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Р. М. Ахметгарееву

Уважаемый Рамиль Миргазянович!

Направляем Вам информацию об изменениях в нормативной базе 
сферы образования по состоянию на 3 февраля 2020 года. (Приложение).

Данная информация будет размещена на официальном сайте МКУДПО 
«ГЦРО».

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Директор МКУДПО «ГЦРО» О. Н. Щербаненко

Сысалова 
217 - 08-12 

МКУДПО «ГЦРО»

mailto:gcro@list.ru


Приложение
к письму директора МКУДПО «ГЦРО»

от 03.02.2021г. № 30

Обзор
изменений законодательства в сфере образования

1. Постановление Правительства РФ от 31.12.2020 № 2424 «О 
внесении изменений в государственную программу Российской 
Федерации «Развитие образования»

Скорректированы формулы определения размеров субсидий, 
предоставляемых на развитие в сельской местности условий для 
занятий спортом, а также на реализацию региональных проектов по 
модернизации образования

Соответствующее изменение внесено в Правила, устанавливающие 
цели, условия и порядок предоставления субсидий бюджетам субъектов РФ 
на софинансирование расходных обязательств по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, 
возникающих при реализации региональных проектов, обеспечивающих 
достижение результатов федерального проекта «Успех каждого ребенка», 
входящего в состав национального проекта «Образование».

Отдельные уточнения внесены также в порядок предоставления 
субсидий на софинансирование расходных обязательств субъектов РФ, 
возникающих при реализации региональных проектов, входящих в состав 
национального проекта «Образование».

В числе прочего вносимыми изменениями дополнен перечень 
результатов использования субсидии, устанавливаемых в соглашениях о 
предоставлении субсидии. Включено, в частности приобретение 
оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания в 
целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, 
презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках 
эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.

2. 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» (Зарегистрировано в Минюсте России 23.12.2020 № 61749)

Иностранный язык исключен из перечня обязательных предметов в 
целях проведения государственной итоговой аттестации выпускников

Согласно внесенным изменениям 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.

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.

3. Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546 
«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2020 № 61709)

В соответствии с частью 4 статьи 60 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
утвержден порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 
общем и среднем общем образовании и их дубликатов, устанавливающий 
требования к заполнению и учету аттестатов об основном общем и среднем 
общем образовании и их дубликатов, а также правила выдачи аттестатов и их 
дубликатов.

4. Приказ Минпросвещения России от 20.11.2020 № 655 «О 
внесении изменения в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденный 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 
августа 2020 г. № 442» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 16.12.2020 № 
61494)

Изменения внесены в связи с принятием Федерального закона от 31 
июля 2020 г. № Э04-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся».

5. Приказ Минпросвещения России от 05.10.2020 № 546 
«Об утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об 
основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2020 № 61709)

Актуализирован Порядок заполнения, учета и выдачи аттестатов 
об основном общем и среднем общем образовании и их дубликатов

Порядок устанавливает требования к заполнению и учету аттестатов и 
их дубликатов, а также правила их выдачи.



Признается утратившими силу Приказ Минобрнауки России от 14 
февраля 2014 г. № 115, которым утвержден аналогичный порядок, с 
внесенными в него изменениями.

Настоящий приказ вступил в силу с 1 января 2021 года и действует до 1 
января 2027 года.

6. Приказ Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712 
«О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 
образовательные стандарты общего образования по вопросам 
воспитания обучающихся» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.12.2020 
№ 61828)

В связи с принятием Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-Ф3 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 
Федерации» по вопросам воспитания обучающихся утверждены изменения в 
федеральный государственный образовательный стандарте начального 
общего образования, утвержденном приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, 
утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в федеральный государственный 
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденном 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 г. № 413 по вопросам воспитания обучающихся.

Приказ вступил в силу с 8 января 2021 г.
7. Приказ Минпросвещения России от 11.12.2020 № 713 

«Об особенностях аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 25.12.2020 № 61829)

В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации, а также в соответствии с частью 4 статьи 
49 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» продлено действие квалификационных категорий 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, сроки действия которых заканчиваются в период с 1 сентября
2020 г. по 1 октября 2021 г., до 31 декабря 2021 года.

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 23 декабря 2020 г. 
№ 767 «О внесении изменений в Порядок проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 января 2021 г. № 62177)

В соответствии с частью 4 статьи 49 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» 
утверждены по согласованию с Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации изменения в Порядок проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную



деятельность, утвержденный приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276.

