
Перечень вопросов  

для проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителей 

муниципальных образовательных учреждений  

муниципального района «Ферзиковский район» 

1. Назовите основные направления развития образования, представленные в 

Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа». Охарактеризуйте одно 

из них, успешно реализуемое в Вашем  образовательном учреждении. За счѐт чего, на Ваш 

взгляд, достигнуты результаты? 

2. Дайте обоснование целей и задач  программы развития  Вашего 

образовательного учреждения.  

3. Какие проблемы, зафиксированные  в программе развития образования в 

Калужской области, актуальны и для Вашего учреждения, почему?      

4. Раскройте сущность понятия «ребенок», данного в Конвенции о правах ребенка. 

Как в деятельности Вашего образовательного учреждения соблюдаются права, 

декларируемые Конвенцией о правах ребенка?  

5. Охарактеризуйте, как в Вашем образовательном учреждении соблюдаются 

основные гарантии прав ребенка, декларируемые в Федеральном Законе «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

6. Охарактеризуйте, как в Вашем образовательном учреждении соблюдаются 

основные гарантии прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

7. Какие виды аттестации обучающихся и выпускников предусмотрены Законом 

«Об образовании в Российской Федерации»?  

8. Какие управленческие действия Вы   предпринимаете  по организации летнего 

отдыха обучающихся и их оздоровлению? 

9.Какова структура основной образовательной программы Вашего 

образовательного учреждения? 

10. Назовите формы получения образования в соответствии с Законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

11. В каком случае администрация образовательного учреждения имеет право 

назначить дисциплинарное расследование в отношении педагогического работника? 

12. Какими нормативными актами Вам необходимо руководствоваться, 

устанавливая объем учебной нагрузки педагогических, инженерно-педагогических 

работников в образовательном учреждении? 

13. В каких случаях трудовое законодательство позволяет уволить педагогического 

работника по инициативе администрации? 

14. Раскройте систему работы с входящей и исходящей информацией в Вашем 

образовательном учреждении и способы управления ею.  

15. Раскройте последовательность управленческих действий, которые Вы  

осуществляете при подготовке административных совещаний.  

16. Опишите порядок предоставления государственным муниципальным 

образовательным учреждением платных образовательных услуг. Какими основными 

нормативными правовыми документами  руководствуется руководитель  при их 

организации?  

17. Каков порядок принятия образовательным учреждением пожертвований от 

физических или юридических лиц?  

18. В чѐм суть новой системы оплаты труда? Какими документами определяются 

размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат работникам в Вашем 

учреждении?  
19. Какие требования предъявляются к организации медицинского обслуживания 

обучающихся?  



20. Организация системы контроля в учебно-воспитательной деятельности  Вашего 

образовательного учреждения. 

21. Какая образовательная программа реализуется в Вашем образовательном 

учреждении?       

22. Назовите типы образовательных учреждений. 

23. Каким документом в ОУ определяются права и обязанности обучающихся и 

воспитанников? 

24. Назовите документ, провозгласивший право ребѐнка на защиту от 

вмешательства в его личную жизнь. 

 25. Раскройте примерные требования к программам дополнительного образования 

детей. 

26. На какой срок в соответствии с законом выдаѐтся лицензия на образовательную 

деятельность? 

 27. Охарактеризуйте требования к организации здорового питания в 

образовательном учреждении. 

28. Какие формы участия работников в управлении существуют в Вашем 

образовательном учреждении? Охарактеризуйте одну из них. 

29. Опишите порядок аттестации педагогических работников с целью 

подтверждения соответствия их занимаемой должности. 

30. Раскройте основания аттестации для установления соответствия уровня 

квалификации педагогического работника требованиям, предъявляемым к первой или 

высшей квалификационным категориям 

31. Раскройте понятие времени отдыха для педагогических работников. В каких 

случаях возможно привлечение работников к работе в выходные и  праздничные дни. 

32. Охарактеризуйте условия заключения трудового договора с лицами, 

принимаемыми на должности педагогических работников. 

33. Какие документы образовательного учреждения являются учредительными? 

34. В чѐм суть права оперативного управления имуществом государственного 

(муниципального) учреждения? 

35. Каков порядок формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания бюджетного образовательного учреждения? 

36. Охарактеризуйте систему обучения работников и обучающихся Вашего 

образовательного учреждения в области охраны.   

37. Охарактеризуйте основные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности в Вашем образовательном учреждении. 

38. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников. 

39. Охарактеризуйте основные направления и содержание деятельности в 

программе здоровья Вашего образовательного учреждения. 

40. Как часто проводится инструктаж работников по охране труда? 

 41. Каким нормативно–правовым документом регулируются трудовые отношения 

работников государственных и муниципальных ОУ? 

 42. Каковы общие санитарно-гигиенические правила при занятиях физической 

культурой и спортом. 

43. При каких условиях ОУ могут выдать документы государственного образца в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании»? 

44. Обеспечение безопасности учащихся в условиях туристского полевого лагеря. 

45. В чем отличие капитального и текущего ремонта? 

45. Укажите, какие товары можно приобретать на средства субвенции, выделяемой 

на обеспечение общедоступного основного (общего) образования? 


