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В условиях сложившейся ситуации, связанной с распространением 
коронавирусной инфекции, в соответствии с протоколом совещания у Заместителя 
Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 16.03.2020 
№ ТГ-П8-13пр Рособрнадзор сообщает о переносе сроков проведения единого 
государственного экзамена (далее -  ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена 
по образовательным программам среднего общего образования (далее -  ГВЭ) 
для лиц, заявившихся на участие в досрочном периоде (далее -  участники 
досрочного периода), на основной период государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего общего образования (с 25 мая по 29 июня 
2020 года) (далее -  ГИА). Соответствующая работа по внесению изменений 
в приказы Минпросвещения России и Рособрнадзора от 14.11.2019 № 609/1559 
(зарегистрирован Минюстом России от 19.12.2019 № 56874) «Об утверждении 
единого расписания и продолжительности проведения единого государственного 
экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств 
обучения и воспитания при его проведении в 2020 году» и № 611/1561, 
(зарегистрирован Минюстом России от 18.12.2019 № 56855) «Об утверждении 
единого расписания и продолжительности проведения государственного 
выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования по каждому учебному предмету, требований к использованию 
средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году» ведется.

В связи с вышеизложенным просим:
- обеспечить оперативное оповещение участников досрочного периода 

об указанных изменениях;
- организовать работу по перерегистрации участников досрочного периода 

на основной период ГИА;
- провести необходимые организационные мероприятия, направленные 

на создание максимально комфортных и благоприятных условий для сдачи 
экзаменов участниками досрочного периода, запланировавшими выезд на лечебно



оздоровительные и реабилитационные мероприятия (организация пункта 
проведения экзамена (далее -  ППЭ) на базе медицинского учреждения в субъекте 
Российской Федерации, где будут проходить ГИА указанные участники досрочного 
периода);

- провести работу по организации при необходимости дополнительных 
аудиторий и ППЭ в соответствии с установленными требованиями (технологическое 
оснащение, видеонаблюдение и т.д.).

Рособрнадзор готов оказать необходимую методическую помощь 
в проведении указанных мероприятий для обеспечения проведения экзаменов без 
сбоев.

Информация о порядке и сроках внесения необходимых сведений 
в региональную информационную систему, заказе и доставке экзаменационных 
материалов будет направлена дополнительно.
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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки направляет для 
использования в работе приказ Минпросвещения России и Рособрнадзора 
от 17,03.2020 № 94/314 «О внесении изменений в приказы Министерства 
просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 14 ноября 2019 г. № 611/1561 «Об утверждении единого 
расписания и продолжительности проведения государственного выпускного 
экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования по каждому учебному предмету, требований к использованию средств 
обучения и воспитания при его проведении в 2020 году» и от 14 ноября 2019 г. 
№ 609/1559 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения 
единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований 
к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2020 году» 
(зарегистрирован Минюстом России 18 марта 2020 г., регистрационный № 57770).

Просим донести указанный приказ до сведения всех заинтересованных лиц, 
в т.ч. через образовательные организации и органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования, а также путем взаимодействия 
со средствами массовой информации.

Приложение; на 4 л.

А.А. Музаев

Светлана Анатольевна Репина 
(495)608-61-84



Федеральная служба 
но надзору в сфере 

образования и иауки 
(Рособрнадзор)

Органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, 
осуществляющие государственное 
управление в сфере образования

ул. Садовая-Сухаревская, д. 16, 
Москва. K-51. ГСП-4. 127994 
телефон/факс: (495) 608-61-58 

ИНН 7701537808

а с  о ь . & ы о м r - . t - m ) t o - o fI
Ha №

В дополнение к письму Рособрнадзора от 17.03.2020 № 01-101/10-01 направляем 
разъяснения по организационно-технологическому сопровождению проведения 
единого государственного экзамена (далее -  ЕГЭ) и государственного выпускного 
экзамена по образовательным программам среднего общего образования (далее -  ГВЭ) 
в связи с переносом сроков проведения экзаменов для лиц, заявившихся на участие 
в досрочном периоде (далее -  участники досрочного периода), на основной период 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования в 2020 году (далее -  ГИА).

