
 

 

Информационно-методическое обеспечение 

по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации  

«Стратегия деятельности регионального центра обработки информации в период 

организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования» 

 

Нормативные правовые документы 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России и 

Рособрнадзора от 07.11.2018 г. № 190/1512 (зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018, 

регистрационный № 52952).  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. 

№ 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования». 

4. Ежегодный приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 

единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по 

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

проведении в … году». 

5. Ежегодный приказ Министерства просвещения Российской «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 

… году». 

6. Ежегодный приказ Министерства просвещения Российской Федерации «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 

… году». 

7. 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». 

 

Инструктивно-методические материалы 

1. Методические рекомендации по подготовке и проведению единого государственного 

экзамена в пунктах проведения экзаменов. 

2. Методические рекомендации по подготовке, проведению и обработке материалов 

единого государственного экзамена в региональных центрах обработки информации субъектов 

Российской Федерации. 

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. 



 

 

4. Методические рекомендации по осуществлению общественного наблюдения при 

проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования. 

5. Методические рекомендации по организации системы видеонаблюдения при проведении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования. 

6. Методические рекомендации по разработке положения о государственной 

экзаменационной комиссии субъекта Российской Федерации по проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

7. Методические рекомендации по формированию и организации работы предметных 

комиссий субъекта Российской Федерации при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования. 

8. Методические рекомендации по работе конфликтной комиссии субъекта Российской 

Федерации при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

9. 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. 

10. Методические рекомендации по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования по всем учебным 

предметам в форме государственного выпускного экзамена (письменная форма). 

11. Методические рекомендации по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в регионах, осуществляющих 

доставку экзаменационных материалов по информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

 

Интернет-ресурсы 

1. Министерство просвещения Российской Федерации: https://edu.gov.ru/  

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки: http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Официальный информационный портал ЕГЭ: https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia-11/ 

4. Официальный информационный портал ГИА: https://obrnadzor.gov.ru/gia/gia9/ 

5. Федеральный центр тестирования: http://rustest.ru/ 

6. Федеральный институт педагогических измерений: http://www.fipi.ru/ 
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