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Министерство образования Московской области в дополнение к письму                  

от 06.11.2019 № Исх-18233/16-23а и в соответствии с письмом Федеральной службы 

по надзору в сфере образования и науки от 12.12.2019 № 10-1055 информирует                   

по вопросу участия в экзаменах по учебным предметам, освоение которых 

завершилось ранее (по окончании X класса). 

В соответствии с п. 13 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018     

№ 190/1512 (далее – Порядок), участие в 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 

СПО, не имеющих среднего общего образования, обучающихся, получающих среднее 

общее образование в иностранных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Таким образом, в случае получения обучающимися удовлетворительного 

результата ЕГЭ (т.е. получение участником баллов не ниже минимальных, 
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установленных приказом Рособрнадзора от 26.06.2019 № 876) по учебному предмету 

в X классе, они не имеют возможности повторно участвовать в ЕГЭ по данному 

учебному предмету в XI классе в целях увеличения полученных баллов. 

Возможность сдачи ЕГЭ по указанному учебному предмету для увеличения 

полученных баллов будет предоставлена им после получения аттестата о среднем 

полном образовании, т.е. после перехода в категорию «выпускников прошлых лет». 

Возможность повторного участия в ЕГЭ в XI классе для обучающихся, сдавших 

ЕГЭ в X классе, предусмотрена п. 92 Порядка только в случае получения 

неудовлетворительных результатов. 

Обучающимся, которые в 2018/2019 учебном году обучались в X классе,                    

в начале 2018/2019 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 предмету в 2020 году. 

Необходимо провести разъяснительную работу по указанным вопросам                     

с руководителями общеобразовательных организаций, учителями, участниками ГИА 

и их родителями (законными представителями). 

 

 

 

 

Заместитель министра образования 

Московской области  
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