
Федеральный уровень 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2017 г. 

№ 6, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 28.02.2017 г. 

№ 45805 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. 

№ 1400» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2017 г. 

№ 5, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 28.02.2017 г. 

№ 45804 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2017 году» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2017 г. 

№ 4, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 28.02.2017 г. 

№ 45806 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня средств 

обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 году» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2017 г. 

№ 2, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 28.02.2017 г. 

№ 45803 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

основного государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств 

обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2017 году» 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

20.01.2017 г. № 10-30 «О внесении изменений в уточненные редакции методических 

документов, рекомендуемых к использованию при организации и проведении ГИА по 

образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) и среднего общего 

образования (ГИА-11) в 2017 году» 

 Приложение.   Методические рекомендации по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2017 году; 

 Приложение. Методические рекомендации по автоматизированной процедуре 

проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

среднего общего образования в 2017 году; 

 Приложение. Правила заполнения бланков единого государственного экзамена в 

2017 году; 

 Приложение. Сборник форм по автоматизированной процедуре проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего 

образования в 2017 году; 

 Приложение. Методические рекомендации по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2017 году; 

 Приложение. Методические рекомендации по подготовке, проведению и обработке 

материалов единого государственного экзамена в региональных центрах обработки 

информации субъектов  Российской Федерации в 2017 году; 

 Приложение. Сборник форм для проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в 2017 году; 

 Приложение. 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; 
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 Приложение. Методические рекомендации по осуществлению общественного 

наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования; 

 Приложение. Методические рекомендации по организации системы 

видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования; 

 Приложение. Методические рекомендации по разработке положения о 

государственной экзаменационной комиссии субъекта Российской Федерации по 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования; 

 Приложение. Методические рекомендации по формированию и организации 

работы предметных комиссий субъекта Российской Федерации при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования; 

 Приложение. Методические рекомендации по работе конфликтной комиссии 

субъекта Российской Федерации при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования; 

 Приложение. 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 23.12.16 

г. № 02-411 «Об уточненной редакции методических документов, рекомендуемых к 

использованию при организации и проведении ГИА по образовательным программам 

основного общего образования (ГИА-9) и среднего общего образования (ГИА-11) в 2017 

году» 

 Приложение 1. Методические рекомендации по автоматизированной процедуре 

проведения государственного выпускного экзамена по образовательным программам 

среднего общего образования в 2017 году; 

 Приложение 2. Сборник форм по автоматизированной процедуре проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего 

образования в 2017 году; 

 Приложение 3. Методические рекомендации по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2017 году. 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 02.12.16 

№ 10-835 «Об уточненной редакции методических документов, рекомендуемых к 

использованию при организации и проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2017 году» 

 Приложение 1. Методические рекомендации по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2017 году; 

 Приложение 2. Правила заполнения бланков единого государственного экзамена в 

2017 году; 

 Приложение 3. Методические рекомендации по подготовке, проведению и 

обработке материалов единого государственного экзамена в региональных центрах 

обработки информации субъектов Российской Федерации в 2017 году; 

 Приложение 4. Сборник форм для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2017 году; 

 Приложение 5. 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; 

