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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе по разработке контрольно-измерительных материалов 

для тестирования в рамках аттестации 

на должность руководителя образовательной организации 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о Конкурсе по разработке контрольно-измерительных 

материалов для тестирования в рамках аттестации на должность руководителя образовательной 

организации (далее – Конкурс) определяет порядок организации, проведения и подведения 

итогов Конкурса (далее – Положение). 

1.2. Контрольно-измерительные материалы (далее – КИМ) представляют собой тестовые 

задания и ситуационные задачи, в содержании которых нашли отражение ценности 

московского образования, и используются для проведения квалификационных испытаний в 

форме электронного тестирования на первом этапе аттестации на соответствие должности 

руководителя образовательной организации (далее – аттестация). 

1.3. Учредителем Конкурса является Департамент образования города Москвы (далее – 

Департамент). 

1.4. Организатором конкурса – Государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования города Москвы «Московский институт открытого 

образования» (далее – МИОО). 

1.5. Конкурсная комиссия – все заинтересованные лица, принявшие участие в Интернет 

обсуждении и/или голосовании за включение в базу КИМ тестовых вопросов и ситуационных 

задач, присланных на Конкурс. 

1.6. Официальная информация о Конкурсе и его результатах размещается в Интернете на 

сайтах Департамента https://www.mos.ru/dogm/ и МИОО http://www.mioo.ru/. 

1.7. Информация, содержащаяся в КИМ, используемых при тестировании в рамках 

процедуры аттестации, относится к информации ограниченного доступа. 

1.8. Лица, использующие полученную из КИМ информацию, несут ответственность 

согласно законодательству Российской Федерации за нарушение режима защиты, обработки и 

порядка использования этой информации. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится с целью повышения открытости и доступности процедуры 

аттестации руководящих кадров путем привлечения к созданию банка КИМ максимального 

количества участников отношений в сфере образования. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 стимулирование творческой активности управленческих команд образовательных 
организаций и мотивация к непрерывному повышению уровня управленческой компетент- 

ности; 

 разработка, обсуждение и отбор в базу КИМ тестовых заданий и ситуационных 

задач по актуальным вопросам развития столичного образования; 

 пополнение банка КИМ для проведения первого этапа аттестации в форме 

тестирования. 

 

3. Условия и порядок участия в Конкурсе 

 

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются руководители образовательных организаций, 

заместители руководителей образовательных организаций, педагогические работники, иные 

работники системы столичного образования. 

http://www.mos.ru/dogm/
http://www.mioo.ru/
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3.2. Каждый участник может подать неограниченное число заявок (Приложение № 1) по 

различным темам и с различным количеством тестовых вопросов и ситуационных задач, 

отражающих содержание управленческой деятельности. 

До начала Конкурса автор, заявивший о своем участии, подтверждает ознакомление с 

Положением о Конкурсе, а также предоставляет организаторам Конкурса согласие на сбор, 

хранение, использование, распространение (передачу) и публикацию собственных 

персональных данных, а также конкурсных материалов, в том числе в сети Интернет 

(Приложение № 2). 

3.3. Задания по каждому тематическому модулю представляются в формате требований, 
определенных настоящим Положением (Приложение № 3). 

Заявка на участие в конкурсе подается в формате *.pdf с приложением конкурсных 

материалов в редактируемом формате *.doc, *.docx на электронный адрес konkurs@mioo.ru. 
3.4. Информация о сроках и условиях проведения Конкурса публикуется на 

официальных сайтах учредителя и организатора Конкурса, в системе ЕКИС и др. не менее чем 

за 5 дней до начала Конкурса. 

3.5. Модерация и публикация для обсуждения материалов, присланных на Конкурс, 

проводится в течение одного месяца после окончания срока принятия заявок и конкурсных 

материалов. 

3.6. Обсуждение и голосование за включение вопросов и заданий в базу КИМ, 

проводится на сайте МИОО http://www.mioo.ru/ в течение одного месяца с даты публикации 

конкурсных материалов на сайте. 

3.7. Результаты Конкурса объявляются в течение 5 рабочих дней после подведения 

итогов Конкурса. 

3.8. Отправка материалов на Конкурс подразумевает согласие участника со всеми 

требованиями настоящего Положения. 

3.9. Авторские права на материалы, присланные на Конкурс, принадлежат организатору 

Конкурса. Конкурсные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

 

4.1. По итогам Конкурса лучшими признаются тестовые вопросы и ситуационные 

задачи, за которые было отдано на 20% больше голосов из общего числа голосовавших. 

