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Бесплатное горячее питание младшеклассников 
С 1 сентября вступают в силу поправки, по которым учащиеся в государственных 

и муниципальных начальных общеобразовательных школах должны быть не менее одного раза 

в день обеспечены бесплатным горячим блюдом и горячим напитком. Регионы смогут получить 

на это субсидии из федбюджета. 

«Это важная социальная инициатива, которая позволит каждому школьнику младших классов, 

независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе. Закон направлен 

на укрепление здоровья наших детей», — подчеркнул Вячеслав Володин. 

Он также отметил, что «Государственная Дума продолжит контролировать ситуацию 

с обеспечением младших школьников горячим питанием». Напомним, 11 августа Президент России 

на совещании с Правительством обратил внимание, что в четверти российских школ 

не выполнено требование о полной готовности к организации горячего питания – нет столовых, 

буфетов. 

 

Воспитательная составляющая образования. Президентский закон, вступающий в силу 

с 1 сентября, содержит определение понятия «воспитание» и раскрывает механизм организации 

воспитательной работы, которая до 1 сентября 2021 года должна стать частью всех 

образовательных программ. 

Он будет способствовать всестороннему духовному, нравственному и интеллектуальному 

развитию обучающихся, воспитанию в них чувства патриотизма и гражданственности, уважения 

к памяти защитников Отечества, старшему поколению и человеку труда. 

 

Приоритетное зачисление в школу или детский сад родных братьев и сестер 
С этого учебного года дети получили возможность приоритетного зачисления в школу или детский 

сад, в которых учатся их родные братья или сестры. Закон был подписан Президентом 2 декабря 

2019 года. 

«Принятые поправки позволяют сделать право детей из одной семьи учиться вместе с братьями 

и сестрами правилом, общим для всех регионов», — отмечал Председатель ГД.  

 

Социальный заказ 
Закон вступает в силу с 1 сентября и касается всех льготников, которые имеют право на получение 

государственной соцпомощи. Им будут выдавать социальные сертификаты, которыми можно будет 

расплатиться за необходимые товары или услуги с той организацией, которую получатель 

соцпомощи выберет самостоятельно из специального реестра. 

Порядок и условия предоставления помощи утверждаются региональными властями, поэтому они 

могут отличаться в зависимости от того, где проживает льготник. 

 

Возврат страховки при досрочном погашении кредита 
Закон с 1 сентября обеспечит возможность возврата части страховой премии для граждан, которые 

досрочно погасили свой кредит. Ранее, отмечал Председатель ГД Вячеслав Володин, нередки были 

случаи, когда людям приходилось доказывать в суде свое законное право на возврат части 

страховой премии. 

«Принятыми поправками мы устранили данный правовой пробел. Возможность устранить 

необоснованную переплату при досрочном завершении действия страховки в связи с полным 

возвратом кредита и процентов по нему защитит права граждан», — подчеркнул он. 

 

Внесудебный механизм банкротства граждан 
С 1 сентября объявить себя банкротом бесплатно и не прибегая к судебной процедуре гражданин 

сможет в случае, если его долг составляет от 50 тыс. до 500 тыс. руб., и если в отношении него 

прекращено исполнительное производство — то есть пристав не нашел ни имущества, на которое 

может быть обращено взыскание, ни денег. 

 

 

 



Иностранцы смогут перевезти родственников в РФ 
Все иностранные собственники жилья в России, а не только высококвалифицированные 

специалисты, с 7 сентября смогут быть принимающей стороной и предоставлять свое жилье для 

фактического проживания другим иностранным гражданам. 

Изменение в первую очередь направлено на наших соотечественников, которые после развала 

СССР оказались гражданами других государств, но хотят, чтобы их родные жили с ними. Заявление 

иностранного гражданина о регистрации по месту жительства можно будет подать в орган 

миграционного учета, в том числе в электронной форме, либо через МФЦ. 

 

Поддержка социально ориентированных НКО 
С 15 сентября если СО НКО надлежащим образом реализовала проект по одному или нескольким 

приоритетным направлениям в сфере оказания общественно полезных услуг с использованием 

финансирования Фонда президентских грантов, то эта организация сможет получить статус 

исполнителя общественно полезных услуг без дополнительных заключений о надлежащем качестве 

оказываемых услуг от профильных органов исполнительной власти субъекта РФ. 

Оценку результатов реализации проектов будет осуществлять Фонд президентских грантов. 

