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Федеральные документы 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Постановление Правительства РФ от 31 августа 2013 №755 "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" 

Справочная информация: "Документы, удостоверяющие личность" 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 февраля 2016 года № 

72 "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 января 2016 года № 

34 "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" 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2015 года № 08-

432 "О повторном прохождении государственной итоговой аттестации"  

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 04 марта 2015 года № 03-

155"О направлении разъяснений о порядке действий, в случае отсутствия согласия на обработку 

персональных данных совершеннолетними участниками государственной итоговой аттестации 

(далее - ГИА) или родителями (законными представителями) несовершеннолетних участников 

ГИА" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 февраля 2015 года № 

44 "Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2015 году" 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 марта 2014 г №02-

92 "Разъяснения по вопросу выдачи дубликатов свидетельств о результатах единого 

государственного экзамена" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 

1400 "Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования" 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 ноября 2013 г. № ДЛ-

344/17 "О действии результатов единого государственного экзамена" 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июня 2013 г. № 491 " 

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." 

 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 

 
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 16 марта 2016 года № 

02-111 "О направлении графиков обработки экзаменационных работ досрочного и основного 

этапов ЕГЭ в 2016 году и графиков обработки апелляций досрочного и основного этапов ЕГЭ в 

2016 году" 

http://rcoi.mcko.ru/images/new/fed-11/273_fz.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/755-31_08.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/doc_ud_lich.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/new/fed-11/72_raspisanie_11.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/new/fed-11/72_raspisanie_11.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/new/fed-9/raspisanie_gve.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/new/fed-9/raspisanie_gve.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/08_432_mon.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/08_432_mon.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/mon_raz_po_ots_sogl.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/mon_raz_po_ots_sogl.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/rasp_ege_15.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/rasp_ege_15.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02_09_05_3.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02_09_05_3.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/new/fed-11/1400.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/new/fed-11/1400.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/345-17_20_11.xps
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/345-17_20_11.xps
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/491_28_06.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/new/fed-11/02-111.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/new/fed-11/02-111.pdf
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Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 февраля 2016 года № 

02-70"Информация о совещании по подготовке к проведению досрочного периода единого 

государственного экзамена" 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 5 февраля 2016 года № 

02-38"Информация о порядке внесения сведений в региональную информационную систему 

обеспечения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования после 11 февраля 2016 года" 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 28 декабря 2015 года № 

2427 "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 приема граждан в 

образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего 

образования" 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 декабря 2015 года № 

01-311/10-01 "О направлении уточненных редакций методических документов, рекомендуемых к 

использованию при организации и проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году" 

Методические рекомендации по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2016 году. 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 9 ноября 2015 года № 

10-51-932/10-3417"Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования для участников с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов и инвалидов" 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 ноября 2015 года № 

10-678"Информация о порядке взаимодействия при передаче тем итогового сочинения и текстов 

итогового изложения" 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 января 2016 года № 

10-46 "Дополнение к письму Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 

ноября 2015 года № 10-678" 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 3 ноября 2015 года № 

02-497 "План-график внесения сведений в федеральную информационную систему 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 (ФИС) и региональные информационные системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования (РИС)" 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12 ноября 2015 года № 

02-511 "Дополнение к письму от 3 ноября 2015 года № 02-497" 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 15 января 2016 года № 

02-10 "Дополнение к письму от 3 ноября 2015 года № 02-497" 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 30 октября 2015 года № 

02-484 "О сроках проведения итогового сочинения (изложения) в 2015-2016 учебном году" 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 1 октября 2015 года № 

02-448 "О направлении для использования в работе уточненные редакции методических 

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

учебном году" 

Приложения к письму № 02-448 от 1 октября 2015: 