Работодатель знакомит педагогического работника с представлением 
под подпись не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения 
аттестации. После ознакомления с представлением педагогический работник 
по желанию может представить в аттестационную комиссию организации 
дополнительные сведения, характеризующие его профессиональную 
деятельность за период с даты предыдущей аттестации (при первичной 
аттестации - с даты поступления на работу), а также сведения о прохождении 
им независимой оценки квалификации (дополнительные сведения).

Аттестационная комиссия организации рассматривает представление 
работодателя, а также дополнительные сведения (в случае их представления 
педагогическим работником).

Приказ вступил в силу с 2 февраля 2021 г.
9. Письмо Рособрнадзора от 15.12.2020 № 05-151 
Рособрнадзором разработаны рекомендации по организации и 

проведению в 2021 году итогового собеседования по русскому языку
Итоговое собеседование как условие допуска к государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования проводится для обучающихся IX классов, в том числе для:

лиц, осваивающих образовательные программы основного общего 
образования в форме семейного образования, либо лиц, обучающихся по не 
имеющим государственной аккредитации образовательным программам 
основного общего образования, проходящих экстерном ГИА в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам основного 
общего образования;

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
экстернов с ОВЗ;
обучающихся - детей-инвалидов и инвалидов; 
экстернов - детей-инвалидов и инвалидов; 
обучающихся на дому;
обучающихся в образовательных организациях, в том числе санаторно- 

курортных, в которых проводятся необходимые лечебные, 
реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в 
длительном лечении.

Рекомендации определяют сроки и продолжительность проведения 
итогового собеседования, требования, предъявляемые к лицам, 
привлекаемым к проведению и проверке итогового собеседования, порядок 
сбора исходных сведений и подготовки к проведению итогового 
собеседования, рекомендуемый порядок проведения и проверки итогового 
собеседования, порядок обработки результатов итогового собеседования, 
срок действия результатов итогового собеседования.



10. Информация Минпросвещения России от 25.12.2020 
«Объявлены изменения порядка проведения ЕГЭ и государственной 
итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов в 2021 году»

Названы особенности проведения ЕГЭ и ГИЛ выпускников 9 и 11 
классов в 2021 году

Сообщено, в частности, что проведение итогового сочинения или 
изложения в этом учебном году запланировано на вторую декаду апреля. 
Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 
среднего общего образования в формате ЕГЭ должна пройти с 31 мая по 2 
июля, дополнительный период ЕГЭ - с 12 по 17 июля.

Для выпускников 11 классов и других участников ЕГЭ досрочный 
период проведения экзаменов в связи с текущей эпидемиологической 
обстановкой в 2021 году отменяется.

Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, 
которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать 
государственный выпускной экзамен (ГВЭ) по двум предметам: русскому 
языку и математике.

Выпускникам, которые собираются поступать в вузы и будут сдавать 
для этого ЕГЭ, чтобы получить аттестат, достаточно сдать на 
удовлетворительный результат ЕГЭ по русскому языку. ЕГЭ по математике 
базового уровня в 2021 году проводиться не будет.

ГВЭ для выпускников 11 классов пройдет в конце мая, а основной 
период ЕГЭ следом - ориентировочно с 31 мая по 2 июля 2021 года для всех 
участников экзаменов, в том числе для выпускников прошлых лет.

Для участников ЕГЭ, которые не смогут сдать экзамены в основные 
сроки по болезни или иной уважительной причине, будет предусмотрен 
дополнительный период проведения ЕГЭ в середине июля 2021 года.

Итоговое сочинение и изложение, которые являются для 11 -классников 
допуском к государственной итоговой аттестации, пройдут в середине 
апреля.

Для 9-классников досрочный период проведения государственной 
итоговой аттестации также отменен.

Аттестаты за 9 класс об основном общем образовании будут выданы на 
основании результатов государственной итоговой аттестации только по двум 
обязательным предметам: русскому языку и математике. В 2021 году 
выпускники 9 классов не будут сдавать на ОГЭ учебные предметы по 
выбору.

Для девятиклассников также будут проведены контрольные работы по 
одному учебному предмету по их выбору. Результаты этих контрольных не 
будут влиять на получение аттестата и допуск к итоговой аттестации. 
Контрольные работы пройдут с 17 по 25 мая 2021 года. Конкретные даты 
определят региональные органы управления образованием, либо школы.

Государственная итоговая аттестация (ГИА-9) по русскому языку и 
математике будет проведена в период с 24 по 28 мая 2021 года, резервные 
сроки проведения основного периода ГИА-9 придутся на начало июня 2021



года. Для девятиклассников, не сдавших экзамены в основной период, ГИА-9 
по русскому языку и математике пройдет повторно в дополнительный 
сентябрьский период.

