
Дополнительное образование 

 

В каких образовательных учреждениях можно повысить качество 

профессионализма учителей согласно проекту ... 

В каких образовательных учреждениях можно повысить качество профессионализма учителей 

согласно проекту "Наша новая школа"? 

 ссуз, вуз; 

 вузы, ИПК; 

 обучение в аспирантуре при вузе; 

 только в процессе самообразования. 

В каких формах образовательных объединений праве участвовать 
общеобразовательное учреждение? 

В каких формах образовательных объединений праве участвовать общеобразовательное 

учреждение? 

 партиях; 

 ассоциациях; 

 ассоциациях и союзах; 

 только в союзах. 

В каком случае возможно привлечение к труду обучающихся ОУ без его 
личного согласия? 

В каком случае возможно привлечение к труду обучающихся ОУ без его личного согласия? 

 Данные работы предусмотрены образовательной программой и учебным планом; 

 По решению Совета ОУ или иным органом самоуправления; 

 По решению администрации; 

 Не допускается. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
21.07.2007 №194-ФЗ "О внесении изменений в ... 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2007 №194-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" обязательным 

является: 

 общее образование; 

 среднее (полное) общее образование; 

 начальное общее образование. 

В чѐм актуальность проекта "Наша новая школа" на современном этапе 
развития системы образования в РФ? 

В чѐм актуальность проекта "Наша новая школа" на современном этапе развития системы 

образования в РФ? 

 в рассмотрении основных задач системы общего образования; 
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 в рассмотрении значимости образования для всех и для каждого; 

 в рассмотрении реализации принципов непрерывного образования; 

 в рассмотрении результата общего образования через призму социального заказа 

общества и опережающего развития. 

В чью компетенцию входит разработка и утверждение Федеральной целевой 
программы (ФЦПРО)? 

В чью компетенцию входит разработка и утверждение Федеральной целевой программы 

(ФЦПРО)? 

 правительства Российской Федерации; 

 Совета Федерации; 

 Государственной Думы; 

 Субъектов Российской Федерации. 

Вопросы организации и совершенствования методического обеспечения 

образовательного процесса решаются ... 

Вопросы организации и совершенствования методического обеспечения образовательного 

процесса решаются на уровне... 

 образовательного учреждения; 

 городского (районного) органа управления образованием; 

 института повышения квалификации работников образования; 

 городского (районного) методического центра. 

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. 

Задачами дошкольного образования являются: 

Задачами дошкольного образования являются: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; воспитание 

с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; осуществление необходимой 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

 создание условий для воспитания, становления и формирования личности ребенка, 

для развития его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению; 

развитие интереса к познанию и творческих способностей ребенка, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

Законом РФ "Об образовании" родителям (законным представителям) 
обучающихся предоставлено право ... 



Законом РФ "Об образовании" родителям (законным представителям) обучающихся 

предоставлено право присутствовать на учебных занятиях, если они сомневаются в 

квалификации преподавателя? 

 Нет; 

 Да, но только с разрешения учредителя; 

 Да; 

 Да, но только с разрешением директора или его заместителей. 

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 приѐме на работу устанавливается для: 

Испытание при приѐме на работу устанавливается для: 

 лиц, не избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведѐнному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

 лиц, приглашѐнных 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 компетенции образовательного учреждения не относится: 

К компетенции образовательного учреждения не относится: 

 обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных 

учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий; 

 разработка и принятие правил внутреннего распорядка образовательного 

учреждения, иных локальных актов; 

 подбор, прием на работу и расстановка кадров, ответственность за уровень их 

квалификации; 

 разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей). 

К организационно-распорядительным документам относится: 

К организационно-распорядительным документам относится: 

 1) штатное расписание; 

 2) коллективный договор; 



 3) инструкции по охране труда; 

 4) правила внутреннего распорядка. 

Как называется документ, отражающий основные направления развития 

современной школы на ближайшие ... 

Как называется документ, отражающий основные направления развития современной школы на 

ближайшие десятилетия: 

 "Концепция модернизации развития системы образования в РФ"; 

 "Наша новая школа"; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Закон РФ "Об образовании". 

Какие из перечисленных направлений развития системы образования 
нашли отражение в проекте "Наша новая ... 

Какие из перечисленных направлений развития системы образования нашли отражение в 

проекте "Наша новая школа"? 

 творческая реализация детей, внедрение новых стандартов, сохранение, 

качественное улучшение и пополнение кадрового состава педагогов, новые нормы 

проектирования школьных зданий и кабинетов, оснащение медпунктов, столовых и спортивных 

залов, решение всего спектра вопросов, касающихся здоровья школьников; 

 внедрение новых стандартов, сохранение, качественное улучшение и пополнение 

кадрового состава педагогов, новые нормы проектирования школьных зданий и кабинетов, 

оснащение медпунктов, столовых и спортивных залов, решение всего спектра вопросов, 

касающихся здоровья школьников; 

 творческая реализация детей, внедрение новых стандартов, сохранение, 

качественное улучшение и пополнение кадрового состава педагогов, новые нормы 

проектирования школьных зданий и кабинетов, оснащение медпунктов, столовых и спортивных 

залов; 

 творческая реализация детей, внедрение новых стандартов, новые нормы 

проектирования школьных зданий и кабинетов, оснащение медпунктов, столовых и спортивных 

залов, решение всего спектра вопросов, касающихся здоровья школьников. 

