
Мовиторинг нзмененпй документов п процедур, необходимых
в соответствиц с законодательством РФ, в части орrашизацип

и проведепия плаtiовых проверок в образовательных оргаЕIlзациях
за I квартал 2021 года.

Jf,

п/п
Название я реквцзиты

нпл
Краткое содерrканпе НПА

Меропрптгпя,
которые должяы

провестп
оргапиlдцпи,

осуществляющпе
образоDательпую

деятеJIьность
Перчень ЕормативпьD(
правовьrх актов (пх
отдельЕьD( положепий),
содержащих обязательные
требования, оцепка
собJподения KoTopbD<

осуцествляется
Федеральной спуr<бой по
над:}ору в сфер
образования и науки
(далее - Рособрналзор)
в palмKax Kot TpoJUI
за собrподснием
лицепзиатом
лицепзионвьп< требовашп:i
и условий при
ос}aщ€ствлеЕии
образовательной
деятеJIъвости
(}твержден
РособрЕадзором
28.|2.2020)

Утверщдев перечень
нормативньгх правовьrх актов,
содержащих обязательяые
требования, оценка соблодеяия
KoTopbD< осуществJUIется
Рособрнадзором в рамках
коrrтроrlя за соблюдеЕием
лицеЕзиопньD( требовавItй и
условий при осуцествлении
образовательЕой деятельЕости

Р}ководител-пtl
оргапизаций лrобого

типа незаRисимо от их
организационно-
празовой формы

уlrгшвать в работе,

Письмо Министерства
просвещения Российской
Федерации (далее
Миппросвецеяия России)
от 05.11.2020

Ns AH-l890/09
(О ЕалравлеЕии

разъясцений)

Минпросвецевия России
напрaвдены мето,щческие

рекомендации о формах
оргЕtнизации бесплатного
горячего питацшI школьIlиков в
мдIокомплектпьц
образовательЕьIх организациях.
Допускаются сдедrощие формы
оргatЕизации бесЕлатного
горячего пит,lция обучающI-rхся,
пол)^lающих пачальЕое обцее
образование в таких
общеобразомтельвьrх

Р}ководителям
обцеобразователькьо<

организаций
литывать в работе.

1.

2,



организациях: достzвка готовьD(
блюд цз пр€дприггий
общсствеItного питtlItиJI

с соблюдением установленньц
саЕитарно-гигиецических
требоваЕий;
оргацпзация горячего питация ва
базе соответств),юlllих
предприяшй общественяого
питапия, н?lходящихся
в непосредствеЕяой близости
к рассмативаемым
малокомплектным
общеобразоватеJьяым
оргапизадиям;
достaвка готовьD( бшод из
ПIКОЛЬНЬD( СТОЛОВЬD( ДРУГИХ
образовательпых оргавизацй
(или комбинатов пIкольного
питаЕия);
в исключительвьD( случаJIх

фасположение ма"rокомплектньD(
общеобразовате.]тьяых
организаций в трудяодоступвой
местности, их удаJIенность от
каких-либо предприятий
обцествепfiого литаяия |,

ближайшая пешаrl доступностъ
учащихся до мест прожriвания) -

вьцача родителям об)даоцихся
l - 4 к,rассов согласованпьD( с
территориaшьными оргапами
ФедеральЕой сrrужбы по яалзору
в сфере зtцциты прав
потребптелеЙ и благопол}^{ия
qеловека (далее
Роспотребяалзор) Еаборов
ПРОДУКТОВ, ПОЗВОJЦЮЦИХ

приготоаить в домашЕих
условиях полноценное здоровое
горячее питание.
Вьцача денежЕой компенсаций
взaм€н горячсго питaшIиrI во всех
случаях Ее допускаЕтся,

постмовление
Правительства
Российской Федерации
от 2б.02.202l N9 256
(об особснЕостях
проведения
государственвой итоговой
аттестации

УпрощеЕы правцлл сд!чй
госуддрствецпой птоговой
аттестдцпи (далее - ГИА)
в 202l голу.
Установлеяо, что
государствецЕаJI итоговм
аттестациrI по образовательньпd
программ,м осповного общего

Р}ководителям
обцеобразовательяьD(

оргаяиздщй
]лlитъвать в работе.

з.



по образоватедьным
программам осЕоввого
обцего и среднего общего
образования в 202l году).

