
 

Педагогическим работникам, у которых в 2020 году истекают 

сроки действия квалификационных категорий, предлагается сохранить 

условия оплаты труда до конца 2020 года с учетом установленной им 

ранее квалификационной категории 
Сообщается, в частности, что Отраслевым оглашением по 

организациям, находящимся в ведении Минобрнауки России, на 2015 - 2017 

годы, а затем на 2018 - 2020 годы, заключенным Минобрнауки России и 

Профсоюзом работников народного образования и науки РФ, а также 

распространяющимся до 31 декабря 2020 г. на Минпросвещения России, 

предусмотрено сохранение за педагогическими работниками в ряде случаев 

заработной платы с учетом установленной ранее квалификационной 

категории после истечения срока ее действия. Этим же правовым актом 

рекомендовано включать в региональные отраслевые соглашения положения 

о сохранении за педагогическими работниками аналогичных условий оплаты 

труда сроком не менее чем на один год после их выхода на работу из отпуска 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; не менее чем за 

один год до наступления права для назначения страховой пенсии по 

старости; не менее чем на 6 месяцев по окончании длительной болезни, 

длительного отпуска, предоставляемого до одного года; на период до 

принятия аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в 

установлении) квалификационной категории в случае подачи работником 

заявления в аттестационную комиссию. 

Кроме того, в Отраслевом соглашении содержатся положения, 

предусматривающие упрощенные условия прохождения педагогическими 

работниками, имеющими квалификационные категории, аттестации в целях 

их повторного установления. 

С учетом изложенного, а также в условиях введения в субъектах РФ 

режима повышенной готовности, вызванного распространением пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-19 и в целях социальной защиты 

педагогических работников предлагается рассмотреть возможность принятия 

следующих решений: 

- о сохранении за педагогическими работниками, у которых в 2020 году 

истекают сроки действия квалификационных категорий, условий оплаты 

труда до конца 2020 года с учетом установленной им ранее 

квалификационной категории; 

- об обеспечении органом государственной власти субъекта РФ, 

уполномоченным на формирование аттестационных комиссий, возможности 

и условий проведения аттестации педагогических работников, не имеющих 

квалификационной категории либо имеющих первую квалификационную 

категорию, пожелавших пройти аттестацию на первую или высшую 

квалификационную категорию, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" и соблюдением необходимых 

санитарно-гигиенических и профилактических мер. 

 



 

Родителям и обучающимся образовательных учреждений на 

заметку. 

Рособрнадзором от 22.05.2020 N 14-12 разъяснен порядок проведения 

всероссийских проверочных работ (ВПР). Установлено, что материалы для 

проведения ВПР будут размещены в Федеральной информационной системе 

оценки качества образования (ФИС ОКО) с 7 сентября 2020 года. 

Проверочные работы проводятся: 

для обучающихся 5 класса - по материалам 4 класса по каждому из 

учебных предметов: "Русский язык", "Математика", "Окружающий мир"; 

для обучающихся 6 класса - по материалам 5 класса по каждому из 

учебных предметов: "Русский язык", "Математика", "История", "Биология"; 

для обучающихся 7 класса - по материалам 6 класса по каждому из 

учебных предметов: "Русский язык", "Математика", "История", "Биология", 

"География", "Обществознание"; 

для обучающихся 8 класса - по материалам 7 класса по каждому из 

учебных предметов: "Русский язык", "Математика", "История", "Биология", 

"География", "Обществознание", "Физика", "Английский язык", "Немецкий 

язык", "Французский язык"; 

для обучающихся 9 класса - по материалам 8 класса по каждому из 

учебных предметов: "Русский язык", "Математика", "История", "Биология", 

"География", "Обществознание", "Физика", "Химия". 

ВПР проводятся на 2 - 4 уроках по решению образовательной 

организации. 

Время проведения проверочных работ по каждому виду ВПР 

указывается в инструкции по выполнению заданий проверочной работы. 

Инструкции для образовательных организаций будут размещены в 

ФИС ОКО. 

 

Рособрнадзор дал  разъяснения о  проведении ЕГЭ-2020. 

Так, проведение  ЕГЭ-2020 планируется начать 29 июня. ЕГЭ начнется 

29 июня с географии, литературы и информатики. Проведение самого 

массового экзамена по русскому языку будет разделено на два дня, он 

пройдет 2 и 3 июля. 

6 июля запланировано проведение ЕГЭ по профильной математике, 9 

июля - по истории и физике, 13 июля - по обществознанию и химии, 16 июля 

- по биологии, а также письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 18 и 

20 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. 

Также в расписании будут предусмотрены резервные дни для сдачи 

ЕГЭ по всем предметам. 

Во всех пунктах проведения ЕГЭ усилят санитарный контроль: будет 

проводиться дезинфекция аудиторий, обязательная термометрия участников 

на входе, оснащение помещений дозаторами с антисептическими средствами 

для обработки рук. Рассадка участников будет осуществляться с 

соблюдением дистанции не менее 1,5 метров. 



ЕГЭ в 2020 году будет проводиться только для тех участников, 

которым его результаты нужны для поступления в вуз. Для получения 

аттестата о среднем общем образовании ЕГЭ в этом году сдавать не нужно, 

аттестаты будут выданы на основании итоговых годовых оценок. 

