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 – существует геймифицированная система поощрения 
добровольцев путем присваивания добровольцу опре-
делённого «ранга» по ряду критериев;

 – существуют развлекательные мероприятия для участ-
ников проекта и сувенирная продукция для кураторов.

Бюджет добровольческой деятельности, привлечение 
добровольческих команд и добровольцев состоит из средств 
частных благотворителей, средств коммерческих и некоммер-
ческих организаций, грантов и субсидий.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПРОЦЕДУРЕ ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЫПУСКНОГО ЭКЗАМЕНА  
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО  

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2017 ГОДУ

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки  
от 23 декабря 2016 г. № 02-411 

Федеральная служба по надзору в сфере образования 
и науки направляет для использования в работе уточнённые  
редакции следующих методических документов, рекоменду-
емых к использованию при организации и проведении госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования (далее –  
ГИА-9) и среднего общего образования (далее – ГИА-11)  
в 2017 году:

1. Методические рекомендации по автоматизированной 
процедуре проведения государственного выпускного экзамена 
по образовательным программам среднего общего образо-
вания в 2017 году;

2. Сборник форм по автоматизированной процедуре прове-
дения государственного выпускного экзамена по образова-
тельным программам среднего общего образования в 2017 
году;

3. Методические рекомендации по подготовке и прове-
дению государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам основного общего образования в 2017 
году.
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Методические рекомендации

Указанные методические документы Рособрнадзора могут 
быть доработаны органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими государственное 
управление в сфере образования, в зависимости от специфики 
проведения ГИА-9 и ГИА-11 в субъектах Российской Феде-
рации, но не могут противоречить нормативным правовым 
актам, регламентирующим проведение ГИА-9 и ГИА-11.

Одновременно сообщаем, что указанные методические 
документы размещены на официальном сайте Рособрнадзора 
(http://www.obnadzor.gov.ru в разделе «Документы», в кате-
гориях «Государственная итоговая аттестация выпускников  
11-х классов» и «Государственная итоговая аттестация выпуск-
ников 9-х классов», а также на официальном информационном 
портале ЕГЭ (http://ege.edu.ru)*.

Заместитель руководителя А.А. МУЗАЕВ

* Читайте также в разделе «Актуально» на сайте журнала «Вестник образова-
ния» (http://vestnik.apkpro.ru).