образовапия проводrтся по

русскому языку и математике,

результаты которой явлlIются
основФrйем дш вьцачи аттестата
об основном общем образовании.
Лица, не плмир}тоцие в 2021
году поступление Еа обуrепие по
программам бакалавриата и
программам специzUIитgта в
образоватедьЕые оргчlнизации
высшего образования, за
исключением лиц с
ограниченными возможностями
здоровья, а такr(е диц,
явJrяющихся детьми-инвалидами!
инвмидllми, прходят
государственIтую }fтоговуо
аттестацию по образовательпьь,l
программам средlего общего
образования в форме
государствеЕпого выпускного
экзaмеяа по русскому языку и
математике, результаты которого
являются осЕованием д]UI вьцачи
аттестата о средвем общем
образоваtlии.
Лиц4 плапир}rощие в 2021 году
постуцление на обуrсние по
профаммаI! бакалавриата й
специмитета в образовательпые
оргЕlяизации высшего
образовация, проходят
государствеяв}aю итогов}aю
аттестацию по образовательным
програпrмам среднего обцего
образования в форме е,щвого
государственЕого экзtlмепа,

результаты которого
использ}'ются в качестве

рсзультатов вступительцьIх
испытмий при лриеме на
обучеI е по профаммам
бака.,lавриата и прогрЕммaм
специalлитета.

,Щля 1казавных лиц результаты
единого государственного
экзtмеЕа по русскому язьку
являются осЕованием дJUl вьцачи
аттестата о ср€дrем обцсм
образоваrrии.



Приказ Миппросвещсния
России от 2'7.11,2020
Np 678
<Об 1тверtклении Порядка
проведевия всероссийской
оJIимпиады школьltЕков)
(3арегистрирвано в
мивюсте России
05,03.2021 Ns 62664).
Приказ вступает в силу
с 15 июля 2021 года,
за искJIючевием
отдельньD< положеЕий,
вст},пltющих в силу по
истечении 10 дrей после
ляя его официаrtьного
опфликовапия.

Аrсryдлпзпровrв порядок
проведеппя всероссшйской
олпмпидды школьцйкоа.
Одимпиада проводгтся в цеJlях
вьивления и рtlзвития
у обучающихся творческих
способностеЙ и иmереса
к на}чной (HaytHo-
исследовательской)
деятельности, пропaгавды
паучпьж знаний, обора лиц,
проявившID( вьцаюIщлеся
способности, в состirвы сборЕьD(
команд Российской Федерации
для учaютия в международвых
олrмпиадах
по общеобразовате,Бвьп'{
предметам.
Оrпrмпиада проводится
по следlющим
общеобразовательцьп,t
предмстам:
- математика, русский яjык,
цнострtlнЕый язык (английскиЙ,
Еемецкий, фрапцузскЕй,испанский, кrгайскиЙ,
ггальяпсюlй), ивформатика,

физика, химия, биологи!,
экология, география, астрояомиll,
Jиrepaт}?a- история.
оЬществознание. экономика,
право. искусство (мировая
художествеЕям ку]rьтура),

физическая KylbTr?a,
техцологияj основы безопасвости

жйзведеггельности - для
обучаюIщrхся
по образовательньп.l программам
основного общего и средrего
общего образоваrrия;
- математика, руаский язьп( - дл,
Об)лiаюцихся
по образовательньп.l программам
вачzrльного общего образовшrия.
Порядок проведеЕия
всероссийской олимпцады
пlхольников устанaвливает,
в числе прочего, прaвила и сроки
ее проведения, опредеJIяет

1лlастников олимIшады, их права

Р}товодител.ш-l
общеобразовательЕьD(

оргаЕизаций
учитывать в работе.

4.