Подать документы по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, 

причем без личного присутствия. Зачисление пройдет в августе. Кроме того, 

для выпускников школ, которые по весомым причинам не смогут сдавать 

ЕГЭ в июне, в августе можно будет сдать экзамен в формате ЕГЭ на 

оставшиеся места в высших учебных заведениях. 

Призыв на военную службу выпускников школ этого года будет 

отложен. 

 

Минтруд утвердил новый порядок подачи заявлений о 

распоряжении средствами маткапитала. 
Подать заявление имеют право лица, получившие сертификат на 

материнский (семейный) капитал, лично либо через представителя. 

Заявление и документы могут быть поданы: 

непосредственно при личном обращении в территориальный орган 

ПФР, через МФЦ, посредством почтовой связи, через портал госуслуг или 

через "Личный кабинет застрахованного лица" на сайте ПФР; 

через кредитную организацию или единый институт развития в 

жилищной сфере, в случае распоряжения средствами маткапитала в целях 

уплаты первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплаты 

процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого 

помещения, включая ипотечные кредиты. 

Уточнен перечень сведений, указываемых в заявлении, установлены 

требования к прилагаемым документам и их перечни, применительно к 

каждому направлению расходования средств, определены порядок и сроки их 

рассмотрения с учетом способа направления заявления, предусмотрена 

процедура аннулирования поданного заявления. 

 

О порядке реализации Указа Президента РФ и новых мерах 

поддержки для семей с детьми. 

Сообщается, что Указом расширено право семей на ежемесячную 

выплату 5 тыс. рублей, которая с апреля по июнь предоставляется на детей 

до трех лет. Теперь эти средства могут получить не только семьи, имеющие 

право на материнский капитал, но и вообще все семьи, родившие или 

усыновившие первого ребенка с 1 апреля 2017 года до 1 января 2020 года. 

Помимо этого, семьи с детьми от 3 до 16 лет получили право на 

единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей начиная с 1 июня. 

Средства будут предоставлены на каждого ребенка, достигшего указанного 

возраста с 11 мая по 30 июня текущего года, независимо от наличия права на 

материнский капитал. 

Обратиться за выплатой можно только через Портал госуслуг. 

Заявление принимается вплоть до 1 октября. Никаких дополнительных 



документов представлять не нужно. Заявление можно также подать в любую 

клиентскую службу Пенсионного фонда или через многофункциональные 

центры. 

 

 

Все о выплатах 10 000 руб. на детей от 3 до 16 лет, как учитывается 

возраст ребенка, имеют ли значение доходы семьи, до какого числа 

можно подать заявление и другие вопросы 
Сообщено, в частности, следующее: 

выплата в размере 10 000 руб. предоставляется разово с 1 июня 2020 

года; 

подать заявление можно до 1 октября 2020 года в личном кабинете на 

портале госуслуг, в любую клиентскую службу ПФР или МФЦ; 

если в семье двое и больше детей от 3 до 16 лет, для получения на 

каждого из них единовременной выплаты заполняется одно общее заявление; 

если ребенку исполнилось 16 лет до 11 мая (до даты вступления в силу 

указа Президента РФ о выплате) права на получение средства нет. Выплата 

полагается только на детей, которым либо не исполнилось 16 лет, либо 

исполнится с 11 мая по 30 июня 2020 года включительно; 

если ребенку исполняется 3 года в мае, за апрель и май семья получит 

ежемесячную выплату 5 тыс. рублей (всего 10 тыс. рублей), а также 

единовременную выплату 10 тыс. рублей после 1 июня. Если ребенку 

исполняется 3 года в июне, семья может получить ежемесячную выплату 5 

тыс. рублей за апрель, май и июнь (всего 15 тыс. рублей), а также 

единовременную выплату 10 тыс. рублей после 1 июня; 

право на получение единовременной выплаты не зависит от доходов 

семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также пенсий, 

пособий, социальных выплат и других мер социальной поддержки; 

перечисление единовременной выплаты осуществляется только на 

банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в 

заявлении. 

 

Кому полагается и как оформить ежемесячную выплату в размере 

5000 руб. на ребенка до 3-х лет. 
Выплата положена на каждого ребенка, не достигшего трех лет до 30 

июня 2020 года включительно. 

Право на ежемесячную выплату не зависит от величины доходов, 

наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-

либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной 

поддержки. 

Поддержка оказывается гражданам Российской Федерации, 

проживающим на ее территории. 

Для получения средств, достаточно до 1 октября 2020 года подать 

заявление в личном кабинете на портале Госуслуг или на официальном сайте 

ПФР. Также заявление можно подать в территориальные органы ПФР либо в 



МФЦ. 

В заявлении нужно указать номер СНИЛС заявителя и номер 

банковского счета, на который поступит выплата. Никаких дополнительных 

документов представлять не нужно. 

Если ребенку исполнилось три года в мае, то за апрель и май семья 

может получить ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей (всего - 10 

тысяч рублей), а также единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей 

после 1 июня 2020 года. 

Перечисление ежемесячной выплаты осуществляется только на 

банковский счет заявителя. 
 