11. Письмо Росздравнадзора от 14.01.2021 № 01и-27/21 
«О выписке из реестра лицензий и размере платы за выписку»

Росздравнадзор информирует о вступлении в силу с 01.01.2021 
порядка формирования и ведения лицензирующими органами реестров 
лицензий на конкретные виды деятельности, подлежащие 
лицензированию

Речь идет о Постановлении Правительства РФ от 29.12.2020 № 2343 
«Об утверждении Правил формирования и ведения реестра лицензий и 
типовой формы выписки из реестра лицензий».

Размер платы за предоставление выписки из реестра лицензий на 
бумажном носителе составляет 3 ООО рублей. Внесение платы 
осуществляется перед представлением в лицензирующий орган заявления о 
предоставлении сведений о конкретной лицензии в виде выписки или 
одновременно с подачей в лицензирующий орган такого заявления. Выписка 
из реестра лицензий в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью лицензирующего 
органа, предоставляется без взимания платы.

12. Информация Рособрнадзора от 29.01.2021 «Рособрнадзор 
разъясняет особенности проведения ГВЭ для выпускников 11 классов в
2021 году»

В 2021 году государственная итоговая аттестация в 11 классах 
(ГИА-11) в форме ГВЭ по предметам по выбору проводиться не будет

Выпускники 11 классов, не планирующие поступать в вузы, для 
получения аттестата в 2021 году должны будут сдать два обязательных 
предмета в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ): русский 
язык и математику.

Экзаменационная работа ГВЭ для выпускников, не планирующих 
поступать в вузы в 2021 году, по русскому языку будет состоять из 
отдельных заданий с кратким ответом (задания 1 - 24) по спецификации 
контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ 2021 года по русскому 
языку. Экзаменационная работа ГВЭ по математике в 2021 году будет 
состоять из отдельных заданий по спецификации КИМ ЕГЭ 2021 года по 
математике базового уровня.

До 10 февраля 2021 года демонстрационные варианты ГВЭ для 
выпускников, не планирующих поступать в вузы в 2021 году, будут 
опубликованы на официальном сайте Федерального института 
педагогических измерений (ФИЛИ).

Экзамены по русскому языку и математике для категорий участников, 
которые традиционно имеют право сдавать ГИА-11 в форме ГВЭ, будут 
проводиться по соответствующим демонстрационным материалам для 
указанной категории участников экзамена, размещенным на сайте ФИЛИ 
осенью 2020 года.



Основной срок проведения ГВЭ для выпускников 11 классов 
запланирован с 24 по 28 мая 2021 года. Также в расписании будет 
предусмотрен дополнительный сентябрьский период проведения ГВЭ по 
русскому языку и математике (с 3 по 17 сентября 2021 года), который 
предусмотрен, для того чтобы предоставить возможность получить аттестат 
тем, кто не прошел ГИА-11 в установленные сроки.

Лицам с ограниченными возможностями здоровья, а также детям- 
инвалидам и инвалидам для получения аттестата достаточно будет сдать по 
их выбору только ГВЭ или ЕГЭ по русскому языку.

13. Информация Рособрнадзора от 29.01.2021 «Рособрнадзор 
разъясняет особенности проведения контрольных работ по выбору для 
выпускников 9 классов»

Проведение основного государственного экзамена по предметам по 
выбору в 2020/21 учебном году отменено, вместо этих экзаменов для 
девятиклассников будут проведены контрольные работы по одному 
учебному предмету

Контрольные работы выпускники смогут выбрать из числа учебных 
предметов, по которым проводится государственная итоговая аттестация 
(ГИА-9) по выбору: физика, химия, информатика, биология, история, 
география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, 
испанский), обществознание, литература.

Контрольные работы будут проведены до начала основного периода 
ГИА-9, в период с 17 мая по 21 мая 2021 года.

Учебный предмет, по которому будет проведена контрольная работа, 
выбирает участник ГИА-9, в том числе исходя из дальнейшей 
образовательной траектории (например, прием в профильный 10-ый класс).

Варианты контрольной работы по соответствующему учебному 
предмету будут составляться по спецификации контрольных измерительных 
материалов (КИМ) ОГЭ 2021 года.

Региональные органы управления образованием вправе самостоятельно 
ограничить число выполняемых заданий и/или изменить время выполнения 
контрольной работы.

Органы исполнительной власти субъектов РФ устанавливают 
минимальные первичные баллы, соответствующие отметкам по 
пятибалльной шкале, за выполнение контрольной работы на основе 
рекомендаций Рособрнадзора.

Результаты контрольных работ будут внесены в региональные и 
федеральную информационные системы ГИА и приема.


