
 

Уважаемые руководители! 

Самарское управление министерства образования и науки Самарской 

области (далее – Самарское управление) в рамках подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного и среднего общего образования в 2017 году обращает внимание, 

что 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 официальном информационном портале 

ЕГЭ (http://ege.edu.ru) размещено письмо Рособрнадзора от 02.12.2016 № 10-

835 «Об уточненной редакции методических документов, рекомендуемых к 

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

и следующие методические документы: 

1. Методические рекомендации по подготовке и проведению единого 

государственного экзамена в пунктах проведения экзаменов в 2017 

году. 

2.  Правила заполнения бланков единого государственного экзамена в 

2017 году. 

3. Методические рекомендации по осуществлению общественного 

наблюдения при проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования. 

4. Методические рекомендации по организации и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

 

 

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

САМАРСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 

 

443099, г. Самара, ул.Фрунзе,64 
Телефон 340-15-33, факс: 340-15-02 

E-mail: smr_adm@samara.edu.ru 

 

 

Руководителям  

образовательных организаций 

 городского округа Самара 
 

12.01.2017 № 46 

На № ______________ от ____________ 

 



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. 

Кроме этого, Самарское управление направляет следующие документы: 

1. Методические рекомендации по автоматизированной процедуре 

проведения государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам среднего общего образования в 2017 

году.  

2. Методические рекомендации по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2017 году.  

    Обращаем внимание, что данные методические документы 

Рособрнадзора могут быть доработаны органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации. 

Просим довести данную информацию до обучающихся 9 (10) и 11 (12) 

классов, их родителей (законных представителей), сотрудников 

образовательных организаций. 

Приложение: файлы в формате Word. 

 

 

 

И.о. руководителя                           В.Е. Трунин 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Безбожнова 3407432 

Кормишина 3401710 