Необходимо:
до 1 апреля 2020 года провести перерегистрацию участников досрочного периода 

на основной период проведения ГИА. Заявления об изменении сроков сдачи ЕГЭ 
и ГВЭ подаются участниками досрочного периода в государственную 
экзаменационную комиссию субъекта Российской Федерации по форме и в места, 
определенные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющим государственное управление в сфере образования (далее -  ОИВ). 
Обращаем внимание, что перерегистрацию лиц с досрочного на основной период 
необходимо провести на сроки (основные и резервные), установленные Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России 
и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 (зарегистрирован Минюстом России 
10.12.2018, регистрационный № 52952) (далее -  Порядок);

субъектам Российской Федерации, использующим технологию доставки 
экзаменационных материалов (далее -  ЭМ) на электронных носителях в пункты 
проведения экзаменов (далее -  ППЭ), провести анализ достаточности ЭМ 
для организации основного периода ГИА и при необходимости сформировать 
дополнительный заказ ЭМ;

до 03 апреля 2020 года внести сведения о дополнительном заказе ЭМ 
в региональную информационную систему;

до 6 апреля 2020 года направить в ФГБУ «ФЦТ» информацию о дополнительном 
количестве ЭМ официальным письмом ОИВ;



обеспечить посредством Станции приемки ЭМ учет всех зашифрованных 
электронных носителей с ЭМ, направленных в субъекты Российской Федерации для 
проведения досрочного периода ГИА, и хранение указанных ЭМ в местах, 
определенных ОИВ. Обеспечить их целостность, конфиденциальность и сохранность 

принять во внимание увеличение количества экзаменационных работ участников 
ГИА в основной период ГИА при организации работы региональных предметных 
комиссий;

провести необходимые организационные мероприятия, направленные 
на создание максимально комфортных и благоприятных условий для сдачи экзаменов 
участниками досрочного периода, запланировавшими выезд на лечебно
оздоровительные и реабилитационные мероприятия (организация ППЭ на базе 
медицинской организации в субъекте Российской Федерации или на дому 
(при необходимости по медицинским показаниям), где будут проходить ГИА 
указанные участники досрочного периода);

организовать проведение ГИА в форме ГВЭ по обязательным учебным 
предметам для обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 
свободы, освобождаемых от отбывания наказания до начала основного периода ГИА, 
в установленные ОИВ сроки (согласно п. 48 Порядка ГИА в форме ГВЭ для 
обучающихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до начала ГИА, 
проводится в сроки, определяемые ОИВ, по согласованию с учредителями таких 
учреждений, но не ранее 20 февраля текущего года). Оперативно проинформировать 
ФГБУ «ФЦТ» о данной категории выпускников для организационно-технологического 
обеспечения проведения экзаменов.

С 23 марта 2020 года для субъектов Российской Федерации будет реализована 
возможность внесения изменений сроков участия в ГИА в основной период для 
участников досрочного периода в РИС (снятие блокировки).

Упаковочные материалы (возвратно-доставочные пакеты, стандартные 
и большие сейф-пакеты), доставленные в субъекты Российской Федерации 
для проведения досрочного и основного периодов ГИА, допускается использовать 
в основной и дополнительный периоды ГИА, но исключительно при проведении ЕГЭ.

Изменение сроков проведения государственной итоговый аттестации 
по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) в настоящее 
время не планируется.

По всем возникающим вопросам Вы можете обратиться в Управление 
организации и проведения государственной итоговой аттестации по телефону 
8 (495) 608-71-64.

Врио руководителя А.А. Музаев

Нино Нодаровна Бугулова
8 (495) 608-00-91