I



и обязанЕости, а также правила
подведения итогов й

)тверждеЕия результатов
олимпиады, образцы дипломов
победдтелей и призеров
олимпиады,
Признается утратившим силу
приказ МйЕистерства
образовшiия и ва}ти Российской
Федерации от l8 Еоября 20lЗ г.
Ns 1252, которым 1твержден
Фlалогичньй порядок,
с внесенными в него

5

Приказ Минпросвещеяия
России от 05.10.2020
Na 545
(Об гверждении
образцов и описмий
аттестатов об освовном
общем и срлпем общем
образовавии и
приложеIтий к ним)
(Зарегистрировапо в
мивюсте России
29.12.2020 N бl900)
(Начало действия
локlмента - 09,01.2021)

9 января 2021 г. Dсгупил в сплу
првкдз Мпппросвещеншя
Россия от 5 окIября 2020 года
JT! 545, которым }.тверждеяы
новы€ образцы аттестатов
об осповпом общем п среднем
общем обреtованпп.
Соответственно приказ
МинобрЕа}ки России
от 27 авryста 20 l 3 г. J'lЪ 989
(Об }тверх(llеции образцов
и описанцй аттестатов об
освовном общем и средяем
общем образоваяии
и прЕложений к Еим)]
с вIlесеяными в него
измеtlеЕиrlми, призllr!н

утратившим сиJry.
Мияпросвещения России
письмом от 5 февраля 202l года
Лъ вБ-lз5/0з (о запоJтпеяии
и вьцаче аттестатов об осЕовном
общем и среднем общем
образовдlии в 2020 - 202]L

1чебном году> разъясЕило, что
в цед-fiх предотвращения
возможньD( подделок блдlков
аттестатов об осЕовном обшем и
среднем общем образовавии
приказом JtЪ 545 прелчсмотрены
дополяит€JIьЕые элемепты
здцитыl которые ранее при

изготовлеяии бланков ве
использовzшись. Поэтому дrя
вьцачя аттестатов и дбrтикатов
аттестатов начиЕаrI с 2О2l fода
используотся толъко блаяки,
изготовлеIlпые в соответствии с



образцами, }тверждсllвыми
приказом Nе 545.
Блацки аттестатов и прилоrtевий
к ним, изготовJlеЕвые
в соответствии с образцами,

}тверждевным приказом
МипобряауФ России от 27
августа 20lЗ г. Ns 989 с.мтаются
Еедействительllыми и подлежат

},вичтожецию в установлеItЕом
порядке.

6
Перечень gормативвьж
правовых актов (их
отдельньD( положений),
содержащих обязательпые
требоваЕия, оценка
собrподения которых
осуществJlяется
Федеральной сл}rбой по
надзору в сфере
образовмия и Еа)ти в

рамках федеральвого
государствеrrrrого
коIlтроля качества
образовавия
(}тв. Рособрналзором
24.02.2о2l)
(с изм. от 26.02,202l)

Устдвовлеп перечеrrь
ЕормативЕых правовых дктов
(пх отдельцых положепий),
содерrкащих обязлтельные
требовдняя в сфере
образовавпя, оценк!
соблюдеппя которых
осуцествляется
Рособрвадзором в рамках
федерального
государствепвого Еддзора.
Перечепь включаег в себя 60
пормативIlьD< правовых alKToB и
содержит, в числе прочего,
гиперссьшки ва текст
Еормативвого прtlвового акта на
официальпом иЕтернет-портаJIе
правовой информации
(www.рrачо,gоч.гч), реквизиты
c,IpyкT}plibrx едЕвиц
Еормативного прaвового аI(та,
содержацих обязательные
требовапия, виды экоЕомическоЙ
деятельносм лиц, обязапньц
соблюдать установJIеЕные
ЕормативЕым правовым,lKToM
обязательЕые требования, в
соответствии с ОКВЭД,
реквизиты стр)4сгrтЕых едiниц
Еормативt{ьL\ прaвовых alKToB,
предусматривающгх
устrlяовлевие адмиЕистративной
ответствепности за
несоблюденпе обязате,тьного
требовапия.

Рr(оводител.пt
оргаяизаций лtобого

типа в€зависимо от их
организациоЕно-
правовой формы

учитывать в работе.

,7
Информачия
Рособрнадзора от
04.02.202|
(Федеральная служба по

у в сфере

Разъяснены поправки,
вЕесепнь!е в федера"tьЕые
государствецные
образовятельпые стдЕдарты
общего обра3овапия по

Руководитеrrяv
обцеобразовате,ъЕD(

оргшiизаций
уrитывать в работе.