1. Рекомендации по организации и проведению итогового сочинения (изложения) для органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования (перейти) 

http://rcoi.mcko.ru/images/new/fed-11/02-70.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/new/fed-11/02-70.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/new/reg_11/02-38.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/new/reg_11/02-38.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/new/fed-11/2427_rosobr.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/new/fed-11/2427_rosobr.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/01-311.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/common/upload/doc_list/01-311.pdf
http://obrnadzor.gov.ru/ru/docs/documents/index.php?id_4=20058
http://rcoi.mcko.ru/images/2015_2016/FED_11/10-51-932_10-3417.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/2015_2016/FED_11/10-51-932_10-3417.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/2015_2016/FED_11/10-678.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/2015_2016/FED_11/10-678.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/new/fed-11/10-46.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/new/fed-11/10-46.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/2015_2016/FED_11/02-497.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/2015_2016/FED_11/02-497.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/2015_2016/FED_11/02-511.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/2015_2016/FED_11/02-511.pdf
http://rcoi.mcko.ru/new/fed-11/02-10.pdf
http://rcoi.mcko.ru/new/fed-11/02-10.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/2015_2016/FED_11/02-484.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/2015_2016/FED_11/02-484.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/2015_2016/SOCHINENIE/02_448/02_448.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/2015_2016/SOCHINENIE/02_448/02_448.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/2015_2016/SOCHINENIE/02_448/pril1.pdf
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2. Технический регламент проведения итогового сочинения (изложения) (перейти) 

3. Методические рекомендации по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) 

для образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования (перейти) 

4. Методические рекомендации по подготовке к итоговому сочинению (изложению) для 

участников итогового сочинения (изложения) (перейти) 

5. Методические рекомендации для экспертов, участвующих в проверке итогового сочинения 

(изложения) (перейти) 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 сентября 2015 года 

№ 02-421 "О направлении уточненной редакции Инструкций для подготовки лиц, привлекаемых 

к проведению ЕГЭ" 

Приложение 1. Инструкция для члена государственной экзаменационной комиссии в ППЭ. 

Приложение 2. Инструкция для руководителя ППЭ. 

Приложение 3. Инструкция для организатора в аудитории, в том числе Инструкция для 

участника ЕГЭ, зачитываемая организатором в аудитории перед началом экзамена. 

Приложение 4. Инструкция для организатора вне аудитории. 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 10 сентября 2015 года 

№ 02-415 "О  сроках внесения сведений об участниках ГИА в РИС и ФИС в сентябре 2015 года" 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 31 июля 2015 года № 

10-504 "О дополнительных сроках проведения ГИА в форме ЕГЭ" 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 июня 2015 года № 

02-222 "О дополнительных сроках проведения ГИА в форме ЕГЭ" 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 22 мая 2015 года № 10-

305 "Об изменении внешнего вида секьюрпака при сохранении его технических характеристик" 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 18 мая 2015 года № 02-

182 "Разъяснения по проведению устной части единого государственного экзамена по 

иностранным языкам" 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 30 апреля 2015 года № 

10-262 "О сроках внесения изменений в региональные информационные системы обеспечения 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования" 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 апреля 2015 года № 

02-153 "Разъяснения по вопросу оформления документов о нетрудоспособности обучающихся и 

студентов, полученные письмом Минздрава России от 15 апреля 2015 гола №14-1/10/2-1396"" 

Письмо Рособрнадзора от 16 апреля 2015 года №02-150 "О назначении дополнительного срока 

проведения итогового сочинения (изложения)" 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 1 апреля 2015 № 02-

110 "О сроках подачи заявления на участие в едином государственном экзамене" 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23 марта 2015 № 02-

95 "О порядке подготовки и проведения экзамена по иностранному языку с включенным 

разделом "Говорение"" 

Приложение 12. Порядок подготовки и проведения экзамена по иностранному языку с 

включенным разделом "Говорение" 

Приложение 13. Требования к техническому оснащению ППЭ по иностранным языкам с 

использованием устных коммуникаций 

Приложение 14. Инструкция для участника ЕГЭ, зачитываемая организаторами в аудитории 

перед началом экзамена с использованием технологии печати КИМ в аудиториях ППЭ 

Приложение 15. Инструкция для участника ЕГЭ, зачитываемая организатором в аудитории 

подготовки перед началом экзамена по иностранному языку с включенным разделом 

"Говорение" 

Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 23 марта 2015 г. 

