
ПИСЬМО РОСОБРНАДЗОРА ОТ 17.03.2020 N 01-101/10-01 "О ПЕРЕНОСЕ 
СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ И ГВЭ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ, 
ЗАЯВИВШИХ НА УЧАСТИЕ В ДОСРОЧНОМ ПЕРИОДЕ, НА ОСНОВНОЙ 
ПЕРИОД ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ" 

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 N 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 N 609/1559 (зарегистрирован Минюстом России от 
19.12.2019 N 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 N 611/1561, (зарегистрирован Минюстом России от 18.12.2019 N 
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. 
Врио руководителя 
А.А.МУЗАЕВ 
 

https://nalogcodex.ru/zakonodatelstvo/prikaz-minprosvescheniya-rossii-n-609-ot-14.11.2019

