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Федеральное законодательство об образовании:

•
•

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2019-2025
годы», утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря
2017 г. № 1642 (ред. от 14.08.2019)
• Указ Президента России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
• Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденная
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р
• Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы»
• Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 г. № 317 «О реализации
национальной технологической инициативы»
• Письмо Министерства просвещения РФ от 8 апреля 2020 г. № ГД-161/04
“Об организации образовательного процесса”
• Приоритетный проект в сфере «Образование» «Современная цифровая образовательная среда
в Российской Федерации» (утверждѐн президиумом Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 25.10.2016 № 9)
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г.
№ 816 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ» https://edu.gov.ru/distance)
• Рекомендации по организации обучения на дому с использованием дистанционных
технологий https://edu.gov.ru/distance)
• Методические рекомендации по реализации программ начального общего, основного общего,
среднего общего, среднего профессионального образования и дополнительных
общеобразовательных программ с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий (Минпросвещения России) https://docs.edu.gov.ru/id1792
• Методические рекомендации по рациональной организации занятий с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (Минпросвещения
России совместно с Федеральным государственным бюджетным научным учреждением
«Институт возрастной физиологии Российской академии образования»)
• Рекомендации для ОО по обеспечению комплексной безопасности (рабочая группа по вопросам
совершенствования государственной политики в сфере развития информационного общества
Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному
строительству совместно с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека) https://docs.edu.gov.ru/id1849
• Дистанционное обучение детей с ОВЗ (гиперссылка на сайт Института коррекционной
педагогики РАО https://ikp-rao.ru/distancionnoe-obuchenie-detej-s-ovz/

