Примерный перечень вопросов, выносимых на тестирование руководителей
образовательных организаций и кандидатов, претендующих на должность
руководителя образовательной организации
(общее образование)
1. Организационно-целевой
основой
государственной
политики
Российской Федерации в области образования является:
2. Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» федеральные
государственные образовательные стандарты утверждаются не реже:
3. Порядок разработки и утверждения федеральных государственных
образовательных стандартов установлен:
4. Независимая оценка качества образовательной деятельности
организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
осуществляется в целях:
5. Муниципальной является образовательная организация, созданная:
6. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, относится к полномочиям:
7. Подбор, прием на работу и расстановка педагогических кадров
относится к компетенции:
8. На каком уровне управления образованием могут быть приняты
дополнения к стандарту профессиональной деятельности педагога
9. Нормативный документ, обеспечивающий реализацию федерального
государственного образовательного стандарта с учетом региональных
(национальных) особенностей, типа образовательной организации,
образовательных потребностей и запросов учащихся, - это:
10. Право психолога на диагностическое обследование детей
определяется:
11. Реализация
требований
федеральных
государственных
образовательных стандартов основана на уровневой дифференциации
обучения, которая предполагает:
12. Документ, содержащий структурированный набор мероприятий и
индикаторов, реализация которых ведет к достижению общей цели и
позволяет отслеживать внедрение конкретной инициативы, - это:
13. Определите в перечне мероприятий по контролю результатов
образовательной деятельности комплекс мероприятий, отнесённых к
мероприятиям с «высокими ставками» (т.е. итоги контрольного
мероприятия, при выявлении недостатка результатов, окажут
негативное влияние на перспективы и возможности конкретного
обучающегося):
14. Определить последовательность выполнения руководителем видов
управленческого труда (общих функций управления) в управленческом
цикле:

15. Предметом управления персоналом является:
16. Документ, определяющий общие правовые, экономические и
социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской
Федерации:
17. Образовательная организация обеспечивает открытость и доступность
следующей информации:
18. К средствам разработки мультимедийных презентаций относится:
19. Ответственность за нарушение законодательства в сфере образования
несут:
20. Для включения в трудовой договор с педагогическими работниками
обязательным является:
21. Сроки начала и окончания каникул определяются:
22. Процедура применения дисциплинарных взысканий в отношении
педагогических работников регламентируется:
23. При проведении мероприятий по контролю (надзору) проверяющим
лицом обязательно должны быть предъявлены следующие документы:
24. Согласно Бюджетному Кодексу РФ учредитель имеет право:
25. Расходы образовательной организации отражаются на основе:
26. Государственное (муниципальное) задание разрабатывается, в том
числе, для отражения:
27. Эффективный контракт - это:
28. Повышение заработной платы педагогических работников РФ
предполагает:
29. Норматив финансового обеспечения в общеобразовательной
организации состоит из двух структурных элементов:
30. В соответствии с ФГОС ОО программы курсов внеурочной
деятельности должны содержать:
31. Процесс обучения новым ценностям, нормам, ролям и правилам
поведения взамен старых норм и ценностей - это процесс:
32. Одним из принципов государственной политики в образовании
является «демократический характер управления образованием».
Реализация данного принципа осуществляется через включение в
систему управления образовательной организацией:
33. Внешний фактор, условие или возможность удовлетворения
потребностей - это:
34. Миссию организации формирует:
35. Административные методы разрешения конфликта:
36. Коммуникативная деятельность руководителя ОО, адресованная
нижестоящим должностным лицам, осуществляется в форме:
37. Основное общее образование направлено на:
38. Начальное общее образование направлено на:
39. Порядок оформления отношений государственной или муниципальной
образовательной организации с обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями) в части организации обучения по
образовательным программам начального общего, основного общего и

среднего общего образования на дому или в медицинских
организациях устанавливается:
40. Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
41. В какой срок работодатель знакомит педагогического работника с
выпиской из приказа о принятом аттестационной комиссией решении в
целях подтверждения соответствия занимаемой должности:
42. Датой начала аттестации педагогического работника на соответствие
занимаемой должности считается:
43. В соответствии с требованиями ФГОС ООО составляющей итоговой
оценки выпускника основной школы является оценка за выполнение и
защиту проекта. Определите тип (типы) данного проекта:
44. Перечень
задач,
характеризующих
содержание
управления
персоналом:
45. Правила внутреннего трудового распорядка – это:
46. В соответствии с ФГОС ООО,
соотношение обязательной части
основной образовательной программы
и части, формируемой
участниками образовательных отношений, составляет:
47. Степень влияния рядовых членов педагогического коллектива на
принимаемые администрацией решения, касающиеся планов и
организации работы школы, характеризует:
48. Компонент управленческой культуры директора школы, который
включает в себя способы и приемы управления педагогическим
процессом, называется:
49. Одной из основных характеристик любой системы, определяющей
эффективность ее функционирования, является:
50. Системы целостных взаимосвязанных приемов, методов, средств,
анализа и обработки информации, осуществление коммуникации —
это:
51. Документ ООН, в котором говорится о защите детства, называется
Конвенцией о:

