
Как изменения законодательства влияют

на работу в 2020/21 учебном году

Памятка для педагогов школы

Бесплатное горячее питание в начальной школе1
Если вы ответственный по питанию или классный руководитель, выполните новые 
требования. Сообщите родителям о праве ребенка на бесплатное горячее 
питание и попросите написать заявление на его получение. Не требуйте иные 
документы, не просите подписать договор о платном питании. В течение года 
ведите учет получения учениками бесплатного питания.


всем ученикам 1–4 классовОдин ежедневный горячий прием пищи ,  
родители которых подали заявление о предоставлении питания

Всероссийские проверочные работы (ВПР)2
Начните подготовку к ВПР в первые дни учебного года. Работы пройдут 
в промежутке с 7 по 12 октября. Точные даты узнаете позже. Администрация 
школы сообщит их вам после того, как согласует даты с региональными органами 
власти в сфере образования (приказ Рособрнадзора от 06.05.2020 № 567).


 – день, с которого материалы для работ будут доступны в ФИС ОКО	 
 – последний день, когда можно провести проверочные работы

7 сентября
12 октября

Воспитательная деятельность3
По-новому реализуйте воспитательную деятельность. В состав образовательной 
программы включили рабочую программу воспитания и календарный план 
воспитательной работы. Примите эти документы с учетом мнения детей 
и родителей в течение учебного года.

 составьте рабочую программу воспитания   
и календарный план воспитательной работы

До 1 сентября 2021 года



Классное руководство5

Если вас назначили классным руководителем, изучите новое положение  
о классном руководстве и Методические рекомендации Минпросвещения  
от 12.05.2020. Ваше вознаграждение за работу классрука увеличится. Обратитесь 
в отдел кадров, чтобы заключить допсоглашение и получать повышенные 
доплаты.


 – дополнительная выплата с 1 сентября 2020 года 
 Будете получать их по старому порядку

5 000 руб. в месяц
Прежние выплаты сохранились.

Квалификационная категория6

Продлили действие квалификационной категории, срок которой закончился  
с 1 апреля по 1 сентября 2020 года (приказ Минпросвещения от 28.04.2020 № 193). 
Доплату за этот пе- риод сохранили. Получить категорию заново можете в общем 
порядке в новом учебном году.


 продлили срок действия  
истекшей квалификационной категории

До 31 декабря 2020 года

Электронная трудовая книжка4
Изменили срок, когда вас уведомят о выборе формата трудовой книжки – до 31 
октября 2020 года. После этой даты нужно решить, какую трудовую будет вести 
работодатель. Можете сохранить бумажный формат или выбрать новый – 
электронный. О принятом решении сообщите способом, который будет указан в 
уведомлении.

– последний день для выбора  
формата трудовой книжки

31 декабря 2020 года 
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