
Новые выплаты 

за классное руководство 

 

Постановлением Правительства РФ от 04.04.2020 № 448 внесены 

изменения в госпрограмму «Развитие образования», которые предусматривают 

Правила предоставления трансфертов из федерального бюджета на обеспечение 

выплат педагогам за классное руководство. 

В свою очередь, Минпросвещения направило для использования в работе 

разъяснения по применению законодательства при осуществлении педагогам доплат 

за классное руководство (Письмо от 28.05.2020 №ВБ-1159/08). Эти разъяснения 

предназначены: 

 для органов исполнительной власти субъектов РФ; 

 для органов местного самоуправления; 

 для руководителей общеобразовательных организаций; 

 для региональных, территориальных и первичных профсоюзных 

организаций. 

Установлены минимальный и максимальный размеры выплат 

Денежное вознаграждение за классное руководство будет выплачиваться 

ежемесячно в размере 5 000 руб., но не более двух выплат одному педагогу при 

условии осуществления им классного руководства в двух и более классах. 

Вознаграждение будет выплачиваться за классное руководство в классе 

(классах), а также в классе-комплекте, который принимается за один класс, 

независимо от количества учеников в каждом из классов, а также от реализуемых 

в них общеобразовательных программ, включая адаптированные 

общеобразовательные программы. 

Выплаты будут осуществляться с учетом районных коэффициентов 

Размер предоставляемого бюджету субъекта РФ трансферта будет 

определяться с учетом: 

 районных коэффициентов и процентных надбавок; 

 заявленной субъектом РФ прогнозируемой численности педагогов 

общеобразовательных организаций, получающих вознаграждение за классное 

руководство; 

 количества месяцев в году, в которые выплачивается денежное 

вознаграждение за классное руководство; 

 размера страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Новые выплаты за классное руководство не отменяют ранее 

установленные субъектами РФ 

Денежное вознаграждение за классное руководство в размере 5 000 руб. будет 

выплачиваться дополнительно к выплате за классное руководство, установленной 

по состоянию на 31.08.2020 из бюджета субъекта РФ, снижение размера которой 

не допускается. 

Причем Минпросвещения рекомендует установить такой порядок выплаты 

из бюджета субъекта РФ, при котором размер выплаты не должен зависеть 

от количества учеников в классе. Также субъектам РФ рекомендовано не допускать: 

 ухудшения ранее установленных условий оплаты труда; 

 снижения размеров индексации заработной платы; 



 отмены либо уменьшения размеров надбавок, коэффициентов, 

стимулирующих выплат, установленных указанным категориям работников 

из региональных бюджетов. 

Доплата за классное руководство является составной частью оплаты 

труда 

Доплата за классное руководство является составной частью заработной 

платы педагогического работника. В связи с этим она: 

 осуществляется педагогам одновременно с выплатой заработной 

платы; 

 учитывается при определении налоговой базы по НДФЛ; 

 учитывается при определении отчислений по страховым взносам; 

 учитывается при расчете зарплаты работников организаций, 

расположенных в местностях с особыми климатическими условиями, а также 

процентной надбавки к зарплате за стаж работы в районах Крайнего Севера 

и в приравненных к ним местностях; 

 учитывается при определении размера среднего заработка; 

 учитывается при исчислении пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам. 

Обязанность классного руководства возлагается на педагогов только 

с их согласия 

Согласно квалификационным характеристикам[2] классное руководство 

не входит в должностные обязанности учителей, в связи с чем осуществление 

классного руководства обеспечивается путем установления им соответствующих 

выплат, в том числе в виде денежного вознаграждения в размере 5 000 руб. 

из федерального бюджета. 

Условие об осуществлении педагогическими работниками классного 

руководства с доплатой из федерального бюджета и бюджета субъекта РФ 

относится к существенным условиям трудового договора. При надлежащем 

осуществлении классного руководства вносить какие-либо изменения в трудовой 

договор без согласия работника не допускается. 

При регулировании вопросов, связанных с классным руководством, 

рекомендуется руководствоваться тем же порядком, что и при распределении 

учебной нагрузки на новый учебный год, закрепляя соответствующие положения 

в коллективном договоре общеобразовательной организации. 

Так, применительно к порядку, установленному при распределении учебной 

нагрузки на новый учебный год, в коллективном договоре могут быть 

предусмотрены следующие положения, связанные с осуществлением 

педагогическими работниками классного руководства: 

 недопущение в течение учебного года и в каникулярный период 

изменения размеров выплат за классное руководство или отмена классного 

руководства в конкретном классе по инициативе работодателя при надлежащем 

осуществлении классного руководства, за исключением случаев сокращения 

количества классов; 

 преемственность осуществления классного руководства в классах 

на следующий учебный год; 

 определение кандидатур педагогических работников, которые 

в следующем учебном году будут осуществлять классное руководство, 

одновременно с распределением учебной нагрузки по окончании учебного года 

https://www.klerk.ru/buh/articles/503464/#_ftn2


с тем, чтобы каждый педагог знал, в каком классе в новом учебном году он будет 

осуществлять классное руководство; 

 временное замещение длительно отсутствующего по болезни и другим 

причинам педагога, осуществляющего классное руководство, другим работником 

с установлением ему соответствующих выплат за классное руководство 

пропорционально времени замещения; 

 возможность отмены выплат за классное руководство за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение педагогическим работником по его вине работы 

по классному руководству. 

Период приостановления учебных занятий — не повод для снижения 

размера доплат 

Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленные для 

обучающихся общеобразовательных школ, а также периоды отмены 

(приостановления) для обучающихся занятий по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, не совпадающие с ежегодным отпуском 

педагогических работников, являются для них рабочим временем. 

Соответственно, за время работы в указанные периоды оплата труда 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей началу каникул или периоду отмены занятий по названным выше 

причинам, с учетом денежного вознаграждения в размере 5 000 руб. и других 

выплат за классное руководство. 

  

Горячее питание для школьников 

Задачу обеспечить бесплатным горячим питанием всех учащихся начальной 

школы с первого по четвертый класс обозначил Президент Российской Федерации 

Владимир Путин 15 января в своем Послании Федеральному Собранию.  

 

В соответствии с задачей, поставленной Президентом Российской Федерации 

в Послании Федеральному Собранию, все учащиеся младших классов должны быть 

обеспечены горячим питанием не реже одного раза в день, а в меню должны быть и 

горячее блюдо, и горячий напиток. Министерством просвещения Российской 

Федерации проведена соответствующая нормативная работа для того, чтобы эти 

нормы распространялись на все регионы уже с нового учебного года. Для 

реализации процесса обеспечения горячим питанием в федеральном бюджете 

выделено более 108 млрд рублей до 2023 года.  

 

Что представляет собой горячее питание? 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» - обеспечение 

учащихся начальной школы бесплатным горячим питанием не менее одного раза в 

день. 

Школы обязаны предоставить:  

 качественное, здоровое и полноценное горячее питание, не допуская 

подмены приемов пищи полумерами (разогретыми бутербродами с чаем или чем-то 

иным); 

 горячее питание, отвечающее всем стандартам и требованиям 

безопасности; 



 питание, включающее горячее блюдо, не считая горячего напитка; 

сбалансированный рацион, обеспечивающий правильное физиологическое развитие 

молодого организма; 

 горячее первое и второе блюдо или второе блюдо в зависимости от 

приёма пищи. 

Учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим 

питанием в зависимости от режима обучения. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего 

образования в государственных и муниципальных образовательных организациях 

обеспечиваются учредителями таких организаций не менее одного раза в день 

бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не 

считая горячего напитка, за счёт ассигнований из федерального бюджета, бюджетов 

субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников 

финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

Все ли категории школьников будут включены в процесс? 

Горячим питанием в школах будут обеспечены все учащиеся 1–4-х классов, 

включая льготные категории обучающихся, получающих начальное общее 

образование. 

 

Будет ли отличаться питание для детей с ОВЗ и инвалидов? 