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 одарѐнные 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. 

Какие меры необходимы для развития учительского потенциала согласно 

проекту "Наша новая школа"? 

Какие меры необходимы для развития учительского потенциала согласно проекту "Наша новая 

школа"? 

 внедрить систему моральных и материальных стимулов для сохранения в школах 

лучших педагогов; 

 внедрить систему моральных и материальных стимулов для сохранения в школах 

лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации; 

 пополнить школы новым поколением учителей, в том числе не обязательно с 

педагогическим образованием, любящих и умеющих работать с детьми; 

 внедрить систему моральных и материальных стимулов для сохранения в школах 

лучших педагогов и постоянного повышения их квалификации, а также пополнить школы новым 

поколением учителей, в том числе не обязательно с педагогическим образованием. 

Какие механизмы и инструменты обновления новой школы предлагаются в 
проекте "Наша новая школа"? 

Какие механизмы и инструменты обновления новой школы предлагаются в проекте "Наша новая 

школа"? 

 по каждому направлению; 

 общие, направленные на улучшение качества образования и условий современной 

школы; 

 финансово-экономические механизмы, как приоритетные в создании новой школы; 



 комплексные мероприятия, направленные на реализацию всех направлений данной 

программы. 

Какие новые направления должны появиться в работе с одарѐнными детьми 
согласно проекту "Наша новая школа"? 

Какие новые направления должны появиться в работе с одарѐнными детьми согласно проекту 

"Наша новая школа"? 

 создать специальную систему поддержки сформировавшихся талантливых 

школьников, общую среду для проявления и развития способностей каждого ребенка, 

стимулирования и выявления достижений одаренных учащихся; 

 увеличить количество учреждений круглосуточного пребывания учащихся; 

 активнее вовлекать одарѐнных детей в исследовательскую деятельность; 

 создавать научные общества для одарѐнных детей по различным направлениям 

исследований. 

Какое из ниже перечисленных прав не относится к основным группам прав 

ребенка: 

Какое из ниже перечисленных прав не относится к основным группам прав ребенка: 

 право на обеспечение развития; 

 право на защиту; 

 право на участие; 

 право на образование. 

Какой документ приобретѐт новый вид в связи с реализацией проекта 
"Наша новая школа"? 

Какой документ приобретѐт новый вид в связи с реализацией проекта "Наша новая школа"? 

 "Концепция модернизации развития системы образования в РФ"; 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 годы; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт; 

 Закон РФ "Об образовании". 

Какой из перечисленных элементов не указан в законе "Об образовании" 
как элемент государственных ... 

Какой из перечисленных элементов не указан в законе "Об образовании" как элемент 

государственных образовательных стандартов? 

 Обязательный минимум содержания образовательных программ; 

 Базисный учебный план; 

 Требования к уровню подготовки выпускников; 

 Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся. 

Какой нормативно-правовой акт определяет верхний предел учебной 
нагрузки учителя? 

Какой нормативно-правовой акт определяет верхний предел учебной нагрузки учителя? 



 Типовое положение об образовательном учреждении соответствующего типа и вида; 

 ФЗ "Об образовании"; 

 "Концепция модернизации российского образования на период 2001-2010 годы"; 

 Федеральная целевая программа развития российского образования. 

Образовательные учреждения приобретают право на ведение 
образовательной деятельности с момента: 

Образовательные учреждения приобретают право на ведение образовательной деятельности с 

момента: 

 утверждения Устава учреждения образования; 

 получения государственной лицензии в соответствии с действующим 

законодательством; 

 государственной аккредитации; 

 приказа учредителя. 

Общее собрание трудового коллектива проводится не реже: 

Общее собрание трудового коллектива проводится не реже: 

 1 раз в год; 

 2 раз в год; 

 3 раз в год; 

 4 раз в год. 

Отличие образовательных стандартов второго поколения: 

Отличие образовательных стандартов второго поколения: 

 их ориентация на процесс обучения; 

 их ориентация на результат образования; 

 их ориентация на знания; 

 их ориентация на дополнительное образование. 

Очерѐдность и время предоставления длительного отпуска педагогическому 

работнику, его оплата определяются: 

Очерѐдность 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. 

По закону "Об образовании" имеют ли учащиеся государственного 
образовательного учреждения право на ... 

По закону "Об образовании" имеют ли учащиеся государственного образовательного учреждения 

право на свободное посещение мероприятий, не предусмотренных учебным планом? 