http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2016/01/6.%D0%9C%D0%A0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%93%D0%98%D0%90-11-2017.docx
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2016/01/7.%D0%9C%D0%A0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%93%D0%98%D0%90-11-2017.docx
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2016/01/8.%D0%9C%D0%A0-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%93%D0%AD%D0%9A-%D0%93%D0%98%D0%90-11-_%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C.docx
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2016/01/9.%D0%9C%D0%A0-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%9F%D0%9A-%D0%93%D0%98%D0%90-11-2017.docx
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2016/01/10.%D0%9C%D0%A0-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%9A%D0%9A-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%93%D0%98%D0%90-11-2017.docx
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2016/01/11.%D0%9C%D0%A0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%B8-%D0%9E%D0%93%D0%AD-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BB%D0%B8%D1%86-%D1%81-%D0%9E%D0%92%D0%97-2017.docx
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2016/01/02-411.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2016/01/02-411.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2016/01/1.-%D0%9C%D0%A0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%93%D0%92%D0%AD-%D0%B2-%D0%9F%D0%9F%D0%AD-%D0%B2-2017_%D0%A1%D0%94%D0%9E-26.12.16.docx
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2016/01/2.-%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%93%D0%98%D0%90-11-2017_26.12.16.rar
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2016/01/3.-%D0%9C%D0%A0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%93%D0%98%D0%90-9-%D0%B2-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5-%D0%9E%D0%93%D0%AD-%D0%B8-%D0%93%D0%92%D0%AD.docx
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2016/01/Pismo_Rosobrnadzora_ot_02.12.16_N_10-836_Ob_utochnennoy_redaktsii_Metodicheskikh_rekomendatsiy_na_2017_god.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2016/01/Pismo_Rosobrnadzora_ot_02.12.16_N_10-836_Ob_utochnennoy_redaktsii_Metodicheskikh_rekomendatsiy_na_2017_god.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2016/01/1.-%D0%9C%D0%A0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%B2-%D0%9F%D0%9F%D0%AD-%D0%B2-2017.docx
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2016/01/2.-%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%95%D0%93%D0%AD-2017.docx
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2016/01/3.-%D0%9C%D0%A0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5-%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%B2-%D0%A0%D0%A6%D0%9E%D0%98-2017.docx
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2016/01/4.-%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%93%D0%98%D0%90-11-2017.rar
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2016/01/5.-%D0%9C%D0%A0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%95%D0%93%D0%AD-2017.docx


 Приложение 6. Методические рекомендации по осуществлению общественного 

наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования; 

 Приложение 7. Методические рекомендации по организации системы 

видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования; 

 Приложение 8. Методические рекомендации по разработке положения о 

государственной экзаменационной комиссии субъекта Российской Федерации по 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования; 

 Приложение 9. Методические рекомендации по формированию и организации 

работы предметных комиссий субъекта Российской Федерации при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования; 

 Приложение 10. Методические рекомендации по работе конфликтной комиссии 

субъекта Российской Федерации при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования; 

 Приложение 11. 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 

17.10.2016 года № 10-764 направлении уточненных редакций методических документов, 

рекомендованных к использованию при организации и проведении итогового сочинения 

(изложения) в 2016/17 учебном году: 

 Приложение 1. Рекомендации по организации и проведению итогового сочинения 

(изложения) для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования; 

 Приложение 2. Рекомендации по техническому обеспечению организации и 

проведения итогового сочинения (изложения); 

 Приложение 3. Сборник отчетных форм для проведения итогового сочинения 

(изложения); 

 Приложение 4. Критерии оценивания итогового сочинения (изложения); 

 Приложение 5. Правила заполнения бланков итогового сочинения (изложения); 

 Приложение 6. Методические рекомендации по подготовке и проведению 

итогового сочинения (изложения) для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования; 

 Приложение 7. Методические рекомендации по подготовке к итоговому 

сочинению (изложению) для участников итогового сочинения (изложения); 

 Приложение 8. Методические рекомендации для экспертов, участвующих в 

проверке итогового сочинения (изложения). 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

19.07.2016 года № 02-294 о проведении в сентябре 2016 года дополнительного 

периода проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования по обязательным учебным программам 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 28.06.2016 года 

№ 02-274 об изменении сроков обработки экзаменационных работ дополнительных 

сроков основного этапа ЕГЭ в 2016 году и обработки апелляций дополнительных сроков 

основного этапа ЕГЭ в 2016 году 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.03.2016 г. № 306, 

зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 21.04.2016 г. № 

http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2016/01/6.-%D0%9C%D0%A0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%93%D0%98%D0%90-11-2017.docx
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2016/01/7.-%D0%9C%D0%A0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%93%D0%98%D0%90-11-2017.docx
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2016/01/8.-%D0%9C%D0%A0-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE-%D0%93%D0%AD%D0%9A-%D0%93%D0%98%D0%90-11-2017.docx
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2016/01/9.-%D0%9C%D0%A0-%D0%BF%D0%BE-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B8-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D1%8B-%D0%9F%D0%9A-%D0%93%D0%98%D0%90-11-2017.docx
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41896 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. 