№ 794-10 "Об установлении минимального количества баллов единого государственного 

http://rcoi.mcko.ru/images/2015_2016/SOCHINENIE/02_448/pril2.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/2015_2016/SOCHINENIE/02_448/pril3.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/2015_2016/SOCHINENIE/02_448/pril4.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/2015_2016/SOCHINENIE/02_448/pril5.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02-421/rosobr_02_421.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02-421/rosobr_02_421.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02-421/instr_02_421_gek.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02-421/instr_02_421_ruk_ppe.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02-421/instr_02_421_v_aud.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02-421/instr_02_421_vne_aud.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/GIA_Normdoc/11/02-415_10.09.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/GIA_Normdoc/11/02-415_10.09.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/10-504_rosobr.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/10-504_rosobr.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/rosobr_02-222.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/rosobr_02-222.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/10-305.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/10-305.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_prik/02-182.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_prik/02-182.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_prik/02-182.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/10-262.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/10-262.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02_153.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02_153.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/sochinenie/n_02-150.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/sochinenie/n_02-150.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02_110_rosobr.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02_110_rosobr.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02_95_rosobr.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02_95_rosobr.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02_95_rosobr_pril12.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02_95_rosobr_pril13.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02_95_rosobr_pril14.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02_95_rosobr_pril15.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/794_10_min_2015.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/794_10_min_2015.pdf
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экзамена, необходимого для поступление 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 17 марта 2015 г. №02-

91 "Организация и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования для обучающихся, 

отказывающихся дать согласие на обработку персональным данных" 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 12 марта 2015 г. №02-

72 "Разъяснения по вопросу порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в пунктах проведения экзаменов" 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 05 марта 2015 №02-

67 "О необходимости соблюдения мер информационной безопасности" 

Приложение к письму №02-67 от 05.03.2015 г. 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 февраля 2015 №02-

63 "О направлении для использования в работе уточненные редакции документов по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования" 

Приложение 1. Методические материалы по подготовке и проведению единого государственного 

экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2015 году 

Приложение 2. Методические материалы по подготовке, проведению и обработке 

материалов единого государственного экзамена в региональных центрах обработки информации 

субъектов Российской Федерации в 2015 году 

Приложение 3. 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 4. Методические материалы по осуществлению общественного наблюдения при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования 

Сборник форм для проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 26 февраля 2015 №02-

61 "О направлении для использования в работе уточненные редакции документов по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования" 

Приложение 1. Методическое письмо о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования по математике в 

форме государственного выпускного экзамена (письменная и устная форма) 

Приложение 2. 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) 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 февраля 2015 №02-

60 "О направлении для использования в работе уточненные редакции документов по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования" 

Приложение 1. Методические рекомендации по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме 

основного государственного экзамена 

Приложение 2. Методические рекомендации по организации и проведению ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме 

основного государственного экзамена и ЕГЭ для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

http://rcoi.mcko.ru/images/2015_2016/FED_11/02-91.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/2015_2016/FED_11/02-91.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02_72_rosobr.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02_72_rosobr.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02-67.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02-67.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/porucheniya.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02_63_rosobr/02_63_rosobr.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02_63_rosobr/02_63_rosobr.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02_63_rosobr/02_63_ege_v_ppe.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02_63_rosobr/02_63_podgotovka_materiali_ege.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02_63_rosobr/02_63_dostavka_materiali_ege.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02_63_rosobr/02_63_obsh_nabludenie.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02_63_rosobr/sbornik_form_2015.xlsx
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02_61_rosobr.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02_61_rosobr.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02_61_rosobr_mat_gve.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02_61_rosobr_rus_gve.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02_60_rosobr.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02_60_rosobr.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02_60_rosobr_oge.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02_60_rosobr_ovz.pdf


5 
 

Приложение 3. 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 20 февраля 2015 №02-

56 по вопросу прохождения ЕГЭ выпускниками прошлых лет, обучающимися по 

образовательным программам среднего профессионального образования, а также 

обучающимися, получающими среднее общее образование в иностранных образовательных 

организациях 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 2015 №02-

52 "О направлении для использования в работе уточненные редакции документов по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования" 

Приложение 1. Методические материалы по работе конфликтной комиссии субъекта Российской 

