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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

 
ПИСЬМО 

от 12 декабря 2019 г. N 10-1055 
 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в дополнение к письму Рособрнадзора 
от 05.11.2019 N 10-974 в связи с недостаточной информированностью граждан о порядке проведения и 
участия в государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования (далее - ГИА) сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 13 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 
России и Рособрнадзора от 07.11.2018 N 190/1512 (зарегистрирован Минюстом России 10.12.2018, 
регистрационный N 52952) (далее - Порядок), участие в едином государственном экзамене (далее - ЕГЭ) 
при наличии действующих результатов ЕГЭ прошлых лет предусмотрено только для лиц, освоивших 
образовательные программы среднего общего образования в предыдущие годы, имеющих документ об 
образовании, подтверждающий получение среднего общего образования (или образовательные программы 
среднего (полного) общего образования - для лиц, получивших документ об образовании, подтверждающий 
получение среднего (полного) общего образования, до 1 сентября 2013 г.) и (или) подтверждающий 
получение среднего профессионального образования, а также лиц, имеющих среднее общее образование, 
полученное в иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность (далее - 
выпускники прошлых лет), обучающихся по образовательным программам среднего профессионального 
образования, не имеющих среднего общего образования, обучающихся, получающих среднее общее 
образование в иностранных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Таким образом, в случае получения обучающимся удовлетворительного результата ЕГЭ (т.е. 
получение участником баллов не ниже минимальных, установленных приказом Рособрнадзора от 
26.06.2019 N 876 (зарегистрирован Минюстом России 23.07.2019, регистрационный N 55347) по учебному 
предмету в X классе, он не имеет возможности повторно участвовать в ЕГЭ по данному учебному предмету 
в XI классе в целях увеличения полученных баллов. 

Такая возможность будет предоставлена указанным обучающимся после получения аттестата о 
среднем общем образовании, т.е. когда они перейдут в категорию "выпускников прошлых лет". 

Возможность повторного участия в ЕГЭ в XI классе для обучающихся X классов предусмотрена 
пунктом 92 Порядка и абзацем 1 пункта 95 Порядка и только в случае получения неудовлетворительных 
результатов. 

В целях недопущения нарушения прав участников экзаменов, возникающих по причине некорректной 
трактовки норм Порядка, обучающимся, которые в 2018/19 учебном году обучались в X классе, в начале 
2018/19 учебного года перешли на индивидуальный учебный план и обучались по нему в связи с 
планируемым прохождением экзамена по учебному предмету по окончании X класса, успешно прошедшим 
ЕГЭ по соответствующему учебному предмету в 2019 году, будет предоставлена возможность повторного 
участия в ЕГЭ по этому же учебному предмету в 2020 году. 

Просим провести соответствующую разъяснительную работу с органами местного управления, 
осуществляющими управление в сфере образования, образовательными организациями, участниками 
экзаменов и их родителями для недопущения подобных ситуаций при проведении ГИА впредь. 

 
А.А.МУЗАЕВ 
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<Письмо> Рособрнадзора от 12.12.2019 N 10-1055 

<О дополнении письма Рособрнадзора от 05.11.2019 N 10-974> 
 
Если ученик удовлетворительно сдал ЕГЭ (баллы не ниже минимальных) по предмету в 10-м 

классе, он не может повторно участвовать в ЕГЭ по этому предмету в 11-м классе для увеличения 
баллов 

Такая возможность будет ему предоставлена только после получения аттестата о среднем общем 
образовании, когда он перейдет в категорию "выпускник прошлых лет". 

Возможность повторного участия в ЕГЭ в 11-м классе для обучающихся 10 классов предусмотрена 
только в случае получения неудовлетворительных результатов. 

Отмечается, однако, что для недопущения нарушения прав участников экзаменов, возникающих по 
причине некорректной трактовки норм Порядка проведения ГИА (утв. Приказом Минпросвещения России и 
Рособрнадзора от 07.11.2018 N 190/1512), обучающимся, которые в 2018/19 учебном году обучались в 10-м 
классе, в начале 2018/19 учебного года перешли на индивидуальный учебный план и обучались по нему в 
связи с планируемым прохождением экзамена по учебному предмету по окончании 10-го класса, успешно 
прошедшим ЕГЭ по соответствующему учебному предмету в 2019 году, будет предоставлена возможность 
повторного участия в ЕГЭ по этому же учебному предмету в 2020 году. 
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