№ 1400» 

Приказ Министерства образования и науки науки Российской Федерации от 04.09.2014 № 

1204 (ред. от 13.10.2015), зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 25.09.2014 № 34129 «Об утверждении перечня вступительных испытаний при 

приеме на обучение по образовательным программам высшего образования — 

программам бакалавриата и программам специалитета» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2015 г. № 72, 

зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации от 26.02.2016 г. № 

41219 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2016 году» 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01.2015 г. № 34, 

зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации от 17.02.2016 г. № 

41113 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня средств 

обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016 году» 
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 

28.12.2015 г. № 2427, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 

05.02.2016 г. № 40950 «Об утверждении требований к составу и формату сведений, 

вносимых и передаваемых в процессе репликации в федеральную информационную 

систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего 

образования, и приемы граждан в образовательные организации для получения среднего 

профессионального и высшего образования» 
Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

23.03.2015 г. «Об установлении минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, необходимого для поступления на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета, и минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы 

среднего общего образования» 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.12.2015 г. № 

01-311/10-01 «О направлении для использования в работе уточненных методических 

документов, рекомендуемых к использованию при организации и проведению ГИА-9 и 

ГИА-11 в 2016 году» 

Приложение 1. Методические рекомендации по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2016 году; 

Приложение 2. Правила заполнения бланков единого государственного экзамена в 2016 

году; 

Приложение 3. Методические рекомендации по подготовке, проведению и обработке 

материалов единого государственного экзамена в региональных центрах обработки 

информации субъектов Российской Федерации в 2016 году; 

Приложение 4. Сборник форм для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2016 году; 

Приложение 5. Методические рекомендации по организации доставки экзаменационных 

материалов в субъекты Российской Федерации для проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в форме 

единого государственного экзамена; 
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Приложение 6. Методические рекомендации по осуществлению общественного 

наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования; 

Приложение 7. Методические рекомендации по организации системы видеонаблюдения 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования; 

Приложение 8. Методические рекомендации по разработке положения о государственной 

экзаменационной комиссии субъекта Российской Федерации по проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования; 

Приложение 9. Методические рекомендации по формированию и организации работы 

предметных комиссий субъекта Российской Федерации при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования; 

Приложение 10. Методические рекомендации по работе конфликтной комиссии субъекта 

Российской Федерации при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования; 

Приложение 11. Методические рекомендации по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

с среднего и среднего общего образования в форме основного государственного экзамена 

и единого государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

Приложение 12. Методические рекомендации по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования по всем 

учебным предметам в форме государственного выпускного экзамена (письменная форма); 

Приложение 13. Методические рекомендации по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования по всем 

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

Приложение 14. Методические рекомендации по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в форме основного государственного экзамена; 

Приложение 15. Методические рекомендации по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования по всем 

учебным предметам в форме государственного выпускного экзамена (письменная форма); 

Приложение 16. Методические рекомендации по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования по всем 

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

Скачать приложения одним архивом 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 30.10.2015 № 02-

484 «О сроках проведения итогового сочинения (изложения) в 2015-2016 учебном году» 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 01.10.2015 г. № 

02-448 «О направлении уточненной редакции методических материалов, 

регламентирующих проведение итогового сочинения (изложения) в 2015-2016 учебном 

году» 

Приложение: Рекомендации по организации и проведению итогового сочинения 

(изложения) для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования; 

Приложение: Технический регламент проведения итогового сочинения (изложения); 

Приложение:Методические рекомендации по подготовке и проведению итогового 

сочинения (изложения) для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования; 

Приложение: Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению 

(изложению) для участников итогового сочинения (изложения); 
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http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/02-484_30.10.2015_%D0%A1%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%A0%D0%9E%D0%9D-%C2%AB%D0%9E-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%9C%D0%9C-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2.-%D0%B8%D1%82.%D1%81%D0%BE%D1%87.-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6.-%D0%B2-2015-16-%D1%83%D1%87.-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%A0%D0%9E%D0%9D-%C2%AB%D0%9E-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%9C%D0%9C-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2.-%D0%B8%D1%82.%D1%81%D0%BE%D1%87.-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6.-%D0%B2-2015-16-%D1%83%D1%87.-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%9E%D0%98%D0%92.docx
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/%D0%9C%D0%A0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%9E%D0%9E.docx
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/%D0%9C%D0%A0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5-%D0%BA-%D0%B8%D1%82.-%D1%81%D0%BE%D1%87.-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6.-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D1%82.-%D1%81%D0%BE%D1%87.-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6..docx