У регионов есть возможность и необходимые инструменты для того, чтобы 

при формировании меню учитывать потребности тех, кто нуждается в диетическом 

питании, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Могут ли родители участвовать в составлении меню? 

Родители могут давать предложения по составу школьного меню, участвовать 

в мониторинге качества питания (в том числе в качестве членов бракеражной 

комиссии) в соответствии с локальными актами школы. Подробнее с формами 

участия родителей можно ознакомиться в Методических рекомендациях 

«Родительский контроль за организацией питания детей в общеобразовательных 

организациях» (МР 2.4.0180-20), разработанных Роспотребнадзором. 

 

За счёт каких средств организовано предоставление горячего питания в 

школах? 

Все школьники с 1-го по 4-й класс будут обеспечены горячим питанием в 

школах на безвозмездной основе. Финансирование будет производиться из средств 

федерального, регионального и муниципального бюджетов. 

 

А что получат дети, находящиеся на домашнем обучении? 

Учащиеся начальных классов, находящиеся на домашнем обучении и 

закрепленные за государственной или муниципальной образовательной 

организацией, в случае посещения образовательной организации могут быть 

обеспечены бесплатным горячим питанием непосредственно в школе. 

 

 



Что нужно сделать родителям, чтобы их дети получили бесплатное горячее 

питание? 

Родители (законные представители) пишут заявление на предоставление 

бесплатного горячего питания учащимся начальных классов в соответствии с 

требованиями, которые установлены региональными, муниципальными 

нормативно-правовыми документами, а также локальными актами образовательной 

организации. 

 

Как понять, готова ли школа к участию в проекте? 

На все вопросы, касающиеся организации горячего питания, смогут ответить 

специалисты горячей линии для учителей и родителей, региональных и 

муниципальных органов управления образованием. 

Координацию работы в регионах по организации горячего питания учащихся 

начальных классов обеспечивает Оперативный штаб Минпросвещения России. 

 

Где получить полную информацию о проекте? 

На сайте Минпросвещения России запускается специальный раздел «Горячее 

питание для школьников».  

Он включает:  

 информацию о проекте; 

 электронную форму обращения по вопросам питания; 

 популярные вопросы по горячему питанию и ответы на них; 

 необходимые документы и материалы, а также новости по теме. 

 

Рекомендации Роспотребнадзора 

В сентябре 2020 года большинство школ и университетов заработают в 

привычном режиме — то есть в очном формате.  

 

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора МР 3.1/2.4. 0178/1-20. 

школы будут обязаны: 

 Усилить дезинфекционный режим: обязательно убирать помещения с 

применением дезинфицирующих средств, поставить дозаторы с антисептиком на 

входе в учебное заведение, а также в санузлах, дезинфицировать и проветривать 

классные комнаты во время перемен и после окончания уроков. 

 Закрепить за каждым классом собственный кабинет для проведения 

занятий (за исключением предметов, требующих спец. оборудования), по 

возможности сократить число обучающихся в одном классе, а также установить для 

каждого класса собственное время начала уроков и перемен — чтобы 

минимизировать контакты между учениками. 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями на 1 

ученика должно приходиться не менее 2,5 м2 при фронтальной форме занятий (когда 

дети как обычно сидят за партами) и не меньше 3,5 м2 — при работе в группах. В 

связи с этим переполненные школы могут начать учиться в 2 или даже в 3 смены, 

однако начинать учебные занятия рекомендуется не ранее 8:00. Возможно, 

некоторые образовательные учреждения перейдут на «шестидневку». 

 Не формировать дежурные вечерние группы из учеников разных 

классов. 
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 Ежедневно по утрам измерять ученикам температуру. Важное условие 

при этом — исключение столпотворений. 

Как именно будет осуществляться термометрия, администрации школ решат 

самостоятельно. В одних учебных заведениях введут так называемую утреннюю 

фильтрацию — ученикам на входе будут измерять температуру бесконтактными 

термометрами, в других определять температуру тела будут уже в классе в течение 

первого урока. 

