
 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
 

ПИСЬМО 
от 16 декабря 2019 г. № 10-1059 

 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в целях организации и 

проведения итогового собеседования по русскому языку, государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования (далее - ГИА-9) и государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (далее - 

ГИА-11) в 2019/20 учебном году направляет для использования в работе следующие методические 

документы и материалы: 

1) Методические рекомендации по подготовке, проведению и обработке материалов единого 

государственного экзамена в региональных центрах обработки информации субъектов Российской 

Федерации в 2020 году; 

2) Методические рекомендации по разработке положения о государственной 

экзаменационной комиссии субъекта Российской Федерации по проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году; 

3) Методические рекомендации по работе конфликтной комиссии субъекта Российской 

Федерации при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования в 2020 году; 

4) Методические рекомендации по автоматизированной процедуре проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего 

образования в 2020 году; 

5) Сборник форм при проведении автоматизированной процедуры проведения 

государственного выпускного экзамена по образовательным программам среднего общего 

образования в 2020 году; 

6) 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 в 2020 году; 

7) Методические рекомендации по формированию и организации работы предметных 

комиссий субъекта Российской Федерации при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году; 

8) Правила заполнения бланков единого государственного экзамена в 2020 году; 

9) Методические рекомендации по подготовке и проведению единого государственного 

экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2020 году; 

10) Методические рекомендации по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2020 году; 

11) Методические рекомендации по осуществлению общественного наблюдения при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования в 2020 году; 



 

 

12) Рекомендации по организации и проведению итогового собеседования для органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования, в 2020 году; 

13) Сборник форм при проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2020 году; 

14) Методические рекомендации по организации видеонаблюдения при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования в 2020 году; 

15) 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 в 2020 году. 

Перечисленные методические документы и материалы Рособрнадзора могут быть при 

необходимости доработаны органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими государственное управление в сфере образования, в зависимости от специфики 

организации проведения итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9 и ГИА-11, но не 

могут противоречить нормативным правовым актам, регламентирующим проведение итогового 

собеседования по русскому языку, ГИА-9 и ГИА-11. 

Одновременно сообщаем, что указанные методические документы и материалы 

Рособрнадзора размещены на официальном сайте Рособрнадзора (http://www.obrnadzor.gov.ru/) в 

разделе "Документы", категории "Государственная итоговая аттестация выпускников 11 классов" 

и "Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов", а также на официальных 

информационных порталах единого государственного экзамена (http://ege.edu.ru) и ГИА-9 

(http://gia.edu.ru). 
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