Приложение: Методические рекомендации для экспертов, участвующих в проверке 

итогового сочинения (изложения); 

Образцы бланков итогового сочинения (изложения): 

Бланк регистрации 

Бланк ответов 

Письмо Управления оценки качества общего образования от 31.07.2015 № 10-505  «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования» 

Приложение: Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.07.2015 г. № 693 (зарегистрирован в Минюсте России 22.07.2015 г. № 38125) «О 

внесении изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.12.2013 г. № 1400» 

Письмо Управления оценки качества общего образования от 31.07.2015 № 10-504  «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования в сентябрьские сроки и доступе в рамках 

приемной компании к сканированным образам итогового сочинения» 

Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

23.03.2015 г.  «Об установлении минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, необходимого для поступления на обучение по программам 

бакалавриата и программам специалитета, и минимального количества баллов единого 

государственного экзамена, подтверждающего освоение образовательной программы 

среднего общего образования» 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.02.2015 № 02-

63 «О направлении уточненной редакции документов по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» 

Приложение: Методические материалы по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2015 году 

Приложение: Сборник форм для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среденего общего образования в 2015 году 

Приложение: Методические материалы по подготовке, проведению и обработке 

материалов единого государственного экзамена в региональных центрах обработки 

информации субъектов Российской Федерации в 2015 году 

Приложение: 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 

Приложение: Методические материалы по осуществлению общественного наблюдения 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 02-61 от 

26.02.2015 «О направлении уточненной редакции методических рекомендаций по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования» 

Приложение: Методическое письмо о проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования по математике в форме 

государственного выпускного экзамена (письменная и устная форма) 

Приложение: Методическое письмо о проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по 

русскому языку в форме государственного выпускного экзамена (письменная и устная 

форма) 

http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/%D0%9C%D0%A0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.docx
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1.-%D0%BA-%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD.-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2.-%D0%B8%D1%82.-%D1%81%D0%BE%D1%87.-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6.-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%9E%D0%98%D0%92.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-1.1.-%D0%BA-%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BC-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3.-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2.-%D0%B8%D1%82.-%D1%81%D0%BE%D1%87.-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6.-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%9E%D0%98%D0%92.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/10-505_31.07.2015_%D0%9E-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D0%93%D0%98%D0%90-11-%D0%B8-%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%BD%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%85.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/10-504_31.07.2015_%D0%9E-%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%B8-%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-%D0%BA-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BC-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/794-10-%D0%9E%D0%B1-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%95%D0%93%D0%AD-2015-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/794-10-%D0%9E%D0%B1-%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%95%D0%93%D0%AD-2015-%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2027.02.2015%20%E2%84%96%2002-63%3C/a%3E%3C/a%3E%20%C2%AB%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%93%D0%98%D0%90-11.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%2027.02.2015%20%E2%84%96%2002-63%3C/a%3E%3C/a%3E%20%C2%AB%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%93%D0%98%D0%90-11.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%B2-%D0%9F%D0%9F%D0%AD-%D0%B2-2015-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.docx
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/%D0%A1%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%93%D0%98%D0%90-11-%D0%B2-2015-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.xlsx
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%95%D0%93%D0%AD-%D0%B2-%D0%A0%D0%A6%D0%9E%D0%98-%D0%B2-2015-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.docx
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%8D%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-%D0%B2-%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B-%D0%A0%D0%A4-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%93%D0%98%D0%90-11-%D0%B2-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B5-%D0%95%D0%93%D0%AD.docx
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%95%D0%93%D0%AD.docx
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/02-61_26.02.2015_MR_GVE.docx
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/02-61_26.02.2015_MR_GVE.docx
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/02-61_26.02.2015_VR_GVE_Mat.doc
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/02-61_26.02.2015_VR_GVE_Rus.doc


Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25.02.2015 № 02-

60 «О направлении уточненной редакции методических рекомендаций по организации и 

проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования» 

Приложение: Методические рекомендации по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

форме основного государственного экзамена 

Приложение: 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 

Приложение: Методические материалы по формированию и организации работы 

предметных комиссий субъекта Российской Федерации при проведении государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17.02.2015 № 02-

52 «О направлении уточненной редакции документов по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» 

Приложение: Методические материалы по работе конфликтной комиссии субъекта 

Российской Федерации при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования 

Приложение: Методические рекомендации по организации систем видеонаблюдения при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.02.2015 г. № 45 

(зарегистрирован в Минюсте РФ от 13.02.2015 г. № 36000)  «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования по 

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при 

его проведении в 2015 году» 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03.02.2015 г. № 44 

(зарегистрирован в Минюсте РФ от 03.02.2015 г. № 35992) «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена пр 

каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при 

его проведении в 2015 году» 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.01.2015 г. № 9 

(зарегистрирован в Минюсте России от 30.01.2015 г. № 35794) «О внесении изменений в 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 года № 1400» 
Письмо Рособрнадзора от 27.11.2014 г. № 02-747 «О направлении для использования в 

работе уточненных методических рекомендаций по организации и проведению итогового 

сочинения (изложения)» 

Приложение 1. Рекомендации по организации и проведению итогового сочинения 

(изложения) 

Приложение 2.Технический регламент проведения итогового сочинения (изложения) 

Приложение 3. Методические рекомендации по подготовке и проведению итогового 

сочинения (изложения) для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования 

Приложение 4. Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению 

(изложению) для участников итогового сочинения (изложения) 

http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/02-60_25.02.2015_MR_OGE_GVE.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/02-60_25.02.2015_MR_OGE_GVE.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/02-60_25.02.2015_MR_OGE_GVE1.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/02-60_25.02.2015_pril_OVZ.docx
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/02-60_25.02.2015_pril_PK.docx
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%82-17.02.2015-%E2%84%96-02-52-%D0%9E-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9C%D0%9C-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%9A%D0%9A-%D0%B8-%D0%9C%D0%A0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%82-17.02.2015-%E2%84%96-02-52-%D0%9E-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%9C%D0%9C-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%9A%D0%9A-%D0%B8-%D0%9C%D0%A0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5-%D0%9A%D0%9A-%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0-%D0%A0%D0%A4-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%93%D0%98%D0%90-11_18.02.2015.docx
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8-%D0%93%D0%98%D0%90-11_18.02.2015.docx
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/45_03.02.2015_raspisanie_GVE.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/45_03.02.2015_raspisanie_GVE.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/44_03.02.2015_raspisanie_EGE.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/44_03.02.2015_raspisanie_EGE.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/9-16.01.2015_izmenenya_v_poryadok_GIA-11.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/9-16.01.2015_izmenenya_v_poryadok_GIA-11.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/12/02-747-%D0%BE%D1%82-27.11.2014.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/12/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-28.11.14-%D1%81-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.docx
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/12/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-28.11.14.docx
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/12/01%D0%9C%D0%A0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%9E%D0%9E-28.11.14-%D1%81-%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.doc
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/12/02-%D0%9C%D0%A0-%D0%BF%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5-%D0%BA-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-28.11.14-%D1%81-%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.docx


Приложение 5. Методические рекомендации для экспертов, участвующих в проверке 

итогового сочинения (изложения) 

Письмо Рособрнадзора от 15.10.2014 г. № 02-674 «О направлении для использования в 

работе методических рекомендаций по организации и проведению итогового сочинения 

(изложения)» 

Приложение Методические рекомендации по подготовке и проведению итогового 

сочинения (изложения) для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования 

Приложение Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению 

(изложению) для участников итогового сочинения (изложения) 

Приложение Методические рекомендации для экспертов, участвующих в проверке 

итогового сочинения (изложения) 

Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (в ред. Приказов 

Минобрнауки России от 08.04.2014 N 291, от 15.05.2014 N 529, от 05.08.2014 N 923) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.12.2013 г. № 1400, зарегистрировано 

в Минюсте России 03.02.2014 г. № 31205 

О направлении для использования в работе методических рекомендаций по организации и 

проведению итогового сочинения (изложения) 

Письмо Рособрнадзора от 15.10.2014 №02-674 

Приложение Методические рекомендации по подготовке и проведению итогового 

сочинения (изложения) для образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего общего образования 

Приложение Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению 

(изложению) для участников итогового сочинения (изложения) 

Приложение Методические рекомендации для экспертов, участвующих в проверке 

итогового сочинения (изложения) 

О направлении для использования в работе документов по организации и проведению 

итогового сочинения (изложения) 
Письмо Рособрнадзора от 01.10.2014 №02-651 

Приложение Рекомендации по организации и проведению итогового сочинения 

(изложения) 

Приложение Технический регламент проведения итогового сочинения (изложения) 

Приложение Бланки итогового сочинения (изложения) 

Приложение Критерии оценивания итогового сочинения организациями, реализующими 

образовательные программы среднего общего образования 

Уточненная редакция методических материалов по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

и среднего общего образования 

Письмо Рособрнадзора от 14.05.2014 №02-381 

Приложение Методические рекомендации по разработке положения о государственной 

экзаменационной комиссии субъекта Российской федерации по проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования 

Приложение 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. Приложение 1 и 2 

Приложение Методические материалы по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена в пунктах проведения экзамена в 2014 году 

http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/12/03-%D0%9C%D0%A0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85-%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B5-%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-28.11.14-%D1%81-%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BC%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8.docx
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/02-674_15.10.2014_MR_sochinenie.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/02-674_15.10.2014_MR_sochinenie_OO.docx
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/02-674_15.10.2014_MR_sochinenie_uchastniki.docx
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/10/02-674_15.10.2014_MR_sochinenie_expert.docx
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/1400_s_izmeneniyami.doc
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/1400_s_izmeneniyami.doc
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/1400_s_izmeneniyami.doc
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/02-674_15.10.2014_MR_sochinenie.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/02-674_15.10.2014_MR_sochinenie.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/02-674_15.10.2014_MR_sochinenie_OO.docx
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/02-674_15.10.2014_MR_sochinenie_uchastniki.docx
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/02-674_15.10.2014_MR_sochinenie_expert.docx
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/02-651_01.10.2014_sochinenie.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/02-651_01.10.2014_sochinenie.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/02-651_01.10.2014_sochinenie_rekomendacii.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/02-651_01.10.2014_sochinenie_tehreglament.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/02-651_01.10.2014_sochinenie_blanki.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/02-651_01.10.2014_sochinenie_kriterii.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/02-381_14.05.2014_pismo_Rosobrnadzor.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/02-381_14.05.2014_pismo_Rosobrnadzor.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/02-381_14.05.2014_pismo_Rosobrnadzor.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/1_MM_polojenie_GEK.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/2_MM_dostavka.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/2_Pril_dostavka.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/3_MM_PPE.pdf


Приложение Методические материалы по подготовке, проведению и обработке 

материалов ЕГЭ в региональных центрах обработки информации в 2014 году 

Приложение Методические рекомендации по организации систем видеонаблюдения в 

пунктах проведения экзаменов и региональных центрах обработки информации при 

проведении единого государственного экзамена 

Приложение Методические рекомендации по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 

форме основного государственного экзамена 

Приложение Правила заполнения бланков единого государственного экзамена в 2014 году 

Приложение Методическое письмо о проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования по математике и 

русскому языку в форме государственного выпускного экзамена (письменная форма) 

Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего 

образования по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, 

используемых при его проведении в 2014 году; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2014 г. № 236, 

зарегистрирован в Минюсте России 04.04.2014 г. № 31825 

Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2014 году; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.02.2014 г. № 143, 

зарегистрирован в Минюсте России 18.03.2014 г. № 31634 

О проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования и образовательным программам среднего общего 