 Создать условия для соблюдения правил личной гигиены: обеспечить 

постоянное наличие мыла и туалетной бумаги в уборных. 

 Как можно быстрее изолировать школьников с признаками ОРВИ. 

 При хорошей погоде проводить уроки физкультуры на улице. 

 Обеспечить работу сотрудников столовых в масках и перчатках, 

регулярно дезинфицировать обеденные столы и посуду, организовать для детей 

питьевой режим. 

 Проводить для учащихся лекции по гигиеническому воспитанию. 

Будут ли дети учиться дистанционно 

На данный момент полный переход всех школ на дистанционный формат 

работы не планируется — Минпросвещения и Роспотребнадзор 

составляли рекомендации исходя из того, что с 1 сентября дети начнут посещать 

учебные организации и продолжат это делать на постоянной основе. 

Многие считают, что появление в России «Цифровой образовательной среды» 

(ЦОС) означает всеобщий переход на дистанционный режим обучения. Однако на 

самом деле у ЦОС иная задача — модернизация системы школьного 

образования при помощи современных технологий. В рамках ЦОС 

возможности дистанционного обучения будут применяться в отношении детей, 

которые не могут лично посещать школу, например, из-за болезни. Начиная с 2020 

года эксперимент по внедрению ЦОС начнется в 14 регионах, позднее систему 

планируют запустить во всех школах России. 

Не стоит забывать о том, что угроза распространения коронавируса никуда не 

исчезла — болезнь продолжает представлять собой опасность и влиять практически 

на все сферы жизни. В случае второй волны COVID-19 не исключено, что школам 

снова придется перейти на «дистанционку». 

Будут ли линейки для школьников 1 сентября 

Минпросвещения совместно с Роспотребнадзором не запретили школам 

проводить традиционные первосентябрьские линейки, однако проходить они 

будут «в новом формате». В частности, установлены следующие ограничения: 

 линейки должны проводиться на открытом воздухе; 

 школьники во время проведения мероприятия должны быть разделены 

по классам или параллелям, то есть взаимодействие учеников разных возрастов 

исключат; 

 родители, сопровождающие детей, должны носить маски. 

При этом власти регионов по своему усмотрению могут отменить линейку 

на 1 сентября или провести ее в ином формате из-за неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки. Например, в этом году школьные линейки не 

будут проводить в Москве и Свердловской области. В Санкт-Петербурге, 

Челябинской области и Крыму лично прийти на мероприятие разрешили только 

ученикам 1 и 11 классов. В школах многих регионов вместо традиционных линеек 

планируется провести уроки знаний, посвященные 75-летию Победы. 

http://detskie-posobiya.molodaja-semja.ru/edu/kak-budut-uchitsya-s-1-sentyabrya-2020/#1-1
http://detskie-posobiya.molodaja-semja.ru/edu/proekt-cifrovaya-obrazovatelnaya-sreda/
http://detskie-posobiya.molodaja-semja.ru/edu/distancionnoe-obuchenie-s-1-sentyabrya-2020/
http://detskie-posobiya.molodaja-semja.ru/edu/distancionnoe-obuchenie-2020-2022-proekt/


В целом, усилия администраций школ и учителей будут направлены на то, 

чтобы 1 сентября ученики смогли ощутить праздничную атмосферу. Однако в каком 

бы виде ни проводилась первосентябрьская линейка, обязательным для всех 

условием является соблюдение санитарных норм. Все ограничения направлены на 

то, чтобы не допустить новых вспышек заболеваемости коронавирусом. 

 

Как будут работать детские сады с 1 сентября 2020 

В конце лета родители дошкольников все чаще стали задаваться вопросом: 

откроют ли детские сады с 1 сентября? Долгое время в дошкольных учреждениях 

функционировали только дежурные группы, и многие семьи не имели возможности 

отдать ребенка в сад, так как в подобную группу могли попасть только дети 

официально работающих родителей на основании справки от работодателя. 

Рассказываем, как изменится ситуация с 1 сентября. 

Получить подробную информацию можно в департаменте образования своего 

субъекта проживания. 

 

 
























