
Аттестационная справка 

о профессиональной деятельности директора 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 "Сергачская средняя общеобразовательная школа №4" 

Кульпиной Ирины Анатольевны 

 

I. Общие сведения  

Дата рождения: 13.09.1977 г. 

Общий стаж работы: 22 года 

стаж педагогической деятельности: 22 года 

стаж работы в должности руководителя: 1 год 

в том числе в данной образовательной организации: 1 год 

Дата окончания срока действия предыдущей аттестации: 25.01.2020 

Сведения об образовании: высшее профессиональное, Арзамасский государственный 

педагогический институт имени А.П. Гайдара, 2001 г. 

квалификация по диплому: учитель начальных классов по специальности "Педагогика и 

методика начального образования" 

Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки: профессиональная переподготовка по программам "Менеджмент в 

образовательной организации" (252 ч.), 2018 г., "Специалист в сфере закупок" (260 ч.), 

2019 г.; 

курсовая подготовка по программам: 

- "Проектирование и экспертиза учебного занятия в условиях введения ФГОС 

основного общего образования" (72 ч.), 2017 г. ,  

- "Профессиональная компетентность специалистов сферы образования в области 

педагогических измерений, анализа и использования оценочных процедур"   (36 ч.), 

2017 г., 

- "Эффективный менеджмент" (24 ч.), 2018 г. 

- "Противодействие коррупции" (24 ч.), 2019 г. 

- "Инструменты повышения эффективности в работе педагога и руководителя 

образовательной организации" (36 ч.), 2019 г. 

Сведения о наличии ученой степени – не имеет 

Сведения о наличии ученого звания – не имеет 

Сведения о награждении – Почетная грамота Министерства образования Нижегородской 

области, 2012 г., Почетная грамота Администрации Сергачского муниципального района, 

2011 г.  

Сведения о дисциплинарных взысканиях  – действующих дисциплинарных взысканий 

не имеет.  

II. Сведения о профессиональной деятельности в межаттестационный период  

2.1. Осуществление руководства организацией в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами, уставом организации, формирование 

коллегиальных органов управления.  

Руководство МБОУ "Сергачская СОШ №4" осуществляется в соответствии законами и 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, 

Сергачского муниципального района, Уставом МБОУ "Сергачская СОШ №4". 



В МБОУ "Сергачская СОШ №4" сформированы коллегиальные органы управления: 

Управляющий совет школы, общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, 

родительский комитет. 

2.2. Обеспечение выполнения требований к качеству и объему предоставляемых 

государственных услуг, СанПиНа, пожарной безопасности, законов и иных      

нормативных правовых актов.  

Образовательная организация предоставляет государственные услуги в соответствии           

с Лицензией на осуществление образовательной деятельности №235 от 28.04.2015 года 

сер.52Л01 №0002082: начальное общее образование; основное общее образование, 

среднее общее образование; дополнительное образование детей и взрослых. 

Перечень услуг, оказываемых МБОУ "Сергачская СОШ №4" гражданам на бесплатной 

основе в рамках реализации общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС: 

- зачисление в муниципальное общеобразовательное учреждение; 

- реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

и среднего общего образования; 

- предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

календарных учебных графиках; 

- предоставление информации о порядке проведения ГИА обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования; 

-   предоставление информации о текущей успеваемости и о результатах 

промежуточной аттестации, ведении дневника и журналы успеваемости на 

бумажном и электронном носителях. 

В целях безопасности в МБОУ "Сергачская СОШ №4": 

- разработан Паспорт безопасности, 2019 г.; 

- принята Декларация о Пожарной безопасности, 2014 г.; 

- установлена система контроля управления доступа и видеонаблюдение (2019 г.); 

- обновлены приборы АПС и СОУЭ (2019 г.); 

- действует «тревожная кнопка», в 2019 году приобретен дополнительный брелок на 

пост СКУД. 

В 2019 году  МБОУ "Сергачская СОШ №4" прошла процедуру независимой оценки 

качества образования.  Оценка качества комфортности условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность в образовательной организации находится 

на уровне 77%, оценка результатов реализации образовательных программ данной 

образовательной организации соответствует 87%, оценка уровня удовлетворенности 

родителей качеством образования равна 97%, что по результатам Центра социально-

педагогических измерений в образовании ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития 

образования» соответствует кластеру «Перспективная образовательная организация».  

 

2.3. Обеспечение реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов, федеральных государственных требований по направлениям 

деятельности организации.  