образования по математике и русскому языку в форме государственного выпускного 

экзамена (письменная форма); 
Письмо Рособрнадзора от 13.03.2014 г. № 02-105 

Приложение к письму Рособрнадзора от 13.03.2014 г. № 02-105 

Об утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и 

среднем общем образовании и их дубликатов; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.02.2014 г. № 115, 

зарегистрирован в Минюсте России 03.03.2014 г. № 31472 

Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры на 2014/15 учебный год; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.01.2014 г. № 3 

О прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным программам среднего 

профессионального образования; 
Письмо Рособрнадзора от 17.02.2014 №02-68 

Методические материалы по организации и проведению единого государственного 

экзамена (ЕГЭ) 

Письмо Рособрнадзора от 11.02.2014 №02-60 

Приложение № 1 «Методические материалы по подготовке и проведению ЕГЭ в пунктах 

проведения экзамена в 2014 году» 

Приложение № 2 «Методические материалы по подготовке, проведению и обработки 

материалов ЕГЭ в региональных центрах обработки информации в 2014 году» 

Приложение № 3 «Правила заполнения бланков единого государственного экзамена в 

2014 году» 

Сборник форм, используемых при проведении ЕГЭ в 2014 году 

http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/4_MM_RCOI.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/5_MM_videonabludenie.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/6_MM_OGE.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/7_Pravila_zapolneniya_blankov.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/9_MM_GVE_rus_mat.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/236_27.03.2014_raspisanie_GVE.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/236_27.03.2014_raspisanie_GVE.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/236_27.03.2014_raspisanie_GVE.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/236_27.03.2014_raspisanie_GVE.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/prikaz_EGE_2014.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/prikaz_EGE_2014.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/prikaz_EGE_2014.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/02-105_13.03.2014_MP_o_provedenii_GIA-11_i_GIA-9_v_forme_GVE_russkiy_i_matematika_-_pismennaya_forma.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/02-105_13.03.2014_MP_o_provedenii_GIA-11_i_GIA-9_v_forme_GVE_russkiy_i_matematika_-_pismennaya_forma.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/02-105_13.03.2014_MP_o_provedenii_GIA-11_i_GIA-9_v_forme_GVE_russkiy_i_matematika_-_pismennaya_forma.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/02-105_13.03.2014_MP_o_provedenii_GIA-11_i_GIA-9_v_forme_GVE_russkiy_i_matematika_-_pismennaya_forma.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/02-105_13.03.2014_Metod_pismo_GVE.doc
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/14.02.2014_115_attestat.doc
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/14.02.2014_115_attestat.doc
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/2014_poryadok_priema.doc
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/2014_poryadok_priema.doc
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/2014_poryadok_priema.doc
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/02-68.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/02-68.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/02-68.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/Sopr._MM_PPE_RTSOI_Blanki_SbF_2014.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/Sopr._MM_PPE_RTSOI_Blanki_SbF_2014.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/2014_MM_PPE.doc
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/2014_MM_RCOI.doc
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/2014_pravila_zapolneniya_blankov.doc
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/2014_sbornik_form.xls


Перечень образовательных организаций высшего образования, которым предоставляется 

право проводить в 2014 году дополнительные вступительные испытания профильной 

направленности при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета, а также специальностей и (или) направлений подготовки в этих 

организациях, при приеме на которые могут проводиться дополнительные вступительные 

испытания профильной направленности; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15.01.2014 г. № 17-р 

Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования; 
Приказ Министерства образования и науки от 26.12.2013 г. № 1400, зарегистрирован 

Минюстом России от 03.02.2014 г. № 31205 

Об утверждении Порядка разработки, использования и хранения контрольных 

измерительных материалов при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования и Порядка разработки, 

использования и хранения контрольных измерительных материалов при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2013 г. № 

1274, зарегистрирован в Минюсте России 06.03.2014 г. № 31534 

О действии результатов единого государственного экзамена; 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.11.2013 г. № ДЛ-

344/17 

О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 

организации для получения среднего профессионального и высшего образования и 

региональных информационных системах обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего и среднего общего образования; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 г. № 755 

Об утверждении Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей 

при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников 

и олимпиад школьников; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 г. № 491, 

