Рекомендуемая литература
для подготовки к прохождению квалификационного тестирования
1. Нормативно-правовые документы:
1.
Конвенция о правах ребенка
2.
Конституция Российской Федерации
3.
Трудовой кодекс РФ
4.
Федеральный закон «Об образовании в РФ»
5.
Федеральный закон «Об архивном деле в РФ»
6.
Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»
7.
Федеральный закон «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации»
8.
Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. № 582
«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте
образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и обновления информации об образовательной организации»
9.
Постановление Правительства РФ от 08 августа 2013 г. № 678
«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, должностей
руководителей образовательных организаций»
10. Постановление Правительства РФ от 28 октября 2013 г. № 966
«О лицензировании образовательной деятельности»
11. Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2008 г. № 687
«Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации»
12. Постановление Правительства РФ от 04 сентября 2014 г.
№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного
образования детей»
13. Постановление Министерства труда РФ от 13 января 2003 г.
№ 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки
знаний требований охраны труда работников организаций»
14. Приказ Министерства финансов РФ от 28 июля 2010 г. № 81н
«О требованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности
государственного (муниципального) учреждения»
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2. Приказы Министерства образования и науки Российской
Федерации:
1.
от 20 декабря 2000 г. № 03-51/64 «О Методических
рекомендациях по работе с документами в общеобразовательных
учреждениях»
2. от 09 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального
базисного
учебного
плана
и
примерных
учебных
планов
для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы общего образования»
3. от 18 августа 2008 г. № 239 «Об утверждении перечней должностей
работников, относимых к основному персоналу по видам экономической
деятельности, для определения должностных окладов руководителей
федеральных бюджетных учреждений, подведомственных Министерству
образования и науки Российской Федерации»
4. от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении
в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования»
5. от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»
6. от 15 марта 2013 г. № 185 «Об утверждении Порядка применения к
обучающимся и снятия с обучающихся мер дисциплинарного взыскания"
7. от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения
о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования»
8. от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организации»
9. от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам среднего профессионального образования»
10. от 28 июня 2013 г. № 491 «Об утверждении порядка аккредитации
граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования, всероссийской
олимпиады школьников и олимпиад школьников»
11. от 01 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
профессиональным программам»
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12. от 23 июля 2013 г. № 611 «Об утверждении Порядка формирования
и функционирования инновационной инфраструктуры в системе
образования»
13. от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»
14. от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»
15. от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения
о психолого-медико-педагогической комиссии»
16. от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
17. от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального
стандарта
«Педагог
(педагогическая
деятельность
в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)»
18. от 18 ноября 2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения
Всероссийской олимпиады школьников»
19. от 09 декабря 2013 г. № 1315 «Об утверждении примерной формы
договора об образовании по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования»
20. от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей
деятельности
образовательной
организации,
подлежащей
самообследованию»
21. от 13 января 2014 г. № 8 «Об утверждении примерной формы
договора об образовании по образовательным программам дошкольного
образования»
22. от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема
граждан на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
23. от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам среднего профессионального
образования»
24. от 14 февраля 2014 г. № 115 «Об утверждении порядка заполнения,
учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании
и их дубликатов»
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25. от 04 апреля 2014 г. № 267 «Об утверждении Порядка проведения
олимпиад школьников»
26. от 07 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения
аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность»
27. от 08 апреля 2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема
на обучение по образовательным программам дошкольного образования»
28. от 16 июня 2014 г. № 658 «Об утверждении Порядка проведения
социально-психологического
тестирования
лиц,
обучающихся
в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, а также в образовательных организациях высшего
образования»
29. от 23 июня 2014 г. № 685 «Об утверждении Порядка выдачи медали
«За особые успехи в учении»
30. от 05 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества образовательной
деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность»
31. от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального
общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
32. от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре»
33. от 22 октября 2015 г. № 08-1729 «О направлении методических
рекомендаций (вместе с «Методическими рекомендациями по развитию
государственно-общественного управления образованием в субъектах
Российской Федерации для специалистов органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное
управление в сфере образования и органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования»)
34. от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О внесении изменений
в федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации»
35. от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 Письмо «О направлении
методических рекомендаций" (вместе с "Методическими рекомендациями по
реализации
адаптированных
дополнительных
общеобразовательных
программ, способствующих социально-психологической реабилитации,
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профессиональному
самоопределению
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых
образовательных потребностей»
36. от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении особенностей режима
рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность»
37. от 31 мая 2016 г. № 644 «Об утверждении Порядка предоставления
педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, длительного отпуска сроком до одного года»
38. от 07 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в федеральный
компонент государственных образовательных стандартов начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации
от 5 марта 2004 года № 1089»
39. от 10 ноября 2017 г. № 1096 «Об утверждении Административного
регламента исполнения органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия
Российской Федерации в сфере образования, государственной функции по
осуществлению федерального государственного надзора в сфере
образования»
40. от 07 ноября 2018 г. № 1512 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования»
41. от 07 ноября 2018 г. № 1513 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования»
42. от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам»
43. от 07 ноября 2018 г. Приказ Минпросвещения России № 190,
Рособрнадзора № 1512 «Об утверждении Порядка проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования»
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3. Методические рекомендации Министерства образования и науки РФ
1.
от 20 декабря 2000 г. № 03-51/64 «О Методических
рекомендациях по работе с документами в общеобразовательных
учреждениях»
2. от 15 февраля 2012 г. № АП-147/07 Письмо «О методических
рекомендациях по внедрению систем ведения журналов успеваемости
в электронном виде»
3. от 14 февраля 2014 г. № ВК-264/09 Письмо «О методических
рекомендациях о создании и деятельности советов обучающихся
в образовательных организациях»
4. от 03 апреля 2015 г. № АП-512/02 «О направлении Методических
рекомендаций по НОКО»
5. от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 Письмо «О введении ФГОС ОВЗ»
6. от 18 августа 2017 г. № 09-1672 «О направлении Методических
рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности
в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе
в части проектной деятельности»
4. Педагогическая литература
1. Беспалько В. П. Образование и обучение с участием компьютеров:
учеб.-метод. пособие/ В.П. Беспалько; Рос. акад. образования,
Моск. психол.-соц. ин-т. – М.: Моск. психол.-соц. ин-т; Воронеж: МОДЭК,
2002. – 351 с.
2. Ватолина М.В. Делопроизводство в вопросах и ответах. – Ростов н/Д:
Феникс, 2010. – 318 c.
3. Краевский В. В., Хуторской А.В. Основы обучения: дидактика
и методика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. завед. – 2-е изд. стер. –
М.: Издательский центр «Академия», 2008 – 352 с.
4. Современные образовательные технологии: учебное пособие;
под ред. Н.В. Бордовской. – 2-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2011. – 432 с.
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