 Да, за исключением учащихся начальной школы; 

 Да, только старшеклассники; 

 Да, без каких-либо ограничений; 

 Нет. 

Порядок приема в общеобразовательное учреждение в части, не 

урегулированной Законом Российской Федерации ... 

Порядок приема в общеобразовательное учреждение в части, не урегулированной Законом 

Российской Федерации "Об образовании", определяется: 

 учредителем общеобразовательного учреждения и закрепляется в его уставе; 

 общеобразовательным учреждением и закрепляется в его уставе; 

 в правилах внутреннего трудового распорядка; 

 в локальном акте "О порядке приема в общеобразовательное учреждение". 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся, 
не предусмотренные пунктами 59 и 60 ... 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся, не предусмотренные 

пунктами 59 и 60 Типового положения, могут закрепляться: 

 в уставе; 

 в заключенном между ними и общеобразовательным учреждением договоре в 

соответствии с уставом этого учреждения; 

 в правилах внутреннего трудового распорядка; 

 в законе "Об образовании" Кемеровской области. 

Правила внутреннего трудового распорядка: 

Правила внутреннего трудового распорядка: 

 принимаются на общем собрании трудового коллектива по представлению 

администрации; 

 утверждаются работодателем с учетом мнения представительного органа работников; 

 утверждаются представительным органом по представлению администрации. 

 утверждаются учредителем. 

Предметом регулирования трудового права с участием профсоюзов 
являются: 



Предметом регулирования трудового права с участием профсоюзов являются: 

 отношения по приему в члены профсоюза; 

 отношения по взиманию членских взносов и их расходованию на нужды своих 

членов; 

 отношения по разрешению коллективного трудового спора; 

 прием на работу. 

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. 

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. 

Система мер, направленных на реализацию приоритетов Российского 
государства в сфере образования (ФЗ "Об ... 

Система мер, направленных на реализацию приоритетов Российского государства в сфере 

образования (ФЗ "Об Образовании", статьи 1, 2) - это: 

 модернизация системы образования; 

 информатизация системы образования; 

 государственная образовательная политика; 

 приоритетный национальный проект. 

Сколько направлений включает программа развития российской школы: 

Сколько направлений включает программа развития российской школы: 

 2; 

 3; 

 4; 

 5. 

Сколько образовательных программ, определяющих содержание 
образования определенных уровня и ... 

Сколько образовательных программ, определяющих содержание образования определенных 

уровня и направленности реализуется в Российской Федерации? 



 одна образовательная программа; 

 две: общеобразовательные (основные, дополнительные) и профессиональные 

(основные, дополнительные); 

 три: общеобразовательная программа, программа профессионального образования, 

программа дополнительного образования; 

 четыре: дошкольного образования, общеобразовательная программа, программа 

профессионального образования, программа дополнительного образования. 

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. 

Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается, если при 
переходе работника в установленном ... 

Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается, если при переходе работника в 

установленном порядке из одного ОУ в другое перерыв в работе не превысил: 

 2 месяца; 

 1 месяц; 

 2 недели; 

 3 месяца. 

Сторонами коллективного договора выступают: 

Сторонами коллективного договора выступают: 

 коллектив работников (его представители) и работодатель (его представители); 

 трудовой коллектив, работодатель и местные органы власти; 

 трудовой коллектив, работодатель и представитель государства; 

 трудовой коллектив, работодатель, профсоюз. 

Стратегическая цель государственной политики в области образования, 

определенная как повышение ... 

Стратегическая цель государственной политики в области образования, определенная как 

повышение доступности качественного образования в соответствии с требованиями 

инновационного развития экономики и современными потребностями общества, задачами 

геополитической конкурентоспособности России в глобальном мире, нашла отражение в 

документе: 

 "Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г."; 

 "Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 2025 года"; 



 "Концепция модернизации российского образования на период 2001-2010 годы"; 

 ФЗ "Об образовании". 

Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении регулирует 

деятельность: 

Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении регулирует деятельность: 

 государственных, негосударственных и муниципальных дошкольных учреждений всех 

видов; 

 государственных и муниципальных дошкольных учреждений всех видов; 

 только муниципальных дошкольных учреждений; 

 только государственных дошкольных учреждений. 

Условия трудового договора могут быть изменены: 

Условия трудового договора могут быть изменены: 

 в устной форме по соглашению сторон; 

 в письменной форме по соглашению сторон; 

 в письменной форме по решению работодателя; 

 Трудовой кодекс РФ не устанавливает форму изменения трудового договора 

Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся, воспитанников 
определяются: 

Учебная нагрузка, режим занятий обучающихся, воспитанников определяются: 

 уставом образовательного учреждения на основе рекомендаций, согласованных с 

органами здравоохранения; 

 ФЗ "Об образовании"; 

 Типовым положением; 

 государственным стандартом. 

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. 

Что является целью проекта "Наша новая школа": 

Что является целью проекта "Наша новая школа": 

 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. 

 