В образовательном учреждении реализуются федеральные государственные стандарты 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Разработаны 

основные образовательные программы всех уровней образования, которые обеспечивают 

достижение планируемых результатов по всем предметным областям. В программах 

учитываются принципы преемственности и непрерывности образования, позволяющие 

обеспечить всестороннее развитие личности обучающихся с разным уровнем 

образовательным потребностей. В школе в полной мере выполнены требования к уровню 

кадрового, материально – технического и финансового обеспечения ФГОС. Внеурочная 



деятельность предоставляет возможность для развития творческих и интеллектуальных 

способностей детей разного возраста. 

2.4. Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации 

питания обучающихся (воспитанников) и работников организации; соблюдение их 

прав и свобод.  

Здоровьесберегающая деятельность школы направлена на создание условий, 

обеспечивающих развитие личности с учетом физиологических и интеллектуальных 

особенностей, на удовлетворение потребностей учащихся.  
В МБОУ "Сергачская СОШ №4" выполняются гигиенические требования к условиям 

обучения, представленные в СанПинах, функционирует процедурный кабинет на 

основании лицензии ГБУЗ «Сергачская центральная больница» (ЛО-52-01-004626 от 

31.12.2014 г.), также заключен договор с ГБУЗ СЦБ на медицинское обслуживание 

обучающихся и проведение ежегодного медицинского осмотра работников.  

В МБОУ "Сергачская СОШ №4" имеется столовая на 60 мест. Питание обучающихся 

организовано в соответствии с утвержденным 15-дневным меню. Средний процент охвата 

детей горячим питанием более 87 %. 
 

2.5. Участие организации в различных программах и проектах регионального, 

федерального и международного уровней, обеспечение соблюдения требований, 

предъявляемых к данным программам, результатам деятельности организации.  

В 2019 году один учитель школы прошел конкурсный отбор среди специалистов 

сферы образования в рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий 

специалистов» государственной программы «Развитие жилищного строительства и 

государственная поддержка граждан по обеспечению жильем на территории 

Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской 

области от 30 апреля 2014 г. № 302. 

Ежегодно в летний период в рамках реализации региональной программы «Отдых 

и оздоровление детей и молодежи» на базе школы работает две смены оздоровительного 

лагеря труда и отдыха "Зеленый парус" (25/20 чел.), одна смена лагеря с 

дневным пребыванием детей "Лапутия" (90 чел.), дворовая площадка "Академия лета".  

   Учащиеся школы принимают активное участие в конкурсах, соревнованиях, 

смотрах различного уровня 

Уровень 

конкурса, 

соревнования, 

смотра, 

Интернет-

проекта 

Количество обучающихся – 

участников конкурсов, 

соревнований, смотров, 

Интернет-проектов 

Количество обучающихся – победителей, 

призеров конкурсов, соревнований, 

смотров, Интернет-проектов 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Международный 

и российский 

уровни 

55 чел. 10 чел. 15 чел. 42 чел. 

(76,36 % 

 от числа 

участников) 

8 чел. 

(80 %  

от числа 

участников) 

8 чел. 

(53 %  

от числа 

участников) 

Региональный 

уровень 

54 чел. 37 чел. 9 чел. 11 чел. 

(20,37 %  

от числа 

участников) 

37 чел. 

(100 % 

 от числа 

участников) 

7 чел. 

(78 % 

 от числа 

участников) 

Муниципальный 

уровень 

339 чел. 118  

чел. 

82 чел. 193 чел. 

(56,93%  

от числа 

участников) 

86 чел. 

(73 %  

от числа 

участников) 

39 чел. 

(48 %  

от числа 

участников) 

 



2.6. Создание условий для экспериментальной и инновационной деятельности. 

В МБОУ "Сергачская СОШ №4" организована инновационная деятельность по теме 

"Внедрение междисциплинарного подхода к обучению смысловому чтению как один из 

ресурсов повышения качества образования" (в соответствии с приказом Управления 

образования администрации Сергачского муниципального района от 18.12.2018 г. №48-о) 

 

2.7. Обеспечение благоприятного морально-психологического климата в коллективе, 

проведение мероприятий, с участием членов коллектива, решение трудовых споров. 

В коллективе МБОУ "Сергачская СОШ №4" действует профсоюзная организация, которая 

занимается культурно-досуговой деятельностью педагогического коллектива.  

Традиционными являются праздники "День Учителя", "Новый год", "День Матери", 

совместные спортивные мероприятия.  