4.2. Тестовые задания и ситуационные задачи, признанные лучшими, размещаются в 

базе КИМ для проведения первого этапа аттестации в форме тестирования. 

mailto:att.konkurs@mioo.ru
http://www.mioo.ru/
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Приложение № 1 
 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

 

1 Фамилия, имя, отчество  

2 Должность  

3 Место работы  

5 E-mail  

6 Контактный телефон  

8 Прошу рассмотреть разработанные мною 

конкурсные материалы 

 Указать 

выбранные 

модули 

количество 

вопросов/заданий 

 Управление кадрами   

 Управление ресурсами   

 Управление процессами   

 Управление результатами   

 Управление информацией   

9 Согласие на сбор, хранение,  использование, 

распространение  (передачу) и  публикацию 

персональных данных и конкурсных материалов 

Скачать 

образец 

Прикрепить согласие 

10 Материалы, предоставляемые на Конкурс В редактируемом формате *.doc,*.docx 
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Приложение № 2 
 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я,  , 

(ФИО полностью) 

 дата и год рождения  

 серия, номер паспорта  

 кем выдан паспорт  

 дата выдачи паспорта  

 адрес регистрации по паспорту  

сообщаю о согласии участвовать в Конкурсе на лучшую разработку КИМ для 

квалификационных испытаний в рамках проведения аттестации на соответствие должности 

руководителя образовательной организации, на условиях, установленных в Положении о 

Конкурсе, с которыми я ознакомился(лась) и они мне понятны. 

Сообщаю, что на момент участия в Конкурсе обладаю полной гражданской 

дееспособностью и являюсь  (указывается должность, место работы). В 

соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О 

персональных данных" даю согласие Департаменту образования города Москвы, 

расположенному по адресу: г. Москва, ул. Большая Спасская, д. 15, стр. 1, а также 

Государственному автономному образовательному учреждению высшего образования города 

Москвы «Московский институт открытого образования», расположенному по адресу: 127422, г. 

Москва, Тимирязевская улица, д. 36, на автоматизированную, а также без использования 

средств автоматизации обработку моих персональных данных, а именно: фамилию, имя, 

отчество; год, месяц, дата рождения; должность и место работы; адрес электронный почты; 

контактный телефон; паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) и сведения о месте 

регистрации, а также включение моих персональных данных в базу данных организатора 

Конкурса, содержащую сведения об участниках Конкурса. 

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной 

форме. Содержание действий по обработке персональных данных, необходимость их 

выполнения, а также мои права по отзыву данного согласия мне понятны. 

 
Дата: 

«_  »  201  г. 

Участник конкурса – субъект персональных данных: 

   
(подпись, расшифровка подписи - ФИО) 
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Приложение № 3 

 

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ МАТЕРИАЛАМ 

Контрольные измерительные материалы (далее – КИМ) формируются по модулям, 

определенным в соответствии с приказом Департамента образования города Москвы «Об 

утверждении Положения о порядке и сроках проведения аттестации руководителей и канди- 

датов на должности руководителей государственных образовательных организаций, подве- 

домственных Департаменту образования города Москвы» от 11.08.2016 г. № 1014. 

 

ТЕМАТИКА ВОПРОСОВ 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ 

КАДРАМИ 

 Использование независимой диагностики педагогических работников в 

формировании команды Школы. 

 Вариативные формы оценки результативности деятельности 

педагогических работников. 

 Аттестация работников образовательной организации. 

 

УПРАВЛЕНИЕ 

РЕСУРСАМИ 

 Формульное финансирование. 

 Инструменты повышения эффективности использования ресурсов. 

 Эффективная закупочная деятельность. 

 

 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ 

ПРОЦЕССАМИ 

 Интеграция программ разных уровней образования для достижения 

новых результатов. 

 Конвергентное (метапредметное) образование, образование в условиях 

техносферы будущего. 

 Организация работы по реализации приоритетных городских проектов: 

«Московская электронная школа», «Готов к учебе, жизни и труду», 

включая: «Курчатовский проект – от знаний к практике, от практики к 

результату», «Школа без образовательных тупиков», «Наука для жизни», 

«Профессиональное обучение без границ», «Взаимообучение московских 

школ». 

 

 
УПРАВЛЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ 

 Проектирование результатов деятельности Школы в соответствии с 

показателями рейтинга московских школ. 

 Проектирование результатов участия в олимпиадном движении. 

 Повышение качества образования в образовательной организации 

путем использования инструментов приоритетных городских проектов. 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ 

ИНФОРМАЦИЕЙ 

 Сайт образовательной организации. Предоставление информации для 

всех участников образовательного процесса. 

 Правила взаимодействия с представителями СМИ и общественными 

организациями. 

 Работа с обращениями граждан. 

 Информационные аналитические системы, используемые в системе об- 

разования города Москвы. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ И СИТУАЦИОННЫХ 

ЗАДАЧ (ДАЛЕЕ – ВОПРОСЫ) И ОТВЕТОВ 

 Вопросы носят ситуационный характер и должны: 
 быть практико-ориентированными; 

 определять уровень сформированности основных управленческих компетенций; 

 содержать актуальную информацию о текущей ситуации в системе образования 

города Москвы. 
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 Вопросы НЕ должны: 

 проверять знание теории; 

 носить субъективный и двусмысленный характер при выборе ответов. 

 

 Ответы: 

 вариантов выбора (дистракторов) рекомендуется не менее 3 и не более 5. 

Дистракторы должны быть приблизительно одинаковой величины по количеству знаков; 

 варианты ответов не должны быть очевидными и легко находимыми в Интернете; 

 правильные ответы должны иметь нормативное обоснование. В качестве обоснования 

верных ответов допускается использование материалов селекторных совещаний и презентаций, 

размещенных на официальных сайтах Департамента и ЦГУ, при условии электронной ссылки 

на них. 

 

ТИПЫ ВОПРОСОВ 

Вопросы с одним верным вариантом ответа. 
Вопросы с открытым ответом, при котором ответ требуется внести самостоятельно 

(например, число, см. в Примере 1 вопрос № 4). 

Вопросы с несколькими верными вариантами ответов. 

Вопросы на установление последовательности действий. 

Вопросы на сопоставление. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВОПРОСОВ 

Вопросы формируются по модулям, каждый модуль формируется по темам. 
Наименование модуля и темы указывается. 

КИМ оформляются в табличной форме (см. Пример 1). 

К комплекту вопросов должен прилагаться список нормативных правовых актов, а также 

ссылки на источники размещения информации для обоснования верных ответов (см. Пример 2). 

Задание выделено жирным шрифтом. 

Правильный вариант ответа выделен жирным шрифтом и подчеркнут. В 

графе 3 указываются точные ссылки на источник обоснования ответа. 

Текст вопросов и ответов набирается в текстовом редакторе «MS Office Word» шрифтом 

«Times New Roman», размер 11, интервал между строками – 1,0. 

 

Пример 1 

 

Пример оформления тестовых заданий 
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ В РАМКАХ АТТЕСТАЦИИ НА ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В ФОРМЕ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ / СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 
(нужное подчеркнуть) 

ФИО (автора)  

Место работы  

Должность  

 Отметить 
выбранные модули 

Указать количество направляемых 
вопросов/заданий 

Управление кадрами   

Управление ресурсами   

Управление процессами   

Управление результатами   

Управление информацией   
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Контрольно-измерительные материалы для тестирования в рамках аттестации на 

должность руководителя образовательной организации 

№ Содержание вопроса Варианты ответов 
Обоснование верного ответа 

со ссылкой на источник (документ) 

Модуль 1. «Управление кадрами» 

Тема: Применение трудового законодательства в системе образования 

1. Работник образова- 

тельной организации 

подал заявление на от- 

пуск с последующим 

увольнением (по соб- 

ственному желанию). 

На его место был при- 

глашен другой работ- 

ник в порядке пере- 

вода. С первого дня от- 

пуска, увольняющегося 

впоследствии работ- 

ника, приглашенный в 

порядке перевода ра- 

ботник был принят на 

его место. Во время от- 

пуска работник отозвал 

свое заявление, однако 

ему был дан ответ, что 

он не имеет право на 

отзыв заявления об 

увольнении, так как на 

его место принято дру- 
гое лицо. 

 Ответ не правоме- 

рен, так как пригла- 

шенное в порядке пе- 

ревода лицо можно 

было принять на ра- 

боту только с послед- 

него дня отпуска 

увольняемого работ- 

ника 

 Ответ не правоме- 

рен, так как пригла- 

шенное в порядке пе- 

ревода лицо можно 

было принять на ра- 

боту только по окон- 

чании всего периода 

отпуска 

увольняемого 

работника 

  Ответ правоме- 

 рен 

Работодатель вправе принять нового работ- 

ника на место работника, который уходит в 

отпуск с последующим увольнением по соб- 

ственному желанию, с первого дня отпуска 

увольняемого работника. В соответствии с ч.2 

ст.127 Трудового кодекса РФ при предоставле- 

нии отпуска с последующим  увольнением 

днем увольнения считается последний день 

отпуска. 

Согласно ч.4 ст.127 ТК РФ при предоставле- 

нии отпуска с последующим увольнением ра- 

ботник имеет право отозвать свое заявление об 

увольнении до дня начала отпуска, если на его 

место не приглашен в порядке перевода другой 

работник. 

Следовательно, работник, которому отпуск 

предоставлен с последующим увольнением по 

его собственной инициативе, не вправе ото- 

звать свое заявление об увольнении после 

начала отпуска, пусть даже это только первый 

день отпуска. Соответственно, работодатель 

вправе принять на место увольняемого работ- 

ника нового работника с даты начала отпуска 
увольняемого. 

Модуль 2. «Управление ресурсами» 

Тема: Порядок подготовки, заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров, включая дого- 
воры с исполнителями работ или продавцами услуг и контроля их выполнения 
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Образовательная орга- 

низация заключила 

гражданско-правовой 

договор на получение 

консультационных 

услуг. В процессе ис- 

полнения договора об- 

разовательная органи- 

зация была реоргани- 

зована путем присо- 

единения к другой об- 

разовательной органи- 

зации. Каковы дей- 

ствия администрации 

образовательной орга- 

низации, созданной в 

результате реорганиза- 

ции, в связи с исполне- 

нием обязательств 

оплаты услуг по дого- 

вору, заключенному 

реорганизованной об- 

разовательной органи- 
зации? 

  Оплатить 

 услуги, оказанные 

 по договору 

 Расторгнуть дого- 

вор, ссылаясь на ре- 

организацию 

 Не оплачивать 

услуги, оказанные по 

договору 

 Не предприни- 

мать действий к рас- 

торжению договора, 

поскольку договор 

считается расторгну- 

тым с момента внесе- 

ния в ЕГРЮЛ сведе- 

ний о прекращении 

деятельности реорга- 

низованной образова- 

тельной организации 

В соответствии с ч.2 ст.58 Гражданского 

кодекса РФ, при присоединении юридического 

лица к другому юридическому лицу к послед- 

нему переходят права и обязанности присоеди- 

ненного юридического лица 

Модуль 3. «Управление процессами» 

Тема: Организация образовательного процесса 

3 Положением об услов- 

ном переводе обучаю- 

щихся Школы № ХХ 

города Москвы преду- 

 Правомерно 

  Неправомерно 

 Правомерно, если 

Частью 8 статьи 58 и иными нормами Фе- 

дерального закона № 273 от 29.12.2012 г. «Об 

образовании    в    Российской    Федерации» не 

предусмотрен   условный   перевод  обучающе- 

consultantplus://offline/ref%3DE5B8192C87F0934262449CA091234F1B317F76C212CA2606C3309C6CEBC0A73D1C23DC3ED729F75Fu2KBK
consultantplus://offline/ref%3DE5B8192C87F0934262449CA091234F1B317F76C212CA2606C3309C6CEBC0A73D1C23DC3ED729F75Fu2KBK
consultantplus://offline/ref%3DE5B8192C87F0934262449CA091234F1B317F76C212CA2606C3309C6CEBC0A73D1C23DC3ED729F75Fu2KDK
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 смотрен условный пе- 

ревод обучающихся в 

следующий класс по 

решению педагогиче- 

ского совета, если обу- 

чающиеся не присту- 

пили к прохождению 

промежуточной атте- 

стации независимо от 

причины и условий. 

Правомерно ли ло- 

кальным нормативным 

актов регламентиро- 

вать условный перевод 

в описанной ситуации? 

локальный акт согла- 
сован Управляющим 

советом образователь- 

ной организации 

гося, имеющего академическую задолженность, 
по решению педагогического совета или иного 

органа управления образовательной организа- 

ции. Педагогический совет при наличии у обу- 

чающего академической задолженности ни при 

каких условиях не может принять решения о 

том, что обучающийся условно не переводится 

в следующий класс. К тому же статьей 58 Фе- 

дерального закона «Об образовании в Россий- 

ской Федерации» обучающиеся относятся к 

имеющим академическую задолженность, если 

они не прошли промежуточную аттестацию по 

уважительным причинам. 

Модуль 4. Управление результатами 

Тема: Система показателей результативности столичной образовательной организации. Рейтинг школ по 
их вкладу в массовые образовательные результаты московских школьников. 

4 В Вашей образовательной 

организации в 7-9 клас- 

сах обучается 295 уча- 

щихся, из них 32 чело- 

века состоит на профи- 

лактическом учете в 

ОВД, но в текущем учеб- 

ном году не совершили 

правонарушений. Рас- 

считайте количество бал- 

лов, которое получит 

Ваша общеобразователь- 

ная организация по пока- 

зателю «Профилактика 

правонарушений» 

17,315 Сайт  Департамента  образования  г.  Москвы: 
https://www.mos.ru/dogm/function/ratings- 

vklada-school/rating-i-metodika-reytinga/Блок 4. 

Показатели эффективности работы образо- 

вательной организации по профилактике 

правонарушений 

Рейтинговые баллы по показателю «Профи- 

лактика правонарушений» рассчитываются 

следующим образом: 

• за каждого обучающегося 7-11 классов, не 

совершившего правонарушений в течение 

учебного года - 0,005 балла 

• за каждого обучающегося 7-11 классов, со- 

стоящего на профилактическом учете в орга- 

нах внутренних дел, не совершившего право- 

нарушений в течение учебного года - 0,5 балла 

• за каждого обучающегося 7-11 классов, со- 

стоящего на внутришкольном профилактиче- 

ском учете в образовательной организации (по 

согласованию с Управляющим советом), не 

совершившего правонарушений в течение 

учебного года - 0,02 балла 

Каждый обучающийся учитывается только 

один раз. 

Образовательная организация получит 263 × 

0.005 + 32 × 0.5 = 1.315 + 16 = 17.315 баллов 

Модуль 5. Управление информацией 

Тема: Сайт образовательной организации. Предоставление информации для всех участников образова- 
тельного процесса и потребителей образовательных услуг 

5 Присоединение до- 

школьной образова- 

тельной организации к 

образовательному ком- 

плексу повлекло за со- 

бой необходимость из- 

менений в информации, 

размещенной на офици- 

альном сайте Школы. В 

процессе обсуждения 

предполагаемых изме- 

нений обратили внима- 

ние и на то, следует ли 

выносить на сайт 

Школы информацию о 

размере платы, взимае- 

  документ о раз- 

 мере    родительской 

 платы   за присмотр 

 и     уход    подлежит 

 обязательному   раз- 

 мещению   на   сайте 

 Школы 

 информация о раз- 

мере родительской 

платы за присмотр и 

уход включается в 

раздел «Дополни- 

тельные образова- 

тельные услуги» 

 информация о раз- 

мере родительской 

Ответ: 

Согласно требованиям к структуре официаль- 

ного сайта, копия документа с информацией о 

размере родительской платы за присмотр и уход 

должна быть размещена в подразделе «Доку- 

менты» специального раздела официального 

сайта. 

Обоснование: 

Правила размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и об- 

новления информации об образовательной орга- 

низации», утв. постановлением Правительства 

РФ от 10.07.2013 г. № 582, п. г) раздела 3: 

«Образовательная организация размещает на 

официальном сайте: 

https://www.mos.ru/dogm/function/ratings-vklada-school/rating-i-metodika-reytinga/
https://www.mos.ru/dogm/function/ratings-vklada-school/rating-i-metodika-reytinga/
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 мой с родителей за при- 

смотр и уход за детьми, 

или необходимо выне- 

сти только информацию 

о платных дополни- 

тельных образователь- 

ных услугах. 

Представьте, что Вам 

необходимо дать ответ 

на этот вопрос. Какой 

вариант ответа Вы бы 
выбрали? 

платы за присмотр и 
уход размещается 

только по специаль- 

ному распоряжению 

органа исполнитель- 

ной власти 

г) документ об установлении размера платы, 
взимаемой с родителей (законных представите- 

лей) за присмотр и уход за детьми, осваиваю- 

щими образовательные программы дошкольного 

образования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность <…>» 

 

 

Пример 2 
 

 

Список источников для подготовки к тестированию 

 
№ 

п/п 
Список источников 

1. «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 01.10.2017) 

2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017) 

3. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

4. Развитие методики рейтинга. Московский рейтинг 2017. Сайт Департамент: 

https://www.mos.ru/dogm/function/ratings-vklada-school/rating-i-metodika-reytinga/ 

5. Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 (ред. от 07.08.2017) «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет" и обновления информации об образовательной орга- 
низации» 

 

https://www.mos.ru/dogm/function/ratings-vklada-school/rating-i-metodika-reytinga/

