
2021 - Год науки и технологий
Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко: 

«Следующий год должен объединить всех, чтобы наша наука вышла на 

новый уровень и задавала мировые тренды в развитии современных 

технологий»

2021 год объявлен в России Годом 

науки и технологий. Президент 

поручил Министерству 

образования и науки разработать 

план основных мероприятий, 

которые будут посвящены данной 

тематике. Старт мероприятиям 

будет дан 8 февраля, в День 

российской науки.

Рекичинская Е.А., замдиректора 

по НМР, к.п.н.



Изменения в законодательстве 2020-2021

1.Приказ Минпросвещения РФ № 442 от 28.08.2020 «Об утверждении порядка и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – ООП НОО, ООО, СОО».

П.14 – использование дистанционных технологий и электронного обучения

П.15-закреплены правила реализации программ на случай возникновения ЧС, режима 
повышенной готовности на всей территории России или ее части, используются ДТ и ЭО.

• Исключено указание на максимальное количество учеников в одном классе (25 человек). 
Данный показатель определяется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами.

• Уточнены особенности организации образовательной деятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

• что образовательная программа включает в себя, в том числе рабочую программу 
воспитания и календарный план воспитательной работы. в некоторых регионах в марте 
2021 года вводится новая должность – советник директора по воспитательной 
работе с дополнительной ежемесячной доплатой 15 000 рублей

Вступают в силу с 1.01.2021.



Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи« Зарегистрирован 18.12.2020 г. № 61573

• Вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 г.

• Определены требования к образ деятельности – начинать не раньше 8.00, 

заканчивать не позже 19.00, перемены по 10 минут и 2 по 20 минут, по 

питанию, запрещена 3 смена, занятие класса в 1 кабинете, термометрия

• Прописаны требования  к использованию планшетов, компьютеров

• Размеры экранов, наклон, нельзя использовать мобильные телефоны –

• напряжение зрения..

• разрешено ставить вендинговые автоматы (аппараты для автоматической 

выдачи пищевой продукции).

• Вакцинация также является обязательным правилам.



Приказ № 458 от 02.09.2020 «Об утверждении Порядке 

приёма на обучение по образовательным программам –

НОО, ООО, СОО».

• Братья и сёстры имею преимущественное право на зачисление в ОО, 
если учатся близкие родственники.

• 15.03. – документ органа местного самоуправления муниципального 
района или городского округа о закреплении за ОО территории, с 1.04. 
приём в школу по 30 июня – кто на участке, или первоочередное и 
преимущественное право имеет, с 6 июля и не позднее 5 сентября – кто 
не на участке

• Приём документов любым способом – лично, почтой, электронный 
документ

• В п.24 расписано, что указывается в заявлении и в п.26. документы, 
которые предоставляются (копия ПМП заключения, справка с места 
работы внеочередное или первочередного поступления, в 10 класс –
предоставляется аттестат и др.



Письмо Министерства просвещения РФ от 9 октября 2020 г. 

№ ГД-1730/03 «О рекомендациях по корректировке образовательных 

программ» 
• Основной задачей корректировки Программ является достижение 

результатов освоения Программы вне зависимости от ситуации с 

распространением новой коронавирусной инфекции.

• Таким образом, Организация вправе принять решение о внесении 

изменений во все разделы Программы или только в один или несколько 

разделов Программы, в том числе в части организации внеурочной 

деятельности. 

• следует учесть особенности применения дистанционных 

образовательных технологий и электронного обучения, сетевой формы 

реализации Программ.  Приказы Минпросвещения РФ: № 816, от 

23.08.17, № 103  от 17.03.20, № 104 от 17.03.20, N 882/391 от 

05.08.20.необходимость информировать обучающихся и их родителей 

(законных представителей) при принятии решения о внесении 

изменений в Программы. 



Приказ Минпросвещения РФ № 713 от 11.12. 2020 

«Об особенностях аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»



Приказ Минобразования НСО  № 2597 от 29.12.20



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.10.2020 г. № 546 "Об утверждении Порядка заполнения, учета и 

выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем 

образовании и их дубликатов"

• По учебным предметам "Изобразительное искусство", "Музыка" и 

"Физическая культура" допускается указание отметки "Зачтено", -

говорится в документе.