В период осенних и весенних каникул проводятся тренинговые занятия по профилактике 

эмоционального выгорания, развитию креативности, способствующие укреплению  

социально-психологического климата  коллектива. Совместная работа обогащает как 

образовательный процесс, в целом, так и формирует у педагогов установки успешности в 

своей деятельности, содействуют развитию сотрудничества, взаимному обмену опытом, 

способствуют формированию и укреплению системы наставничества.  

В МБОУ "Сергачская СОШ №4" работает служба медиации, в  отчетный период трудовые  

споры в коллективе  отсутствуют. 
 

2.8. Создание условий и организация обучения работников. 

В МБОУ "Сергачская СОШ №4" созданы условия для организации обучения работников. 

Составляется и утверждается ежегодный план повышения квалификации, график 

аттестации, который успешно реализуется. Охват учителей методической работой 

составляет 100%. Все педагоги школы -  участники районных методических объединений 

учителей – предметников.  
 

2.9. Обеспечение открытости деятельности организации, функционирование     сайта, 

отвечающего всем требованиям законодательства, работа с родителями, 

общественностью, СМИ. 

МБОУ "Сергачская СОШ №4" имеет официальный сайт http://sergach4school.ucoz.ru , 

который соответствует всем требованиям статьи 29  Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г N 273-ФЗ, Постановления 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» от 10 июля 2013 г. № 582, Приказа Рособрнадзора от 29.05.2014 N 785 "Об 

утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на 

нем информации.  

На сайте размещаются ежегодные отчеты о результатах самообследования, 

информация для родителей размещается в рубрике «Новости», «Информация для 

родителей», «Новостная лента», результативность работы с общественностью 

представлена в рубрике «Оценка социума о деятельности образовательной организации». 

 

 

 

http://sergach4school.ucoz.ru/


2.10. Отсутствие (наличие) неисполненных предписаний органов государственного 

контроля (надзора). 

Невыполненных предписаний со стороны органов государственного контроля (надзора)  

нет. 

2.11. Повышение профессиональных компетенций сотрудников организации. 

В МБОУ "Сергачская СОШ №4" созданы условия для повышение квалификации и 

профессионального мастерства педагогических кадров. Обеспечено своевременное 

прохождение курсов повышения квалификации. В течение последних 3-х лет все педагоги 

прошли курсовую подготовку, как в очной форме, так и в дистанционной. 

В школе практикуются различные формы повышения квалификации:  очные курсы 

повышения квалификации, дистанционное обучение, профессиональная переподготовка,  

посещение тематических семинаров, участие в вебинарах различной направленности. 

Количество учителей с высшей квалификационной категорией - 4 чел. (25%),                    

с  первой категорией –  7 чел. (44%), молодые специалисты со стажем работы до 2 лет, не 

подлежащие аттестации, - 3 чел. (19 %). 

 

2.12. Обеспечение защиты прав воспитанников (обучающихся), находящихся на 

полном государственном обеспечении. 

Воспитанников, находящихся на полном государственном обеспечении, в числе 

обучающихся нет. 

 

2.13. Обеспечение выполнения государственного задания.  

МБОУ "Сергачская СОШ №4" осуществляет свою деятельность на основании 

муниципального задания.  

Муниципальное задание и отчет о его исполнении ежегодно размещаются на 

официальном сайте школы в разделе "Финансово-хозяйственная деятельность" 

 

 2.14. Наличие (отсутствие) жалоб со стороны общественности на деятельность 

образовательной организации 

Ежегодно школа проводит опрос родителей и учащихся об удовлетворенности  качеством 

образовательных услуг. По результатам опросов более  98% опрошенных в полной мере, 

либо в основном удовлетворены качеством организации и содержанием образовательной 

деятельности. Жалобы со стороны общественности на деятельность образовательной 

организации отсутствуют. 

2.15. Развитие материально-технической базы организации 

За 2018-2019 гг. проведена большая работа по укреплению материально-технической базы 

образовательного учреждения:  

- установлено видеонаблюдение в здании школы (2 видеокамеры)  и на территории 

(2 видеокамеры); 

-  установлена система контроля управления доступом;  

- полностью заменены деревянные окна на пластиковые (95 шт.); 

- выполнен капитальный ремонт крыши; 

- отремонтированы входные группы (5 шт.); 

- сделана отмостка; 

- отремонтированы внутренние помещения (раздевалки в спортивном зале, туалеты 

на II этаже, заменена плитка в фойе, двери во внутренних помещениях).  

Ведется обновление материально – технического и информационно – программного 

обеспечения, обновляется библиотечный фонд школы.  



 



 