 

Перевод осужденных в регионы проживания родственников 
Осужденные к принудительным работам и к лишению свободы смогут отбывать наказание 

в субъекте РФ, в котором проживает один из его близких родственников. 

К этой категории относятся супруг или супруга, родители, дети, усыновители и усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушка и бабушка, внуки. Поправки вступают в силу с 29 сентября. 

 

Ужесточение требований к организаторам азартных игр 
С 30 сентября деятельность по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах 

лицензируется отдельно от аналогичной деятельности в тотализаторах. 

Общероссийские спортивные федерации, профессиональные спортивные лиги и другие субъекты 

профспорта обязаны размещать на своих сайтах перечень заключенных с организаторами азартных 

игр соглашений о предоставлении информации о спортивных соревнованиях. 

Как изменится жизнь россиян с 1 сентября 2022 года 

В России с 1 сентября вступают в силу новые законы. О том, как изменится жизнь россиян с первого 

месяца осени 

 

Масштабные изменения в охране труда работников 
С 1 сентября в России значительно изменятся правила охраны труда сотрудников. Так, с первого 

осеннего месяца порядок обучения по охране труда не будет распространяться на индивидуальных 

предпринимателей и физических лиц. При этом рабочие будут учиться оказывать первую 

медицинскую помощь не реже одного раза в три года. С такой же периодичностью сотрудники, 

которые используют спецодежду и обувь, будут обучаться применению средств индивидуальной 

защиты. Изменится и порядок расследования несчастных случаев на производстве. Теперь 

заседание комиссии по расследованию, опрос очевидцев и потерпевшего будет возможен по видео-

конференц-связи. Также при смерти работника комиссия сможет потребовать информацию о 

состоянии сотрудника на момент гибели: находился ли он в состоянии токсического опьянения. 

Масштабные изменения в школах. С 1 сентября каждая неделя в школах России будет начинаться 

с поднятия флага России и исполнения государственного гимна страны. Стандарт проведения 

церемоний разработало Минпросвещения РФ. 

Также с нового учебного года начнут действовать новые федеральные государственные 

образовательные стандарты (ФГОС). Акцент в образовательном процессе будет делаться на 

практическое применение знаний. Дети с начальных классов начнут осваивать уроки финансовой 

грамотности, также по желанию родителя ребенок сможет изучать второй иностранный язык. Кроме 

того, при изучении некоторых предметов будут преподаваться базовый и углубленный уровни: 



например, в новых стандартах изменили предметные результаты по технологии, математике и 

информатике. 

Новые правила работы с персональными данными. С 1 сентября работодатель будет обязан 

уведомлять Роскомнадзор о работе с персональными данными сотрудников при оформлении 

гражданско-правового договора или оформлении пропуска для входа на территорию. Помимо этого, 

в стране запретят сбор биометрических персональных данных у подростков – это фото, видеозапись, 

отпечатки пальцев, результаты тестов ДНК и прочее. Совершеннолетний сотрудник также может 

отказаться от предоставления биометрических данных, и работодатель обязан учесть эти 

пожелания. 

Изменение правил выбора управляющей организации 

С 1 сентября собственники квартир будут по-новому выбирать управляющую организацию. Раньше 

было необходимо набрать для голосования кворум в 50% от общего числа собственников, а для 

смены управляющей организации было нужно набрать 25% положительных голосов плюс один 

голос. По новым правилам, теперь решение будет приниматься, если за него проголосует более 50% 

от общего числа голосов собственников помещений дома. 

 

Запрет на выделение микродолей в жилых помещениях 

С 1 сентября на каждого собственника квартиры должно приходиться 6 и более кв. м площади. Если 

сделка не соответствует этим условиям, то она будет признаваться ничтожной. Однако 

нововведение не будет распространяться на случаи, когда доля выделяется по закону (при 

наследовании, приватизации, выделении долей при покупке жилья на средства материнского 

капитала и так далее). 

 

Как с 1 сентября 2022 года изменятся социальные выплаты 

С осени текущего года новые меры социальной поддержки будут назначать без справок, то есть в 

автоматическом режиме, сразу после возникновения у граждан права на них. Для получения 

полагающейся выплаты вы можете обойтись без подачи заявления. Представители Министерства 

труда РФ обещают, что до конца 2023 года проактивными станут все пособия и социальные 

выплаты, которые начисляются из федерального, регионального и муниципальных бюджетов. 