Федерации при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования 

Приложение 2. Методические рекомендациипо организации систем видеонаблюдения при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 09 февраля 2015 № 02-

36 "О направлении для использования в работе уточненные редакции документов по 

организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования" 

Приложение 1. Методические рекомендации по разработке положения о государственной 

экзаменационной комиссии субъекта Российской Федерации по проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

Приложение к методическим рекомендациям по разработке положения о ГЭК субъекта РФ по 

проведению ГИА-11 

Приложение 2. Правила заполнения бланков единого государственного экзамена в 2015 году 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 02 февраля 2015 № 02-

24 "О сроках приема заявлений на участие в государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования" 

Распоряжение Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 25 февраля 2014 

№ 244-10 "Об утверждении председателей государственных экзаменационных комиссий 

субъектов Российской Федерации для проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2014 году" 

 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 февраля 2014 № 02-

68 "О прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования обучающимися по образовательным программам среднего 

профессионального образования" 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 17 декабря 2013 № 

1274 "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" 
  

http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02_60_rosobr_pk.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02-56.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02-56.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02_52_rosobr.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02_52_rosobr.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02_52_rosobr_kk.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02_52_rosobr_video.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02_36_met_rec.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02_36_met_rec.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/met_rec_gek.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/pril_met_rec_gek.xlsx
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/pravila_zap_blank_2015.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/Dok_stor/02-24.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/Dok_stor/02-24.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/244-10_25_02.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/244-10_25_02.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02-68_17_02.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/02-68_17_02.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/1274_17_12.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Fed_prik/1274_17_12.pdf
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Региональные документы 
Распоряжение Департамента образования города Москвы от 17 марта 2016 года № 43р "Об 

обеспечении готовности пунктов проведения экзаменов" 

Приказ Департамента образования города Москвы от 15 марта 2016 г. № 168 "Об аккредитации 

граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой 

аттестации в 2016 году" 

Письмо Департамента образования города Москвы от 11.03.2016 №б/4 "О включении 

программно-аппаратных комплексов в образовательных организациях с 11.03.2016 на весь 

период проведения ЕГЭ в 2016 году" 

Приложение к письму Департамента образования города Москвы от 11.03.2016 №б/4  -

 письмо ПАО "Ростелеком" от 11.03.2016 №03/05/8977-16 "О включении программно-

аппаратных комплексов в образовательных организациях с 11.03.2016 на весь период проведения 

ЕГЭ в 2016 году" 

Письмо Департамента образования города Москвы от 11.03.2016 №02-19-899/16 "О направлении 

единого расписания ГИА; о размещении приказов Минобрнауки РФ на сайтах образовательных 

организаций; об информировании под роспись обучающихся и их родителей о сроках 

проведения и категориях участников, имеющих право на прохождение ГИА-9 в дополнительный 

период " 

Приложение к приказу Департамента образования города Москвы от 11.03.2016 №02-19-

899/16 "Единое расписание ГИА" 

Письмо Департамента образования города Москвы от 10.03.2016 №02-19-856/16 "О 

предоставлении сведений об обучающихся не допущенных к участию в ГИА" 

Приказ Департамента образования города Москвы от 29 февраля 2016 года № 156 "Об 

утверждении дополнительных мест расположения пунктов проведения экзаменов для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2016 году" 

Приказ Департамента образования города Москвы от 29 февраля 2016 года № 154 "Об 

утверждении Положения о предметных комиссиях при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования" 

Приказ Департамента образования города Москвы от 18 февраля 2016 года № 59 "Об 

утверждении мест расположения пунктов проведения экзаменов для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2016 году" 

Приказ Департамента образования города Москвы от 18 февраля 2016 года № 56 "Об 

утверждении состава операторов верификации и сканирования для обработки экзаменационных 

материалов государственной итоговой аттестации в 2016 году" 

Распоряжение Департамента образования города Москвы от 19 января 2016 года № 06р "О 

проведении тренировочного экзамена по иностранным языкам (раздел "Говорение") в форме 

единого государственного экзамена в 2016 году" 

Приказ Департамента образования города Москвы от 28 декабря 2015 года № 3587 "Об 

утверждении состава конфликтной комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2016 году" 