• Что еще важного в нем прописано? Бланки титула аттестата и 

приложения к нему заполняются в том числе с использованием 

компьютерного модуля, позволяющего генерировать двумерный 

матричный штриховой код (QR-код).

• вступает в силу 1 января 2021 года и действует до 1 января 2027 года.



Выдача сертификатов дополнительного образования 

регламентируется постановлением Правительства 

Новосибирской области от 02.03.2020 № 39-п «О внедрении 

системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Новосибирской 

области»

Приказом Министерства образования Новосибирской области от 

30.03.2020 № 886 «Об утверждении правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в 

Новосибирской области» (изменения от 6.11.20)-правила 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Новосибирской области



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПРИКАЗ от 14 

августа 2020 года N 831 Об утверждении Требований к структуре официального 

сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" и формату представления информации

приказ вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует по 31 декабря 2026 г. 

Перечень нарушений на сайтах образовательных организаций (26 пунктов) 
• Структура специального раздела «Сведения об ОО». Размещен устаревший 

документ «Коллективный договор». Размещен устаревший документ «Режим 
занятий обучающихся». Не размещены образовательные программы для всех 
указанных уровней обучения. Нет учебного плана или размещен учебный план 
за 2019-2020 учебный год. Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности размещена в разделе Документы.Указаны неполные сведения о 
педагогах. Информация о платных образовательных услугах. Не заполнена 
страницы «Доступная среда», Не заполнена страница Международное 
сотрудничество



Рекомендации 

по использованию информационных технологий в образовательном процессе в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции в 2020/2021 у.г. 

от Минпросвещения РФ,12.10.2020. № ГД-1736/ 03

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

• приказ Минпросвещения России от 17 марта 2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

• приказ Минпросвещения России от 17 марта 2020 г. № 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного 
профессионального образования и дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации»; 

• письмо от 13 марта 2020 г. № СК-150/03 «Об усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях» (совместное письмо с Роспотребнадзором); 

• письмо от 19 марта 2020 г. № ГД-39/04 «О методических рекомендациях по реализации образовательных программ начального общего, основного общего 3 

• и среднего общего образования, образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

• письмо от 26 марта 2020 г. № 07-2408 «О направлении информации c целью организационно-методической поддержки организации дистанционного образования обучающихся с 
ОВЗ»; 

• письмо от 27 марта 2020 г. № 07-2446 «О направлении информации по вопросам психолого-педагогической поддержки обучающихся, родителей (законных представителей), 
педагогов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции»; 

• письмо от 7 мая 2020 г. № ВБ-976/04 «О реализации внеурочной деятельности, программы воспитания и социализации и дополнительных общеобразовательных программ с 
применением дистанционных образовательных технологий»; 

• письмо от 12 августа 2020 г. № ГД-1192/03; № 02/16587-2020-24 «Об организации работы образовательных организаций в 2020-2021 учебном году» (совместное письмо с 
Роспотребнадзором) 



Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.09.2020 г. № 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"

• Вступает в силу с 4.01.2021

• Зарегистрирован 23.12.2020 г. № 61749

• Из списка обязательных предметов для Государственной итоговой аттестации в 
11-х классах исключен иностранный язык. Обязательными предметами остались 
русский язык с математикой.



Постановление Правительства РФ от 18.09.20 № 1490 

«О лицензировании образовательной деятельности»

• При получении лицензии не будет требоваться наличие заключения ГПН

• Не надо документов на право собственности, СЭЗ… материально-техническое 
обеспечение образовательной деятельности ,если практическая подготовка, 
сетевая форма и электронное или дистанционное обучение…



• Письмо Департамента образования мэрии города Новосибирска от 23.03.21 
№ 14/14/ 02924

• Методические рекомендации по подготовке, содержанию и размещению 
отчета о результатах самообследования и предоставлению информации на 
официальных сайтах общеобразовательных организаций в рамках 
муниципальной системы оценки качества образования (далее –
Методические рекомендации). 



