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Федеральный закон 

"Об образовании в Российской

Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ

(ред. от 31.07.2020, с изм. и доп., вступ.

в силу с 01.08.2020). – [Электронный

ресурс]. – Режим доступа:

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/

https://legalacts.ru/doc/273_FZ-ob-obrazovanii/


Федеральный закон 

от 08.06.2020 г. № 164-ФЗ

О внесении изменений в статьи 71–1 

и 108 Федерального закона 

«Об образовании в Российской 

Федерации»
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354458/

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_354458/


Федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 08.06.2020) "Об 

образовании в Российской 

Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.07.2020)

Статья 16. Реализация образовательных 

программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий
https://fzrf.su/zakon/ob-obrazovanii-273-fz/st-16.php

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://fzrf.su/zakon/ob-obrazovanii-273-fz/st-16.php


Закон об укреплении воспитания в 

системе образования
Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся" http://docs.cntd.ru/document/565416465

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358792/
http://docs.cntd.ru/document/565416465


Об утверждении Правил поведения,

обязательных для исполнения

гражданами и организациями, при

введении режима повышенной

готовности или чрезвычайной

ситуации. Постановление

Правительства Российской

Федерации №417 02.04.2020
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73741778/

http://vcht.center/wp-content/uploads/2020/04/417.pdf
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73741778/


Проект Постановления Правительства РФ "О 

проведении в 2020 – 2022 годах эксперимента по 

внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды в сфере общего 

образования, среднего профессионального 

образования и соответствующего дополнительного 

профессионального образования, 

профессионального обучения, дополнительного 

образования детей и взрослых
https://d61.ru/proekt-cifrovaya-obrazovatelnaya-sreda.html

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PNPA;n=59532
https://d61.ru/proekt-cifrovaya-obrazovatelnaya-sreda.html


Методические рекомендации

по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ 

с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий». 

Письмо Министерства просвещения Российской 

Федерации от 19.03.2020 г. № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций» 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73674537/

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73674537/


О реализации курсов внеурочной 

деятельности, программ воспитания и 

социализации, дополнительных 

общеразвивающих программ с 

использованием дистанционных 

технологий 

Письмо Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от 07.05.2020 № ВБ-976/04

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73931002/


Всероссийская конференция «Развитие системы 

дополнительного образования детей в 

современных условиях»

«Развитие системы 

дополнительного 

образования детей в 

современных 

условиях»

Всероссийская 

конференция

https://educationmanagers.ru/events1/dod-conf2020/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Conf_DOD_2606&utm_medium=email


https://pfdo.ru/
Ссылка на портал по  персонифицированному обучению

https://pfdo.ru/


-Утверждены новые санитарные правила

для школ до 2021 года

-Разработаны сайт и мобильное приложение

«Атлас дополнительного образования для детей

России»

-Более 400 экспертов обсудили развитие

дополнительного образования.
(III Всероссийская научно-практическая конференция образовательных

центров Фонда Андрея Мельниченко)

-28 августа 2020 года состоялось VII

Общероссийское родительское собрание с

участием Министра просвещения Сергея

Кравцова

-Минпросвещения намерено начать внедрение

цифровой образовательной среды в 14 регионах.



Дополнительное образование в 

условиях карантина / А. В. 

Павлов, В. С. Ершова, А. А. Родюкова. 

– Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа 

экономики», Институт образования. –

М.: НИУ ВШЭ, 2020. – 17 с. –

(Современная аналитика образования. 

Экспресс-выпуск (в доработке)).
https://ioe.hse.ru/mirror/pubs/share/359804650.p

df

https://ioe.hse.ru/mirror/pubs/share/359804650.pdf

