
Методические рекомендации 

Рособрнадзора 

01.02.17 

Методические рекомендации по подготовке и проведению единого государственного 

экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2017 году в образовательных организациях, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации 

23.01.17 

Методические рекомендации по организации системы видеонаблюдения при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования 

23.01.17 

Методические рекомендации по работе конфликтной комиссии субъекта Российской 

Федерации при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

23.01.17 

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 

23.01.17 

Методические рекомендации по осуществлению общественного наблюдения при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования 

23.01.17 

Методические рекомендации по организации доставки экзаменационных материалов для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования в форме единого государственного экзамена в субъекты 

Российской Федерации 

23.01.17 

Правила заполнения бланков единого государственного экзамена в 2017 году 

23.01.17 

Письмо Рособрнадзора от 02.12.16 № 10-836 "Об уточненной редакции Методических 

рекомендаций на 2017 год" 

23.01.17 

Сборник форм для проведения ГВЭ-11 2017 

23.01.17 

Сборник форм для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2017 году 

23.01.17 

Сборник форм по автоматизированной процедуре проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего образования в 

2017 году 

23.01.17 

Письмо Рособрнадзора от 23.12.16 № 02-411 "Об уточненной редакции Методических 

рекомендаций на 2017 год" 

23.01.17 
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Методические рекомендации по формированию и организации работы предметных 

комиссий субъекта Российской Федерации при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

23.01.17 

Письмо УОКОО Рособрнадзора от 20.01.17 № 10-30 "О внесении изменений в 

методические рекомендации ГИА" 

23.01.17 

Методические рекомендации по подготовке и проведению единого государственного 

экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2017 году 

23.01.17 

Методические рекомендации по подготовке, проведению и обработке материалов единого 

государственного экзамена в региональных центрах обработки информации субъектов 

Российской Федерации в 2017 году 

23.01.17 

Методические рекомендации по разработке положения о государственной 

экзаменационной комиссии субъекта Российской Федерации по проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования 

23.01.17 

Методические рекомендации по автоматизированной процедуре проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего 

образования в 2017 году 

20.10.16 

Рекомендации по техническому обеспечению сочинения (изложения) 

20.10.16 

Рекомендации по организации и проведению итогового сочинения (изложения) для 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования  

20.10.16 

Методические рекомендации для экспертов, участвующих в проверке итогового 

сочинения (изложения)  

20.10.16 

Методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения 

(изложения) для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования 

20.10.16 

Сборник отчетных форм для сочинения (изложения) 

20.10.16 

Письмо Рособрнадзора от 17.10.16 № 10-764 "О новой редакции методических 

рекомендации по подготовке к итоговому сочинению (изложению)" 

20.10.16 

Бланк регистрации итогового сочинения (изложения) 

20.10.16 

Бланк записи итогового сочинения (изложения) 

20.10.16 

Критерии оценивания итогового сочинения (изложения) 

20.10.16 

Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения) 

19.10.16 

Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению (изложению) для 

участников итогового сочинения (изложения) 
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