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C 1 сентября 2020 года в образовательных организациях Нижегородской 

области в штатном режиме введен федеральный государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 года № 413 (далее – ФГОС СОО). 

Обучающиеся по ФГОС СОО выполняют учебный план, составленный 

общеобразовательными организациями в соответствии с пунктом 18.3.1 ФГОС 

СОО: учебный план одного из профилей обучения (естественнонаучный, 

гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный) 

либо индивидуальный учебный план. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

предусматривает изучение не менее одного учебного предмета из каждой 

предметной области, определенной ФГОС СОО, в том числе общими для 

включения во все учебные планы являются учебные предметы «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История» (или «Россия в 

мире»), «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия». В учебном плане должно быть предусмотрено выполнение 

обучающимися индивидуального(ых) проекта(ов). 

В соответствии с пунктом 8 Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации и 
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Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 

года № 190/1512 (далее – Порядок)  единый государственный экзамен (далее – 

ЕГЭ)  проводится по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные 

предметы), а также по следующим учебным предметам: литература, физика, 

химия, биология, география, история, обществознание, иностранные языки 

(английский, немецкий, французский, испанский и китайский), информатика и 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) (далее - учебные 

предметы по выбору), которые обучающиеся, экстерны сдают на добровольной 

основе по своему выбору для предоставления результатов ЕГЭ при приеме на 

обучение по программам бакалавриата и программам специалитета.  

Таким образом, некоторые учебные предметы, по которым проводится ЕГЭ, 

могут не изучаться обучающимися по ФГОС СОО. 

В связи с поступающими обращениями министерство образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области (далее-Министерство) направляет 

разъяснения по вопросу выбора учебных предметов для сдачи ЕГЭ 

обучающимися по ФГОС СОО. 

 В соответствии с пунктом 10 Порядка к государственной итоговой 

аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательным 

программам среднего общего образования не ниже удовлетворительных), а также 

имеющие результат «зачет» за итоговое сочинение (изложение).  

В соответствии с пунктом 5.3 Порядка заполнения, учета и выдачи 

аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации        

от 5 октября 2020 года № 546, в аттестат о среднем общем образовании 

выставляются итоговые отметки выпускника: 

 - по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

учебного плана; 

 - по каждому учебному предмету, входящему в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений, изучавшемуся 

выпускником, в случае если на его изучение отводилось по учебному плану 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не менее 64 часов 

за два учебных года. 
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 В соответствии с пунктом 8 Порядка учебные предметы по выбору 

участники ЕГЭ сдают на добровольной основе для предоставления результатов 

ЕГЭ при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам 

специалитета. 

Требование совпадения учебных предметов, итоговые отметки по которым 

внесены в аттестат о среднем общем образовании, с предметами, выбранными на 

ЕГЭ, действующим законодательством не установлено. 

 На основании вышеизложенного обучающиеся по ФГОС СОО имеют право 

выбрать для участия в ЕГЭ любой из учебных предметов по выбору вне 

зависимости от его наличия в учебном плане, по которому он обучался. 

 Министерство обращает внимание на необходимость проведения 

специально организованной разъяснительной работы по данному вопросу с 

руководителями образовательных организаций и родительской 

общественностью. 

 Дополнительные консультации для специалистов органов, 

осуществляющих управление в сфере образования муниципальных районов, 

городских и муниципальных округов Нижегородской области, руководителей 

государственных и частных общеобразовательных организаций можно получить 

по средам с 15.00 до 17.00 по телефону 8 (831) 434-14-55, Никонова Елена 

Николаевна, заведующий сектором содержания образования отдела дошкольного 

и общего образования управления дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей Министерства. 

  

 

 

Заместитель министра                                     М.В.Банникова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Никонова Елена Николаевна 

(831) 434 14 55 