Приказ Департамента образования города Москвы от 28 декабря 2015 года № 3586 "Об 

утверждении Положения о конфликтной комиссии при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования" 

Приказ Департамента образования города Москвы от 28 декабря 2015 года № 3585 "Об 

утверждении состава комиссии тифлопереводчиков при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 

2016 году " 

Приказ Департамента образования города Москвы от 28 декабря 2016 года № 3584 "Об 

утверждении состава государственной экзаменационной комиссии для проведения 

http://rcoi.mcko.ru/images/new/reg_11/43r.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/new/reg_11/168.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/new/reg_11/video.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/new/reg_11/rostel.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/new/metod-9/140.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/new/metod-9/431.docx
http://rcoi.mcko.ru/images/new/metod-9/431.docx
http://rcoi.mcko.ru/images/new/apr_oge_inyaz/10.03/10.03.2016.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/new/MET-11/156_29_02.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/new/reg_11/154_dogm.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/new/reg_11/59_18-02.pdf
http://dogm.mos.ru/upload/iblock/f81/pr_do_56_18_02_2016_r16.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/new/reg_11/06_r_dogm.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/new/reg_11/3587.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/new/reg_11/3586.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/new/reg_11/3585_dogm.pdf
http://dogm.mos.ru/upload/iblock/7cb/pr_do_3584_28_12_015_r15.pdf
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государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2016 году" 

Приказ Департамента образования города Москвы от 25 декабря 2015 года № 3578 "Об 

утверждении Порядка проверки независимой комиссией итогового сочинения (изложения), 

сданного повторно в дополнительные сроки" 

Письмо Департамента образования города Москвы от 8 декабря 2015 года № 02-19-

2113/15 руководителям образовательных организаций города Москвы "О повторном допуске 

участников итогового сочинения (изложения)" 

Письмо Департамента образования города Москвы от 26 ноября 2015 года № 02-19-

2029/15 руководителям образовательных организаций города Москвы "О размещении на 

официальных сайтах образовательных организаций документов и материалов по организации и 

проведению итогового сочинения (изложения) в срок до 27 ноября 2015 года" 

Приказ Департамента образования горда Москвы от 13 ноября 2015 года № 2860 "Об 

утверждении состава независимых экспертов для направления их в составы комиссий оп 

проверке итоговых сочинений (изложений), создаваемых в образовательных организациях в 

2015-2016 учебном году" 

Письмо Департамента образования города Москвы от 13 ноября 2015 года № 02-19-

1937/15"Информация о сроках проверки итогового сочинения (изложения) и ознакомление 

участников итогового сочинения (изложения) с полученными результатами" 

Письмо Департамента образования города Москвы от 10 ноября 2015 года № 20-19-

1897/15 руководителям образовательных организаций города Москвы "О предоставлении 

информации в срок до 13 ноября 2015 года". 

Приложение 1 и 2 к письму Департамента образования города Москвы от 10 ноября 2015 года № 

20-19-1897/15 

Приложение 3 к письму Департамента образования города Москвы от 10 ноября 2015 года № 20-

19-1897/15 

Приказ Департамента образования города Москвы от 20 октября 2015 года № 2821 "Об 

определении мест регистрации на прохождение государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования " 

Приказ Департамента образования города Москвы от 20 октября 2015 года № 2820 "Об 

утверждении Порядка проведения итогового сочинения (изложения)" 

 

Приказ Департамента образования города Москвы от 13 октября 2015 года № 2804 "О 

распределении функций по обеспечению и проведению государственной итоговой аттестации в 

2016 году" 

Письмо Департамента образования города Москвы от 30 июля 2015 года № 02-19-

1213/15 "Информирование о дополнительных сроках проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в сентябре 2015 года" 

Приказ Департамента образования города Москвы от 18 мая 2015 года № 222 "Об утверждении 

дополнительных мест расположения и состава работников пунктов проведения экзаменов для 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2015 году" 

Приказ Департамента образования города Москвы от 18 мая 2015 года № 220 " О внесении 

изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 18 марта 2015 года № 105 "Об 

утверждении состава предметных комиссий при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2015 году" 

