 

разделе «Документы», подраздел «Доку менты Рособрнадзора».

Приложение: в электронном виде.
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