
Редакция от 4 янв 2021 

Приказ Минпросвещения России от 24.09.2020 № 519 

О внесении изменения в федеральный 
государственный образовательный стандарт 
среднего общего образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

В соответствии с пунктом 1 и подпунктом 4.2.30 пункта 4 Положения о 
Министерстве просвещения Российской Федерации, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2018 г. № 884 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, ст.5343; 2020, № 
29, ст.4664), пунктом 27 Правил разработки, утверждения федеральных 
государственных образовательных стандартов и внесения в них изменений, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 
2019 г. № 434 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 16, 
ст.1942), 

приказываю: 

Внести в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480), с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1645 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 г., 
регистрационный № 35953), от 31 декабря 2015 г. № 1578 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 февраля 2016 г., 
регистрационный № 41020) и от 29 июня 2017 г. № 613 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26 июля 2017 г., регистрационный 
№ 47532), изменение, изложив пункт 12 в следующей редакции: 

"12. Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной 
программы определяют содержательно-критериальную и нормативную основу 
оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной 
программы, деятельности педагогических работников, организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 
государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным 
учебным предметам "Русский язык" и "Математика", а также по следующим 
учебным предметам: "Литература", "Физика", "Химия", "Биология", "География", 
"История", "Обществознание", "Иностранный язык" (английский, немецкий, 
французский, испанский и китайский), "Информатика", "Родной язык", "Родная 
литература", которые обучающиеся сдают на добровольной основе по своему 
выбору. 
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Обучающийся самостоятельно выбирает уровень (базовый или профильный), в 
соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация по 
учебному предмету "Математика". 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по 
завершении изучения отдельных учебных предметов после 10 класса.".  

Министр 
С.С.Кравцов  

Зарегистрировано 
в Министерстве юстиции 
Российской Федерации 
23 декабря 2020 года, 
регистрационный № 61749 
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