Изменения, касающиеся учителей
повышение профессиональной квалификации. Теперь педагоги должны будут 
доказывать компетенцию, причем Министерством просвещения готовится единая 
стандартная модель, включающая пять отдельных блоков: методический, 
стажировочный, предметный, воспитательный и психолого-педагогический. На 
полноценное подтверждение классификации будет отводиться не менее 144-х часов.



Работа на имидж школы с партнёрами 

сетевого сообщества (кропотливая ежедневная работа)
• Стажировочная площадка НГПУ. Практика студентов ноябрь-декабрь, 2020., получено 

благодар(Новикова А.А., Кожевнкиова Т.А., Летягина З.Д., Рекичинская Е.А., Турсунова 
Ш.М., Шестакова Н.С.), ственное письмо за плодотворное сотрудничество и 
качественное проведение практики студентов, декабрь, 2020.

• РРЦРО – проведение 3ч вебинара для области и города на платформе НИПКиПРО(428 
чел) по технологии Исследование урока, выступление на межрегиональном семинаре 
по РРЦРО, отчёт о работе (Рекичинская Е.А.), ждём приказ о продолжении гранта РРЦРО, 
фестивали, форумы  с сетевыми партнёрами, сайт. Благодарственное письмо и 
Сертификат выступающего НИПКиПРО, ноябрь,декабрь 2020. Информация 
выкладывается  на сайте РРЦРО и РРЦ.

• РРЦ Школьная Лига – ежегодный мониторинг шк-ов (Коряжкина С.А.) выступление на 
межрегиональном семинаре, СПб о экосистеме РРЦ (Рекичинская Е.А.), проект РАО 5 
ОО НСО (мониторинг STEM образования, отв. Рекичинская Е.А.,Родина Н.А., и кл рук 
Суковатицына Е.В.,Чеснокова Т.В., Акеньшина О.А., Кожевникова Т.А., Дубцова Ю.Ю.), 
приглашены в ФИП по апробации СО по модульному принципу по биологии, физике, 
химии – готовятся документы, с января 2021 соглашения с 7 ОУ НСО.  3 статьи по итогам 
работы РРЦРО и РРЦ (Новак О.Ю., Рекичинская Е.А.).  

• Для школы - Материалы на конкурс 500 лучших школ РФ, Элита Российского 
образования, Инновации в образовании (Новак О., Рекичинская Е).



БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬМА И СЕРТИФИКАТЫ  
ноябрь-декабрь, 2020



3 четверть
• Подготовлены и выложены на сайт материалы  самообследования школы за 2020

• Получена новая лицензия.

• ШНПК и РНПК младших школьников, районная олимпиада НШ

• ГНПК Сибирь 9-11 классы (РНПК-1 место – 8, 2 место – 8, 3 место - 6, лауреаты - 3 итого 
25, рекомендованы на город 17 работ – Ахметьянова И. - 8, Рубинштейн Т. –
4(+Гнездилова Т., Синицын И), Соседкина Н – 4, Демьянова Л - 4, Дубцова Ю – 2, 
Курбатова В. – 1, ещё 2 руководителя из других учреж-й), Вошли в ТОП-10 ОО НСО.

• РЭ ВОШ

• Дни науки – онлайн  и оф-лайн формат

• Подготовка и проведение  Недели высоких технологий  15-21 марта в 7ОУ НСО. Запуск 
всероссийского проекта  ФИОП (региональный уровень 7 ОУ)Модель ЕН. Проекты и 
исследования. В ОШ. 20 учителей 7 ОУ – КПК, графики апробации и пр. 

• Выступления на всероссийском уровне  - опыт работы РРЦРО. Новая дорожная карта  
РРЦРО на 2021 год. Утверждение, пилотные площадки. Собеседование

• Проекты 5-8

• Педсовет по итогам ФОК 9

• ВПР



Спасибо за внимание!


