ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту приказа Министерства просвещения Российской Федерации
«О внесении изменения в федеральный государственный образовательный стандарта
среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»
Проект приказа Министерства просвещения Российской Федерации
«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарта среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (далее –
проект приказа, ФГОС) разработан в соответствии с подпунктом 4.2.30 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. 4644), и 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).
Проектом приказа из числа обязательных учебных предметов, по которым
проводится государственная итоговая аттестация по образовательным программам
среднего общего образования (далее – ГИА), исключается «Иностранный язык».
Изменения во ФГОС в части исключения учебного предмета «Иностранный
язык» из числа обязательных инициированы участниками общественного
обсуждения на тему «О готовности системы образования к введению с 2022 года
обязательного ЕГЭ по иностранному языку», состоявшегося по инициативе партии
«Единая Россия», а также Общественной палатой города Москвы.
Для обязательных учебных предметов, по которым проводится
государственная итоговая аттестация – «Русский язык» и «Математика» – приказом
исключается указание на форму проведения – единый государственный экзамен,
так как участники с ограниченными возможностями здоровья, а также инвалиды и
дети-инвалиды в праве пройти ГИА в форме государственного выпускного
экзамена.
Так как русский язык является государственным языком Российской
Федерации, то ГИА по учебному предмету «Русский язык» не предполагает
прохождение ее на базовом или углубленном уровне. В связи с эти скорректированы
положения седьмого абзаца пункта 12 ФГОС.
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