зарегистрирован в Минюсте 02.08.2013 г. № 29234 

Методические материалы по организации и проведению ЕГЭ в 2014 году (проект) 

Методические материалы по подготовке и проведению ЕГЭ в пунктах проведения 

экзамена в 2014 году (проект); 

Методические материалы 

по подготовке, проведению и обработке материалов ЕГЭ в региональных центрах 

обработки информации в 2014 году (проект); 

Общий реестр форм для проведения ЕГЭ в 2014 году (проект); 

Об образовании в Российской Федерации; 

Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от 07.06.2013 N 120-ФЗ, от 02.07.2013 N 170-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-

ФЗ, от 25.11.2013 N 317-ФЗ) 

Об утверждении Порядка проведения единого государственного экзамена; 

ПРИКАЗ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.10.2011 г. № 

2451, зарегистрирован Минюстом России 31.01.2012 г. регистрационный N 23065 

http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/perechen_OOVPO.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/perechen_OOVPO.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/perechen_OOVPO.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/perechen_OOVPO.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/perechen_OOVPO.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/perechen_OOVPO.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/Prikaz_N_1400_ot_26.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-11.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/Prikaz_N_1400_ot_26.12.2013_g_Poryadok_provedeniya_GIA-11.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/prikaz_1274.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/prikaz_1274.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/prikaz_1274.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/prikaz_1274.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/prikaz_1274.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/prikaz_1274.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/O_dejstvii_rezultatov_ege.doc
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/postanovlenie_o_fis.doc
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/postanovlenie_o_fis.doc
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/postanovlenie_o_fis.doc
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/postanovlenie_o_fis.doc
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/postanovlenie_o_fis.doc
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/postanovlenie_o_fis.doc
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/postanovlenie_o_fis.doc
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/obshhestvennoe_nabljudenie.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/obshhestvennoe_nabljudenie.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/obshhestvennoe_nabljudenie.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/obshhestvennoe_nabljudenie.pdf
http://ege.baltinform.ru/static/docs/fed_doc/doc/2013/MR_PPE_proekt_2014.doc
http://ege.baltinform.ru/static/docs/fed_doc/doc/2013/MR_PPE_proekt_2014.doc
http://ege.baltinform.ru/static/docs/fed_doc/doc/2013/MR_RCOI_proekt_2014.doc
http://ege.baltinform.ru/static/docs/fed_doc/doc/2013/MR_RCOI_proekt_2014.doc
http://ege.baltinform.ru/static/docs/fed_doc/doc/2013/MR_RCOI_proekt_2014.doc
http://ege.baltinform.ru/static/docs/fed_doc/doc/2013/reestr_form_proekt_2014.rar
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/zakon_ob_obrazovanii.pdf
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/poryadok-ege.pdf


Об утверждении положения о системе общественного наблюдения при проведении 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования; 
ПРИКАЗ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2011 г. № 

2235, зарегистрирован в Минюсте РФ 25.10.2011 г. № 22118 

Об утверждении порядка приема граждан в имеющие государственную аккредитацию 

образовательные учреждения высшего профессионального образования; 

ПРИКАЗ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21.10.2009 г. № 

442, зарегистрирован в Минюсте РФ 10.12.2009 г. № 15495 (в ред. Приказов Минобрнауки 

РФ от 18.01.2010 № 58, от 11.05.2010 № 481) 

Об утверждении положения о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего образования; 

ПРИКАЗ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.11.2008 г. № 

362, зарегистрирован в Минюсте РФ 13.01.2009 г. № 13065 (в ред. Приказа Минобрнауки 

РФ от 30.01.2009 № 16) 

 

http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/2235_Ob_obwestvennom_nabljudenii.doc
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/2235_Ob_obwestvennom_nabljudenii.doc
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/2235_Ob_obwestvennom_nabljudenii.doc
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/442_Poryadok_postypleniya_v_VUZ.doc
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/442_Poryadok_postypleniya_v_VUZ.doc
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/362_Forma_poryadok_provedeniya_GIA.doc
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/362_Forma_poryadok_provedeniya_GIA.doc
http://ege.baltinform.ru/assets/uploads/2014/05/362_Forma_poryadok_provedeniya_GIA.doc

