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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
 

ПИСЬМО 
от 23 апреля 2020 г. N 10-189 

 

В связи с поступающими вопросами органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования (далее - ОИВ), по 

организации и проведению итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования по 

русскому языку (далее - итоговое собеседование) Управление организации и проведения 

государственной итоговой аттестации поясняет следующее. 

Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции" (COVID-19)" установлены нерабочие 

дни с 4 апреля по 30 апреля 2020 года. 

Согласно пункту 20 Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом 

Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 N 189/1513 (зарегистрирован Минюстом 

России 10.12.2018, регистрационный N 52953) (далее - Порядок ГИА-9), итоговое собеседование 

будет проходить - 18 мая 2020 года. 

В соответствии с пунктом 29 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 ГИА-11), итоговое сочинение 

(изложение) будет проводиться - 6 мая 2020 года. 

Таким образом, в настоящее время планируется проведение итогового собеседования и 

итогового сочинения (изложения) в указанные даты. 

В случае ухудшения ситуации, связанной с распространением новой коронавирусной 

инфекции, на всей территории Российской Федерации или в отдельных субъектах Российской 

Федерации, в том числе в случае реализации ограничительных мероприятий субъектами 

Российской Федерации, Рособрнадзором в соответствии с пунктом 30 Порядка ГИА-11 и пунктом 

21 Порядка ГИА-9 по заявлению ОИВ будут определены дополнительные сроки проведения 

итогового сочинения (изложения) и итогового собеседования. 

Дополнительные сроки будут определены до начала проведения ГИА-9 и ГИА-11 с учетом 

переноса сроков проведения экзаменов в 2020 году. 

Одновременно сообщаем, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, а 

также с учетом пункта 17 Порядка ГИА-9, согласно которому итоговое собеседование проводится 

в образовательных организациях и (или) в местах, определенных ОИВ, и на основании пункта 22 

Порядка ГИА-9, согласно которому ОИВ определяет порядок проведения, а также порядок 

проверки итогового собеседования, полагаем целесообразным по решению ОИВ проводить 

итоговое собеседование с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том 
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числе дистанционных образовательных технологий. 

В случае принятия такого решения, рекомендуем ОИВ определить процедуру проведения 

итогового собеседования с применением информационно-коммуникационных технологий, в том 

числе дистанционных образовательных технологий, с учетом обеспечения мер по защите КИМ 

итогового собеседования от разглашения содержащейся в них информации. 

 

И.о. руководителя 

Н.В.ГОРДИЕНКО 
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