образовмия и 1lауки
информирует
организации,
осуцествrulющие
образовательЕ},Iо

деятельность по осяовllым
образовательяьь,l
прогрltммам средЕего
общего образоваrrия))

вопросам
обучдющшхся

воспllтаIlия

] Iроана-rизировдlы измецеI,1ия,

федермьныевIlессlIIIые в

государствепЕые
образовате.льпые стапдарты
Приказом МиЕпросвецеяия
России от |I.12.2020 N 7l2 'о
внесеllии изменеЕий в некоторы€

фелера.тьвые государственные
образовательные стандарты
общего обра3овдrия по вопросaц,l

воспитаliия обrйющихся'l.

Образовате.lтьяые п!юФаммы
подлежат приведению в
соответствие с полоr(ениями
Федермьяого закояа 'Об
образовании в Российской
Федерации" (в редакции
Федермьного закона N 304-ФЗ)
не поздЕее 1 сетrтября 202l года.
Образовательцые профаммы,
разработаввые и }тверхденвые
образовательЕой орmвизчlцисй
после l сеЕтября 2020 годд"
должны соответствоватъ
полохеЕиrIм Федермьного
закоЕа 'Об образовании в
Российской Федерацпи" (в

редакции Федера.lьпого закона N
з04_Фз).

8

Ивформачия
Рособрнадзора
<Рособрналзор разъясЕя9т
особепяости проведеIrия
коЕтольвьD( работ по
выбору для выпусшIиков
9 классовD

Проведеппе осноlliого
госуддрствеliЕого экlам€на
по предмет!м по выбору в
2020/21 учебпом голу отмеtrепо,
вместо этпх экзаменов для
девятпlýпдссппков буryт
проведепы контрольны€
работы по одпому учебвому
предмету.
Контрольньте работы
выпускяиrlи смогlт выбрать из
числа )цебЕьD( пр€дметов! по
которьм проводится
государствеIIЕм итоговаrI
аттестация (гид-9) по выбору:
физика, химия, информатика,
биология, история, география,
иностранные языки (английский,
нсуецкий кий,

Р}товодител_ш{
общеобразовательньпс

оргацшаций
улитьтвать в работе.



испмский)! обществозяапис,

литература.
Кон,грольные работы будуг
провсдеяы до flачaша осtlовяого
периола ГИА-9, в период с 17

мм по 21 мая 2021 года.
УчебньIй предмет, по которму
будет проведеЕа коЕтрольпая

работа, выбирает участяик ГИА-
9, в том чrсле исходя из

дальпейшей образовательной
траектории (яаrlример, прием в
профильньй 1 0-ьй класс).
Варишrты контрольцой работы
по соотвЕтств},ющему лебвому
предмеry булуг составJuIться по
спецификации коIцрольньц
измерительIiьD( материалов
(КИМ) ОГЭ 202l года.
Региона.тьные оргlшы
упрaвления образовдтием вправе
самостояте,пьIiо оФаяи!мть
rисло выпоJIIUIемьD( задаций
и/1,1ttи измепить время
выполЕевия коЕтрольвой

работы.
Органы исполнитедьЕой власти
субъектов РФ устаrrавливают
минимaUIьяые перsичные баJLпы,
соответств},юцие отметкам по
пятиба"rrrьяой шкме, за
вьшоляение контрольной работы
на освове рекомеIrдаций
Рособрналзора.
Результаты коЕФольньц работ
будlт впесепы в реrиоЕtчIьяые и

фелермьнlrо информационные
системы ГИА и приема.

9
Ипформачия
Рособрпадзора от
29.0 |.202l (Рособрвадзор

разъясняет особенности
проведеЕия ГВЭ для
вьшусквиков 11 классов в
202l годуD

В 202l голу государственная
,тоговая аттестация в 11

| классах (ГИА-11) в форме ГВЭ
по предметам по выбору
проводитъся пе будет.
выпчскники 1l классов- не
планир}.юцlпе поступать в вlзы,
дrя полrlения атгестата в 202l
году должяы будуr сдать дм
обязатсльtlьD( пре.щrсга в форме
государственllого вытryскпого
экзамена (ГВЭ): русский язьк и
математику
Экзамснационвая работа ГВЭ

Руководител-яlr
общеобразоват€льЕьD(

оргalпизаций

уrитывать в работе.