 

Российские семьи могут получить выплаты по 12 000 рублей 

Источник в Государственной думе сообщил, что семьи из РФ в 2022 году могут получить выплаты 

для школьников по 12 тысяч рублей, но они положены не всем. В отдельных субъектах Российской 

Федерации на подготовку к школе дают еще по пять тысяч и десять тысяч рублей. 

Разовых выплат в 2022 году не предвидится. Школьники в нуждающихся семьях, как отметил 

источник в Госдуме, и так получают ежемесячное пособие. Если поддержка составляет сто 

процентов, то семье выплачивают примерно 12 тысяч рублей в месяц. Эту сумму семьи получают 

каждый месяц вместо разовых десяти тысяч рублей. Это, по мнению депутатов Госдумы, лучше, 

чем разовая помощь, как было в прошлом году. 

 

С 1 сентября 2022 года жизнь школы уже не будет прежней 

1 сентября 2022 года сделает жизнь учителей, учеников и родителей другой. В этот день вступают 

в силу поправки в закон «Об образовании в РФ», предусматривающие ряд нововведений. Изменения 

коснутся не только образовательного процесса – сама жизнь в школе обещает стать иной. 

 

Как начнется День знаний 
День знаний в 2022 году начнется с поднятия государственного флага РФ и исполнения гимна 

страны. Так будет начинаться каждая неделя. Инициативу поддержал Владимир Путин. По его 

словам, поднятие флага и исполнение гимна – это правильно и востребовано. Но нужно, чтобы это 

делалось достойно. В Минпросвещения РФ разработали стандарт церемонии. 

Для ее проведения будет создана знаменная группа, состоящая из знаменосца и ассистентов. 

Новация вызвала бурную дискуссию в обществе. Аналитический центр университета «Синергия» 

провел опрос, где россияне отвечали, как они относятся к идее поднимать флаг и исполнять гимн в 



школах. По данным материалов, 67% респондентов поддержали инициативу. Нейтральное 

отношение у 15% россиян. Против оказались 18% опрошенных. 

ВПР и другие 
В новом учебному году всероссийские проверочные работы (ВПР) в обязательном порядке будут 

писать ученики 7 и 8 классов. Для каждой школы комплекты заданий выберут случайным образом. 

Это должно исключить списывание школьниками, живущими в Центральной России, у своих 

сверстников с Дальнего Востока. А уже в следующем году нужно готовиться к новым ВПР. 

Школьники, которые не сдали ОГЭ, с нового учебного года могут либо остаться на второй год в 9-

м классе, либо готовиться к переэкзаменовке самостоятельно. При втором варианте потребуется 

согласие родителей, а в исключительных случаях – заключение псхолого-медико-педагогической 

комиссии. Задания ОГЭ пока не планируют менять, но обещают усилить работу по 

предупреждению фактов мошенничества во время аттестации. 

 

Изменится расписание уроков 
Расписание уроков с 1 сентября будет выглядеть по-другому – в нем появятся новые предметы, в 

том числе не имеющие прямого отношения к освоению школьной программы, но связанные с 

воспитанием личности. Так или иначе изменения в расписании продиктованы новыми ФГОСами, 

где особое внимание уделено истории. И это – отдельная тема. 

История появится уже в 1 классе. В Минпросвещения уверены, что это поможет сохранить 

историческую память. Историческая компонента в начальной школе будет усилена на уроках 

«Окружающий мир» и «Основы религии и светской этики». 

С этой же целью – сохранения исторической памяти – с 1 сентября в школах появятся киноуроки, 

на которых ученики будут смотреть и обсуждать художественные и документальные фильмы. В 

России действует большой проект «Киноуроки», снято 42 фильма для детей разного возраста – для 

начальной, средней и старшей школы. К каждой ленте создается методическое пособие для учителя, 

предлагающее способ подачи учебно-воспитательного материала, раскрывающее авторский 

замысел. 

 

Обновление ФГОС. Связанными с киноуроками кажутся и «Разговоры о важном». Такой формат 

классных часов, посвященных ценностям российского общества, вводится с 5 сентября. 

Сообщалось, что новые классные часы статут неотъемлемой частью программы воспитания в 

школах и могут проводиться в разных форматах в зависимости от возраста учеников. Среди 

возможных форм – дискуссии по итогам просмотренного фильма, квиз, общение с экспертом по 

теме определенного классного часа. 

