
Законы и нормативные правовые акты в сфере образования 

В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, признавая право ребенка 
на образование, ... 

В соответствии с Конвенцией о правах ребенка, признавая право ребенка на образование, 

государства-участники вводят: 

 обязательное бесплатное начальное образование; 

 обязательное среднее образование (общее и профессиональное) и предоставление в 

случае необходимости финансовой помощи для дальнейшего образования; 

 обязательное начальное образование; 

 обязательное бесплатное дошкольное и начальное образование. 

Для педагогических работников образовательных учреждений 
устанавливается продолжительность рабочего: 

Для педагогических работников образовательных учреждений устанавливается 

продолжительность рабочего: 

 не свыше 40 часов; 

 42 часа при согласии профсоюза; 

 41 час при согласии местного органа по труду; 

 сокращенная – не более 36 часов в неделю. 

Имеет ли право руководитель образовательного учреждения отказать 
педагогическому работнику в приеме ... 

Имеет ли право руководитель образовательного учреждения отказать педагогическому работнику 

в приеме заявления на присвоение квалификационной категории? 

 да, если аттестация досрочная; 

 нет, т.к. отказ в приеме заявления является процедурным нарушением; 

 да, в особых случаях (отсутствие образовательного ценза, низкие показатели 

продуктивности образовательной деятельности). 

 да, если недостаточный стаж педагогический работы. 

Испытание при приёме на работу устанавливается для: 

Испытание при приёме на работу устанавливается для: 

 лиц, не избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведённому в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 лиц, приглашённых на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями; 

 лиц, достигших 18-летнего возраста; 

 лиц, заключающих трудовой договор сроком не менее 5 лет. 

К организационно-распорядительным документам относится: 

К организационно-распорядительным документам относится: 

 штатное расписание; 



 коллективный договор; 

 инструкции по охране труда; 

 правила внутреннего распорядка. 

Какие категории детей должны требовать более пристального внимания при 
организации ... 

Какие категории детей должны требовать более пристального внимания при организации 

воспитательно-образовательного процесса согласно проекту "Наша новая школа": 

 безнадзорые, асоциальные дети; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья, с отклонениями в поведении, 

оставшиеся без попечения родителей, дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, 

проживающие в малоимущих семьях и другие категории детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

 особо одарённые дети; 

 дети, имеющие индивидуальные особенности в развитии. 

Какие личностные и профессиональные качества должны быть присущи 

учителю согласно проекту "Наша новая ... 

Какие личностные и профессиональные качества должны быть присущи учителю согласно 

проекту "Наша новая школа": 

 высокий профессионализм и компетентность в знании своего предмета; 

 доброта, чуткость, отзывчивость, высокий профессионализм; 

 умение развиваться и учиться всю жизнь; 

 глубокое владение психолого-педагогическими знаниями, понимание особенностей 

развития школьников, способные помочь ребятам найти себя в будущем, чуткость, 

внимательность и восприимчивость к интересам школьников, открытость ко всему новому. 

Какие мероприятия необходимы для сохранения здоровья школьников 
согласно проекту «Наша новая школа»? 

Какие мероприятия необходимы для сохранения здоровья школьников согласно проекту «Наша 

новая школа»? 

 большее внимание необходимо уделить качественной организации сбалансированного 

горячего питания, медицинского обслуживания и спортивных занятий школьников; 

 корректировать воспитательно-образовательный процесс в соответствии с 

возрастными особенностями развития детей; 

 использовать здоровьесберегающие технологии в воспитательно-образовательном 

процессе; 

 привлекать родителей для решения проблемы сохранения и укрепления здоровья 

детей. 

Обязательные предметы для всех учащихся во всех профилях обучения: 

Обязательные предметы для всех учащихся во всех профилях обучения: 

 базовые общеобразовательные предметы; 

 профильные общеобразовательные предметы; 



 элективные курсы; 

 курсы по выбору. 

Очерёдность и время предоставления длительного отпуска педагогическому 

работнику, его оплата определяются: 

Очерёдность и время предоставления длительного отпуска педагогическому работнику, его 

оплата определяются: 

 Уставом образовательного учреждения; 

 решением педагогического совета; 

 решением попечительского совета; 

 единоличным решением руководителя ОУ. 

Педагогический работник имеет право на длительный отпуск сроком до 
одного года через каждые: 

Педагогический работник имеет право на длительный отпуск сроком до одного года через 

каждые: 

 3 года; 

 5 лет; 

 10 лет; 

 15 лет. 

При изменении трудового договора работодатель обязан уведомить 
работника заранее, не позднее, чем за: 

При изменении трудового договора работодатель обязан уведомить работника заранее, не 

позднее, чем за: 

 2 недели; 

 месяц; 

 2 месяца; 

 3 месяца. 

Примерное соотношение объёмов базовых, профильных и элективных 
учебных предметов определено пропорцией: 

Примерное соотношение объёмов базовых, профильных и элективных учебных предметов 

определено пропорцией: 

 70:15:15; 

 30:30:40; 

 50:30:20; 

 65:20:15. 

Работники ОУ имеют право участвовать в управлении им через: 

Работники ОУ имеют право участвовать в управлении им через: 

 научно-методический совет; 

 собрание трудового коллектива; 



 методические объединения; 

 комиссии по трудовым спорам. 

Сколько направлений включает проект "Наша новая школа"? 

Сколько направлений включает проект "Наша новая школа"? 

 2; 

 3; 

 4; 

 5. 

Снятие педагогического работника с дисциплинарного взыскания возможно, 
если он не будет подвергнут ... 

Снятие педагогического работника с дисциплинарного взыскания возможно, если он не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию в течение: 

 месяца; 

 6 месяцев; 

 года; 

 2-х лет. 

Согласно Конвенции о правах ребенка, ребенком является каждый человек 
до достижения: 

Согласно Конвенции о правах ребенка, ребенком является каждый человек до достижения: 

 16-летнего возраста; 

 10-летнего возраста; 

 18-летнего возраста; 

 12-летнего возраста. 

Целью проекта "Наша новая школа" является: 

Целью проекта "Наша новая школа" является: 

 рассмотреть направления развития и модернизации дошкольного образования; 

 рассмотреть направления развития и модернизации начального общего образования; 

 рассмотреть направления развития и модернизации общего образования; 

 рассмотреть направления развития и модернизации профессионального образования. 

Что должно стать необходимой составляющей деятельности 
образовательного учреждения согласно проекту ... 

Что должно стать необходимой составляющей деятельности образовательного учреждения 

согласно проекту "Наша новая школа": 

 работа с родителями; 

 работа с различными общественными организациями; 

 профилактика безнадзорности, правонарушений, других асоциальных явлений; 

 организация школьного самоуправления. 



Элективные курсы – это: 

Элективные курсы – это: 

 Обязательные курсы по выбору обучающихся; 

 Форма внеурочной деятельности старшеклассников; 

 Обязательные курсы по выбору обучающихся, входящие в состав профиля обучения 

на старшей ступени школы; 

 Предметы повышенного уровня, определяющие направленность каждого конкретного 

профиля обучения. 

 