для вьпryскяиков, не
плапир},rощих поступать в в}зы в
2021 году, по русскому языку
будет состояь из отдельньц
заданий с кратким ответом
(задшия 1-24) по спецификации
контрольпьD( измерительньц
матери.lлов (КИМ) ЕГЭ 202l
года по русскому язы(у.
Экзамеtiациошlм работа ГВЭ по
математике в 2021 году будЕr
состоять из отдельЕьD( задаяий
по спецификачии КИМ ЕГЭ 2021
года по математике базоаого

уровIrя.
До l0 февраля 2021 года
демонстрациоrrяые мриatlтты
ГВЭ lJIя выпусюlпков, не
планирующих поступать в вузы в
202l голу, булл олубликованы
на офпrиа"ъвом сайте
Федермьяого ЕIlстит}та
педаIогических измереЕий
(Фипи).
Экзамены по русскому язьп(у и
математике цg категорий

участников, которые
традиционно имеют праэо
сдазать ГИА-l1 в форме fВЭ,
буду, проводиться по
соотв9тств}.ю1l]tим
демоЕстациошIым матери?lлчlм
цlя )казаняой категорип
fiастников экзaмена'

размещеяным ва сай,ге ФИПИ
осенью 2020 года.
Основяой срок проведевия ГВЭ
дJп выпускяикоа 11 кJIассов
заплапировдl с 24 по 28 мм2021,
года. Также в расписапии будет
предусмотрея дополцительЕьй
сентябрьский период проведеЕия
ГВЭ по русскому языку и
математике (с З по 17 севтября
202l года), который
предусмотен дJUI того, чтобы
предостЕвить возможность
пол}пiить атт9стат тем, кто не
прошел ГИА-ll в уставовлеппые
сроки.
Лицам с ограпЕtIеItными
возможпостями здоровья, а
тatкже детям-шlв&'tидaм u



иввалидам для полrtе}lия
атгестата достаточно будет сдать
по их выбору только fтlэ или
ЕГЭ по русскому язьrку.

]0
Письмо МинпросвецеЕпя
России от 04.03.202lNs 0З-
2зб (о количестве баллов
ДЛЯ )^lастия в
зак.лючительltом этапе
всероссийской олимпиады
школьников)

Мпвпросвещеяия Росспи
пнформпрует о колпчестве
баллоs, веобходпмом для
участпя в з8ключцтельном
этапе олпмппдды
старшеклассЕцкоD
по ппформатике, физике,
экономпке, биологпи ц псторип
в 2020/2l учебяом го.ry.
Необходимое количество б?tллов

для 9, 10 и 1l &laccoB }казацо в
приложепии к яастояцему
Письму.
Списки участяиков
зztключительного этапа по
соответств}aющим
обцеобразовательвым
предметам олимпиады булл
рaLзмсцены в рабочих кабинfiах
в облачlом храяилище 9 мара
202l года.
Вяесенпе измеЕеI й в
элекгроЕЕ}aю систему олимпиады
после даты нalпршлеяи,
настоящего Письма в субъекты
РФ не допускается

Руководителям
общеобразовательных

оргавизацй
у.lитывать в работс.

I1
Письмо Мияпросвещевия
России от 04.03.202l Ns
0з-2зб
<О количестве баллов для
)ластия в здФIючительном
этале всероссийской
олимпиады дIкольников )

Миппросвещения Россип
информпруЕг о колпчестве
баллов, пеобходпмом для
участпя в заключптельном
этдпе олимпиады
стдршеклассппков
по Епформатrке, фпзцке,
экоцомпке, бпологпп я псторпп
в 2020/21 учебпом голу.
Необходrтмое количество баллов
дlя 9, l0 Е l1 классов Jказано в
приложении к настоящему
Письму,
СПИСКи )п]астников
зzlк.JIючительного этапа по
соответств},ющим
общеобразовательньп,{

олимпиаJIы

Руководlтеляl
общеобразовательньгх

оргФшзаций
}читывать в работе.



размещены в рабочих кабивЕгах
в облачlом храЕилище 9 марта
2021 года.
Bвecetlиe измеяений в
электонЕr,Iо систему олимпиады
после даты цаправлеяия
настоящего Письма в субъекты
РФ не доIryскаЕтся.

Консультант отдела надзора за соблюдением
законодательства в сфере образования и
контоля за соблюдением лицензионных
требованиЙ управления по контролю и
надзору в сфере образования департaмента
образования Белгородской области М.Н. Слышак


