
 

 

Диагностический инструментарий для выявления профессиональных затруднений педагогов 

в период перехода на ФГОС 

 
1. Какие три категории требований к образованию определены в ФГОС как обязательные: 

 

1) требования к кадрам; 

2) требования к структуре основных образовательных программ; 

3) требования к информатизации; 

4) требования к условиям и ресурсному обеспечению реализации программ общего 

образования; 

5)  требования к результатам освоения основных образовательных программ; 

6) требования к субъектам образовательного процесса. 

 

 

2. Какие две части являются обязательными для базисного учебного плана в соответствии с ФГОС 

НОО: 

 

1) инвариантная часть; 

2) школьный компонент; 

3) национально-региональный компонент; 

4) вариативная часть; 

5) индивидуальные занятия. 

 

 

3. Требования к каким планируемым результатам образования в начальной школе определены в 

ФГОС: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Какие результаты образования не подлежат персонифицированной итоговой оценке (выбрать 

правильный ответ): 

 

1) функциональная грамотность в области учебных предметов; 

2) способность решать учебные задачи; 

3) личностные результаты; 

4) метапредметные результаты. 

 

5. Универсальные учебные действия это: 

 

1) способность ребенка к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта; 

2) компетентность, связанная с усвоением предметного содержания в различных 

образовательных областях; 

3) всестороннее развитие личности ребенка на основе гуманно-личностного подхода. 

 

6. Дата утверждения ФГОС НОО: 

1)  

2) 

3)  

 
 

7. Какие нормативно-правовые документы Федерального уровни регулируют деятельность ОУ? 

(отметьте лишнее) 

 

1) Закон об образовании в РФ 

2) ФГОС  



3) СанПиН 

4) Типовое положение ОУ 

5) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

6) Устав ОУ 

 

8. Какие нормативно-правовые документы содержат требования к кадровым условиям реализации 

образовательной программы? (отметьте лишнее) : 

 

1) Профессиональный стандарт педагога 

2) Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих 

3)  ГОСТ 

4) СанПиН 

 

9. Какие нормативно-правовые документы раскрывают правила организации и осуществления 

образовательной деятельности в образовательной организации? (отметьте правильный ответ) : 

 

1) Типовое положение ОУ 

2) СанПиН 

3) Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования 

4) Закон об образовании в РФ 

5) Трудовой кодекс 

 

10. В каких нормативных документах описаны права и обязанности педагогических работников? 

(отметьте правильный ответ) 

 

1) ФГОС  

2) Закон об образовании 

3) Профессиональный стандарт педагога 

 

11. Расположите в порядке возрастания следующие уровни общего образования в РФ: 

 

1) основное общее образование 

2) начальное общее образование 

3) дошкольное общее образование 

4) среднее общее образование 

 

12. Кто занимается разработкой основной образовательной программы образовательной 

организации? (отметьте правильный ответ) : 

 

1) Минобрнаука 

2) специалисты управления образования 

3) дошкольная образовательная организация 

4) доценты и кандидаты педагогических наук 

 

13. Стандарт является основой для: (отметьте правильные варианты ответа) 

 

1) разработки Устава ОУ 

2) разработки Программы 

3) разработки вариативных примерных образовательных программ 

4) разработки нормативно-финансового обеспечения реализации Программы 

5) разработки карт контроля за деятельностью педагогических работников 

 

14. Какие структурные единицы (образовательные области) должны охватывать содержание 

Программы: (отметьте правильные варианты ответа) : 



 

1) социально-коммуникативное 

2) безопасность 

3) коммуникация 

4) речевое 

5) познавательно-речевое 

6) труд 

7) социализация 

8) познавательное 

9) физическое развитие 

10) физическая культура 

11) художественно-эстетическое 

12) здоровье 

 

 

15. Какие части представлены в структуре основной образовательной программы ОУ, согласно 

ФГОС? (отметьте правильные варианты ответа) : 

 

1) вариативная часть 

2) основная часть 

3) обязательная часть 

4) инвариантная часть 

5) часть формируемая участниками образовательных отношений 

6) региональный компонент 

 

16. Разделы образовательной программы (отметьте правильные варианты ответа и расставьте из в 

правильной последовательности) : 

 

1) проектировочный 

2) организационный 

3) целевой 

4) итоговый 

5) диагностический 

6) содержательный 

 

17. Что включает в себя дополнительный раздел Программы (отметьте правильный вариант 

ответа) : 

 

1) приложения 

2) календарно-тематическое планирование 

3) список средств обучения 

4) краткая презентация Программы 

5) план самообразования педагогов 

 

18. Как называется программа, разработанная педагогическим коллективом ОУ? 

 

1) образовательная программа 

2) примерная образовательная программа 

3) основная образовательная программа дошкольной организации 

 

19. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть:(ответьте правильные варианты 

ответа) : 

 

1) обучающей 

2) содержательно-насыщенной 

3) трансформируемой 

4) развивающей 



5) полифункциональной 

6) вариативной 

7) многофункциональной 

8) доступной 

9) безопасной 

 

20. Инклюзивное образование это (отметьте правильный ответ) : 

 

1) образовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

2) обеспечение равного доступа образования для всех обучающихся 

3) индивидуализация образования 

4) получение образования в иностранном государстве 

 

21. Требования ФГОС являются ориентирами для (отметьте правильные варианты ответа): 

 

1) решения задач по формированию программы, анализа профессиональной деятельности, 

взаимодействия с семьей 

2) аттестации педагогических кадров 

3) оценки качества образования 

4) построения образовательной политики с учетом общих целей дошкольного образования 

5) изучение характеристик образовательной деятельности детей от 2- месяцев до 8 лет 

6) оценки итогового и промежуточного уровня развития детей 

7) распределение стимулирующего фонда оплаты труда педагогических работников 

8) информирование родителей (законных представителей) и общественности об общих целях 

дошкольного образования 