Предметов больше, учебников – меньше. Федеральный перечень учебников скорректировали. Из 

него исключили 900 пособий, включили новые, соответствующие новым стандартам, в том числе 

учебники для учеников с ОВЗ, а также по национальным языкам народов РФ – алтайскому, 

адыгейскому, татарскому, чувашскому. Эксперты по-разному относятся к сокращению 

федерального перечня.  Учебники по новым ФГОС скоро поступят в школы. 

Темы для итогового сочинения соберут в закрытом банке. С 1 сентября принципиально 

изменится подход к формированию комплектов тем итогового сочинения. Создадут закрытый банк 

с темами, который будет комплектоваться на основе тем прошлых лет. Перед началом учебного года 

обещают опубликовать названия разделов и подразделов и комментарии к ним. Также будет 

опубликован образец комплекта тем итогового сочинения. Изменение принципа работы, по словам 

ректора Литературного института им. А. М. Горького Алексея Варламова, позволит уйти от 

шаблонных сочинений и будет стимулировать учеников самостоятельно писать творческие работы 

на любую тему. 

Длительность каникул и домашнее задание в первом классе. Самые маленькие каникулы 

должны теперь длиться не менее 7 дней. Так прописано в новой редакции СанПиН. С 1 сентября 

учитель, который работает в первом классе, обязан внимательнее планировать объем домашнего 



задания. По правилам ребенок должен потратить на его выполнение всего 1 час. В других классах в 

этом отношении ничего не изменилось: во 2–3 классах на домашнюю работу ученик может тратить 

1,5 часа, в 4–5 классах – два, на 30 минут больше – учащийся 6–8 классов, начиная с 9 класса – 3,5 

часа. 

Вкусно, полезно, горячо. Президент Путин поручил поэтапно обеспечить до 1 сентября 2023 года 

горячим питанием учеников всех образовательных учреждений РФ. На конец учебного года более 

7,5 млн детей почти в 40 тыс. школ его получали. Новшество в том, что с 1 сентября горячим 

питанием должны быть обеспечены все ученики младших классов. 

Единовременная выплата в сентябре российским пенсионерам: последние новости 

Напомним, что годом ранее в целях финансовой поддержки пенсионеров в условиях ускорения 

инфляции Президент Владимир Путин подписал Указ об осуществлении выплат в размере 10000 

рублей. Денежные средства тогда получили все граждане, являющиеся получателями пенсий по 

состоянию на дату 31.08.2021 г. 

Многие ожидают, что аналогичная помощь от Президента поступит и в сентябре 2022 года, то есть 

всем пенсионерам снова выплатят по 10 тыс. руб. Все дело в том, что темпы инфляции в нынешнем 

2022-ом еще выше, чем в предыдущем году. 

Стоит заметить, что необходимые меры по компенсации гражданам ускорившейся инфляции уже 

принимались в 2022 году. В частности, в июне 2022 года по поручению Владимира Путина пенсии 

дополнительно проиндексировали на 10%. Но в данном вопросе следует обратить внимание на 

следующие показатели: 

 По данным Росстата, средний размер пенсии в июне 2022 года с учетом проведенной 

дополнительной индексации составил 18390 рублей. Это на 16,4% выше, чем годом ранее (то 

есть в сравнении с июнем 2021 года). 

 Но в реальном выражении, то есть с поправкой на инфляцию, увеличение размера пенсии в июне 

2022 относительно июня 2021 г. составило лишь 0,4%. То есть значимого роста благосостояния 

пенсионеров на практике так и не произошло. 

 

Получат ли пенсионеры по 10 тысяч рублей в сентябре 2022 года 

В СМИ в последнее время довольно часто появляются публикации о том, что в сентябре 2022 года 

пенсионерам планируют выплатить единовременно по 10 тысяч рублей. Конечно же, граждане были 

бы рады получить такую денежную помощь, однако на законодательном уровне пока никаких 

новых выплат не утверждено. 

Официальных заявлений и предложений не озвучивалось, и даже в Правительстве данный вопрос 

не обсуждался (по крайней мере, публично). 

К слову, это решение вполне может принять и лично Владимир Путин, оперативно утвердив 

соответствующий Указ Президента. Озвучить такое предложение он может, например, во время 

очередной прямой линии, дату проведения которой планируют озвучить как раз в сентябре 2022 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 


