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Внимание 

1 сентября 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся; 

21 июля 2020 года вступило в действие Постановление  Правительства Российской 

Федерации "О внесении изменений в Правила размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

и обновления информации об образовательной организации»; 

Вступили в действие  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)на период до 01 января 2021 года»; 

Методические рекомендации по реализации программ внеурочной деятельности, 

программ воспитания и социализации, а также дополнительных общеобразовательных 

программ в условиях дистанционной поддержки обучающихся; 

Методические рекомендации по организации и проведению тематических уроков 

(занятий) о добровольчестве и волонтерстве в образовательных организациях. 

 «Об утверждении Положения об осуществлении функции классного руководителя 

педагогическими работниками государственных общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга», распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт- 

Петербурга от 16 июля 2019 года № 2086-р; 
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