
ф 
i w K / 

Руководителям органов местного 
самоуправления, 

осуществляющих управление в 
сфере образования 

итоговой аттестации обучающихся 
X классов 

Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-
Алания по вопросу участия в экзаменах по учебным предметам, освоение 
которых завершилось ранее (по окончании X класса) сообщает, что в 
соответствии с абзацем 3 пункта 10 Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации и Рособрнадзора от 07.11.2018 № 190/1512 (далее -
Порядок), к экзаменам по учебным предметам, освоение которых 
завершилось ранее, допускаются обучающиеся X - XI (XII) классов, 
имеющие годовые отметки не ниже удовлетворительных по всем учебным 
предметам учебного плана за предпоследний год обучения (X класс). 

Важным условием при этом является заблаговременный (в начале 
учебного года) переход на индивидуальный учебный план, обеспечивающий 
освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее 
содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 
конкретного обучающегося, в том числе предполагающий ускоренное 
обучение в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, 
установленном локальными нормативными актами. 

Обращаем внимание, что в случае получения обучающимся 
удовлетворительного результата ЕГЭ (т.е. получение участником баллов не 
ниже минимальных, установленных Рособрнадзором) по учебному предмету 
в X классе, он лишается права повторно участвовать в ЕГЭ по данному 
учебному предмету в XI классе в целях увеличения полученных баллов. 
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По вопросу одновременного участия в ГИА по учебным предметам 
«Русский язык» и «Математика» по окончании X класса обращаем внимание, 
что условия прохождения экзаменов по отдельным учебным предметам, 
предусмотренные абзацем 3 пункта 10 Порядка, Не распространяются на 
порядок прохождения ГИА, которая в соответствии с пунктом 8 Порядка 
проводится по русскому языку и математике (обязательным учебным 
предметам). Такйм образом, одновременное участие в ГИА по русскому 
языку и математике по окончании X класса не представляется возможным 
без соблюдения всех перечисленных в Порядке выше условий допуска к ГИА 
«в полном объеме» и, соответственно, является нарушением Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования. 

Просим провести соответствующую разъяснительную работу с 
образовательными организациями, участниками экзаменов и их родителями. 

Министр Л.Башарина 
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