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ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА. 

Обзор изменений законодательства. Выпуск № 9 
Коротко о главном 

за период 05.03.2021 – 11.03.2021 года. 

 (по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

 

Определено количество баллов, необходимое для участия в заключительном этапе 

всероссийской олимпиады школьников в 2020/21 учебном году по французскому языку, 

русскому языку, литературе, основам безопасности жизнедеятельности и химии 
Списки участников заключительного этапа по соответствующим общеобразовательным 

предметам олимпиады будут размещены в рабочих кабинетах в облачном хранилище 9 марта 

2021 года. Отмечается, что внесение изменений в электронную систему олимпиады после 

даты направления настоящего письма в субъекты РФ не допускается. 

Документ: <Письмо> Минпросвещения России от 03.03.2021 N 03-217 "О количестве 

баллов для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников" 

 

Предложено расписание проведения единого государственного экзамена в 2021 

году 
Приводится время начала и продолжительность проведения ЕГЭ по каждому учебному 

предмету в 2021 году, устанавливаются требования к использованию средств обучения и 

воспитания при проведении ЕГЭ в 2021 году. 

Документ: Проект Приказа Минпросвещения России, Рособрнадзора "Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 году" 

  

Предложено расписание проведения государственного выпускного экзамена по 

образовательным программам основного общего образования в 2021 году 
Проектом устанавливается время начала и продолжительность проведения ГВЭ по 

каждому учебному предмету в 2021 году, регламентируются требования к использованию 

средств обучения и воспитания при проведении ГВЭ. 

Документ: Проект Приказа Минпросвещения России, Рособрнадзора "Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования по каждому учебному предмету, требований к использованию средств 

обучения и воспитания при его проведении в 2021 году" 

  

Предложено расписание проведения основного государственного экзамена в 2021 

году 
Проектом устанавливается время начала и продолжительность проведения ОГЭ по 

каждому учебному предмету в 2021 году, определяются требования к использованию 

средств обучения и воспитания при проведении ОГЭ в 2021 году. 

Документ: Проект Приказа Минпросвещения России, Рособрнадзора "Об 

утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию 

средств обучения и воспитания при его проведении в 2021 году" 
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