Письмо Департамента образования города Москвы "График завершения регистрации заявлений 

участников государственной итоговой аттестации по вопросу изменения (дополнения) выбора 

учебных предметов" 

Приказ Департамента образования города Москвы от 17 апреля 2015 года № 173 "Об 

организации видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования" 

http://rcoi.mcko.ru/images/new/reg_11/3578.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/2015_2016/REG_11/02-19-2113.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/2015_2016/REG_11/02-19-2113.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/2015_2016/REG_11/02-19-2029.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/2015_2016/REG_11/02-19-2029.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/new/reg_11/2860.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/2015_2016/REG_11/1937.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/2015_2016/REG_11/1937.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/2015_2016/ORG/1897/1897.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/2015_2016/ORG/1897/1897.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/2015_2016/ORG/1897/1897_pril_1_2.docx
http://rcoi.mcko.ru/images/2015_2016/ORG/1897/1897_pril_3.xlsx
http://rcoi.mcko.ru/images/2015_2016/REG_11/2821.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/2015_2016/REG_11/2820.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/2015_2016/REG_11/2804.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Region/02_19_1213_15_dogm.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Region/02_19_1213_15_dogm.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Region/222_dogm.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/GIA_Normdoc/11/220_18_05_2015.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Region/graf_izmenenie.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Region/173_dogm_video.pdf
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Приказ Департамента образования города Москвы от 18 марта 2015 года № 105 "Об утверждении 

состава предметных комиссий при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2015 году" 

Приказ Департамента образования города Москвы от 03 марта 2015 года № 82 "Об утверждении 

состава работников пунктов проведения экзаменов по образовательным программам среднего 

общего образования в досрочный период в марте - апреле 2015 года" 

Приказ Департамента образования города Москвы от 26 февраля 2015 года № 61 "Об 

утверждении состава работников пунктов проведения экзаменов по образовательным 

программам среднего общего образования в 2015 году" 

 

Приказ Департамента образования города Москвы от 03 февраля 2015 года № 23 "Об 

утверждении состава предметных комиссий при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования в феврале 2015 года" 

Приказ Департамента образования города Москвы от 30 декабря 2014 года №995 "О 

формировании и ведении региональной информационной системы обеспечения проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования в городе Москве" 

 

Приказ Департамента образования города Москвы от 19 декабря 2014 года №939 "Об 

утверждении Положения о государственной экзаменационной комиссии для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования"  

Приказ Департамента образования города Москвы от 19 декабря 2014 г. № 942 "Об утверждении 

Положения о комиссии тифлопереводчиков при проведении государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования" 

Приказ Департамента образования г. Москвы от 1 апреля 2015 г. № 147 "О внесении изменений в 

приказ Департамента образования города Москвы от 25 ноября 2014 г. № 888" 

Приказ Департамента образования города Москвы от 25 ноября 2014 года № 888 "Об 

организации работы по аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования" 

Приказ Департамента образования города Москвы от 27 октября 2014 года № 861 "Об 

организации работы регионального центра обработки информации города Москвы" 

Приказ Департамента образования города Москвы от 19 февраля 2014 года №155 "О внесении 

изменения в приказ Департамента образования города Москвы от 21 ноября 2013 №798" 

Приказ Департамента образования города Москвы от 21 ноября 2013 года №798 "О возложении 

функций регионального центра обработки информации города Москвы" 
 

http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Region/105_dogm.pdf
http://dogm.mos.ru/upload/iblock/170/pr_do_82_03_03_2015_r15.pdf
http://dogm.mos.ru/upload/iblock/d2e/pr_do_61_26_02_2015_r15.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Region/predmet_kom_23.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Region/995_dogm.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Region/939_19_12_14.pdf
http://dogm.mos.ru/upload/iblock/888/pr_do_942_19_12_2014_r14.pdf
http://dogm.mos.ru/upload/iblock/19e/pr_do_147_01_04_2015_r15.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Region/prik_888_dogm.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Region/861_rcoi.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Region/155_19_02.pdf
http://rcoi.mcko.ru/images/public_2014/EGE_Region/798_21_11.pdf

