Перечень информационных источников для подготовки к прохождению компьютерного
тестирования профессиональных знаний и умений кандидатов на должность руководителя
общеобразовательной организаций Московской области , а также действующих руководителей
общеобразовательных организаций Московской области.
1. Управление образовательной деятельностью
Нормативно-правовые акты федерального уровня по разделу 1
1

Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от
24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 31.07.2020).

2

Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от
25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 31.07.2020, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021).

3

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от
08.12.2020, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021)

4

ФГОС начального , основного, среднего общего образования

5

ФГОС начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья

6

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)»

7

Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»

8

Письмо Министерства образования и науки РФ от 11 августа 2016 г. № ВК-1788/07 «Об
организации образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)»

9

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 30 июня 2016 г. № 436-н «Об утверждении
перечня заболеваний, наличие которых дает право на обучение по основным
общеобразовательным программам на дому».

10

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020).

11

Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении
Положения о психолого-медико-педагогической комиссии»

12

Письмо Минобразования РФ от 27 марта 2000 г. № 27/901-6 «О психолого-медикопедагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»

13

Приказ Минпросвещения РФ от 7.11. 2018 № 190/1512 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования»

14

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении
методических рекомендациях по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности».

15

Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений

несовершеннолетних» от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 24.04.2020).
16

Письмо Минпросвещения России от 12.05.2020 N ВБ-1011/08 "О методических рекомендациях"
(вместе с "Методическими рекомендациями органам исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по
организации работы педагогических работников, осуществляющих классное руководство в
общеобразовательных организациях

Нормативно-правовые акты регионального уровня по разделу 1
17

Закон Московской области «Об образовании»(принят Постановлением Московской областной
Думы от 11.07.2013 г. № 17/59-П)

Учебно-методические материалы по разделу по разделу 1
18

М. Хорн, Х. Стейкер Смешанное обучение. Использование прорывных инноваций для
улучшения школьного образования”, Издательство: Сан-Франциско, Калифорния: Jossey-Bass,
лицензионный перевод на русский представлен "Рыбаков фондом"

19

Педагогические технологии дистанционного обучения : учебное пособие для вузов / Е. С. Полат
[и др.] ; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. , — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 392 с.

20

В.В. Давыдов “Развивающее обучение” , Интор, 1996

21

Е.О. Иванова , И.М. Осмоловская “Теория обучения в информационном обществе” - М:
Просвещение, 2011- 190 с.

22
23

Кларин М.В. Технология обучения. Идеал и реальность. Рига: Эксперимент, 1999. 180 с.
Кларин М.В. Инновационные модели обучения: исследование мирового опыта. Монография. М.:
Луч, 2016. 2-е изд. 2018. 640 с.
Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: методология, теория, практика: Научное издание. –
М.: Изд-во УНЦ ДО, 2005. – 222 c
Патаракин Е.Д., Вачкова С.Н. Сетевой анализ коллективных действий над цифровыми
образовательными объектами // Вестник Московского Городского Педагогического
Университета. Серия: Педагогика И Психология. 2019. № 4 (50). P. 101−112.
Ясвин В.А. Образовательная среда. От моделирования к проектированию . — М.: Смысл, 2001.
— 365 с
Д.А. Иванов «Экспертиза в образовании» -М.: Издательский Центр «Академия», 2008. – 336 с.

24
25

26
27
28

Экспертиза и мониторинг образовательных условий в современной школе , под ред. В.А. Ясвина
, С.А.Беловой.- М.: Смысл, 2009 .- 302 с.

Цифровые ресурсы по разделу 1
29

Сайт федеральных образовательных стандартов (ФГОС) , URL https://fgos.ru/ (дата обращения
3.02.2022)

30

Реестр примерных основных образовательных программ, URL https://fgosreestr.ru/(дата
обращения 3.02.2022)

31

Федеральный институт оценки качества образования, URL https://fioco.ru/(дата обращения
3.02.2022)

32

Андреева Н.В., Рождественская Л.В., Ярмахов Б.Б. Шаг школы в смешанное обучение , URL
http://blendedlearning.pro/2016/11/17/book/ , (дата обращения 03.02.2022)

33

Развивающее обучение: система Л.В. Занкова и система Д.В. Эльконина - В.В. Давыдова: статья,
Справочник студенческий, URL
https://spravochnick.ru/pedagogika/teoriya_obucheniya/razvivayuschee_obuchenie_sistema_l_v_zanko
va_i_sistema_d_v_elkonina_-_v_v_davydova (дата обращения 3.02.2022)

34

Сайт

Федерального

института

педагогических

измерений

(ФИПИ)

URL

https://fipi.ru/ege/normativno-pravovye-dokumenty(дата обращения 3.02.2022)
2. Администрирование деятельности общеобразовательной организации
Нормативно-правовые акты федерального уровня по разделу 2
35

Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ, (ред. от 08.12.2020).

36

Бюджетный кодекс Российской Федерации от 3ред.1.07.1998 № 145-ФЗ, (ред. от 22.12.2020, с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.10 2021): предмет регулирования, понятие бюджета, структура
бюджетного законодательства, принципы бюджетной системы РФ

37

Профессионального стандарт «Руководитель образовательной организации (управление
дошкольной образовательной организацией и общеобразовательной организацией). (Приказ
Минтруда России от 19.04.2021 г № 250н)

38

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих,
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»,
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26.08.2010 № 761н (содержание и структура)

39

Постановление Правительства РФ от 08.08.2013 № 678 «Об утверждении номенклатуры
должностей педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, должностей руководителей образовательных организаций».

40

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197- ФЗ (ред. от 20.12.2020): трудовой
договор, социальное партнерство в сфере труда, защита персональных данные работника,
рабочее время, время отдыха , отпуска, оплата труда

41

Приказ Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. N 536 "Об утверждении Особенностей режима
рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность".

42

Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством» от 29.12.2006 № 255-ФЗ (ред. от 29.12. 2020).

43

Федеральный закон «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013 № 426-ФЗ (ред. от
30.12.2020, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021).

44

ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273: аттестация педагогических работников.

45

Письмо Минобрнауки России и Профсоюза от 23 марта 2015 г. N 08- 415/124 "О реализации
права педагогических работников на дополнительное профессиональное образование".

46

Приказ от 7.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность

47

Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. от 29.12.2020., с изм. и
доп., вступ. в силу с 10.1.2021): предмет регулирования, понятие и виды налога

48

Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 31.07.2020, с изм. и доп., вступ. в силу с
19.10.2020

49

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ
(ред. от 30.12.2020).

50

Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» от
02.05.2006 № 59-ФЗ (ред. от 27.12.2018).

51

Федеральный закон «Об автономных учреждениях» от 03.11. 2006 № 174-ФЗ (ред. от 27.11.2017,
с изм. от 15.10.2020).

52

Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ (ред. от
30.12.2020).

53

Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 99-ФЗ
(ред. от 31.07.2020, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021).

54

Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 № 1490 «О лицензировании образовательной
деятельности» (дейст. до 1.09.2026)

55

Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной аккредитации
образовательной деятельности» (с изм. на 30.09.2020).

56

Постановление Правительства РФ от 30.09.2020 г. № 1570 «О внесении изменений в Положение
о государственной аккредитации образовательной деятельности».

57

Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ (ред. от 30.12.2020, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021).

58

Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от
31.07.2020).

59

Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг».

60

Постановление Правительства РФ от 15 июля 2010 г. N 64 «Об утверждении Порядка
составления плана финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения»

61

Приказ Министерства финансов РФ от 31.08.2018 № 186Н «О требованиях к составлению и
утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности (государственного)
муниципального учреждения».

62

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. от 26.07.2019, с изм.

и доп., вступ. в силу с 01.01.2020).
63

Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в
бухгалтерском учете»

64

Федеральный закон «Об электронной подписи» от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 08.06.2020, с
изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021).

65

Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от
30.12.2020, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021).

66

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197- ФЗ (ред. от 20.12.2020):
возмещение расходов работникам

67

Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999
N 52-ФЗ (ред. от 13.07.2020).

68

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от
21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 22.12.2020, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2021 ).

69

СанПин 2.4.3648-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи”

70

Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от
22.07.2008 № 123-ФЗ (ред. от 27.12.2018).

71

Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 22.12.2018, с
изм. от 22.12.2020).

72

Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской Федерации».

73

Постановление Правительства РФ от 23.09.2020 № 1527 «Об утверждении Правил
организованной перевозки группы детей автобусами».

74

Постановление Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006 «Об утверждении требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения
Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности
Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих
объектов (территорий)».

75

Распоряжение Правительства РФ от 02.12.2015 N 2471-р «Об утверждении Концепции
информационной безопасности детей».

76

Федеральный закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 30.12.2020).

77

Указ Президента № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера»

78

Федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 31.07.2020).

79

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»

от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 29.12.2020).
80

ГОСТ Р 54593-2011 "Информационные технологии. Свободное программное обеспечение.
Общие положения»

81

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 г. № 582 «Об утверждении правил размещения
на официальном сайте образовательной организации в информационно-коммуникационной
сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации» (действуют до
1.03.22)

82

Приказ Рособрнадзора от 14 августа 2020 г. N 831
"Об утверждении Требований к структуре официального сайта образовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления
информации"(действуют до 31.12.2026 г.)

83

Постановление Правительства РФ от 20 октября 2021 г. № 1802 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети „Интернет“ и обновления информации об образовательной
организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации».(вступает в силу с 1.03.2022)
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84

Закон Московской области «Об образовании»(принят Постановлением Московской областной
Думы от 11.07.2013 г. № 17/59-П

85

Постановление Правительства Московской области 7.12.2021 г. № 1292/43 «Об утверждении
Порядка формирования государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ) в отношении государственных учреждений Московской области и
финансового обеспечения выполнения государственного задания «

86

Закон Московской области от 10.12.2021 N 250/2021-ОЗ "О финансовом обеспечении
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в
Московской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств
бюджета Московской области в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов"

87

Постановление Правительства Московской области от 26.04.2014 № 378/17 «Об утверждении
порядка обращения за компенсацией родительской платы за присмотр и уход за детьми,
осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях
Московской области, осуществляющих образовательную деятельность , и порядка ее выплаты,
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