
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Аттестационная справка 

о профессиональной деятельности руководителя образовательной организации 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Пожарская средняя общеобразовательная школа» 

Лазаревой Ирины Михайловны 

I. Общие сведения  

Дата рождения: 04 февраля 1972 года 

Общий стаж работы 29 лет, в том числе  

стаж педагогической деятельности 29 лет 

стаж работы в должности руководителя 10 лет 

в том числе в данной образовательной организации    26 лет            

Дата окончания срока действия предыдущей аттестации 28.04.2020г. 

Сведения об образовании (высшем, дополнительном профессиональном): 

Арзамассский государственный педагогический институт имени А.П. Гайдара, 1998 г. 

квалификация по диплому: учитель начальных классов 

Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки  

- ФГБОУВО РАНХиГС «Развитие управленческих и коммуникативных компетенций персонала 

организаций», 24 ч, 2017г; 

- ФГБОУ ДПО «Нижегородский региональный институт управления и экономики 

агропромышленного комплекса», 120 ч, 2017 г. 

-ФГОУВО «Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет имени Н.И. Лобачевского» по программе «Менеджмент в образовательной 

организации», 2018 г.; (профессиональная переподготовка) 

- ФГБОУВО РАНХиГС «Эффективный менеджмент», 24 ч, 2018 г. 

 (указываются сведения за последние три года)  

Сведения о наличии ученой степени –не имеет 

Сведения о наличии ученого звания –не имеет 

Сведения о награждении  -  Почётная грамота Министерства образования 

Нижегородской области,  2015 год 

Сведения о дисциплинарных взысканиях –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 «Пожарская СОШ» осуществляется     в соответствии с законами и 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, 

Сергачского муниципального района, МБОУ «Пожарская  СОШ» 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 

октября 2009 года № 373 (с изменениями от 26.11.2010 № 1241 и от 22.09.2011 № 2357) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 года 

№ 986 

 Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 г 



 Федеральный закон от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 «О мероприятиях по 

реализации государственной социальной политики»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N  599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 года N 792-р «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013 – 2020 годы»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010 года № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений»;  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г 

№189 с изменениями  (Постановление ФС по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 24 ноября 2015 года №81) 

 Федеральный закон "Об общественных объединениях" от 19.05.1995г № 82; 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2012 года  N 2620-р 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»; 

 Распоряжение Правительства Нижегородской области от 28 февраля 2013 года N 429-р 

"Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере 

образования Нижегородской области»; 

 Постановление Правительства Нижегородской области от 31 октября 2013 года N 802 «Об 

утверждении государственной программы «Развитие образования Нижегородской 

области на 2014 – 2016 годы и на период до 2022 года»; 

 Постановление администрации Сергачского муниципального района Нижегородской 

области от 28 февраля 2013 года N 37 «Об утверждении «дорожной карты» изменений в 

сфере образования Сергачского муниципального района»; 
 Устав Муниципального бюджетного  общеобразовательного учреждения «Пожарская  

средняя общеобразовательная школа », утверждённый Постановлением администрации 

Сергачского муниципального района Нижегородской области от 23.07.2015 г. № 131  (с 

изменениями и дополнениями , утверждёнными постановлением администрации 

Сергачского муниципального района Нижегородской области:  от 10.11.2015 года № 175, 

от 15.09.2016 года № 176, от 13.06.2017 года №143, от 05.09.2019 года № 248. 
 

В МБОУ «Пожарская СОШ»  сформированы коллегиальные органы управления: 

- Совет школы (Положение о совете школы,  утверждённое приказом  МБОУ «Пожарская 

СОШ » от 28.08.2017 г  № 125) 

- Положение об ученическом самоуправлении «Лидер», утверждённое приказом МБОУ 

«Пожарская СОШ» от 27.08.2015 №98 

- Педагогический совет (Положение о педагогическом совете ,  утверждённое приказом  

МБОУ «Пожарская СОШ » от 28.08.2017 г  № 125) 



- Родительский комитет (Положение о родительском комитете ,  утверждённое приказом  

МБОУ «Пожарская СОШ » от 28.08.2017 г  № 125) 

 

2.2. Обеспечение выполнения требований к качеству и объему предоставляемых 

государственных услуг, СанПиНа, пожарной безопасности, законов и иных      

нормативных правовых актов. 

Перечень услуг, оказываемых МБОУ «Пожарская  СОШ» гражданам на бесплатной 

основе в рамках реализации общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС на 

базовом уровне: 

 

 Зачисление в Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Пожарская СОШ» Сергачского муниципального района Нижегородской области. 

 Реализация общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

 Предоставление информации об организации общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в муниципальном 

общеобразовательном учреждении. 

 Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 

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

календарных учебных графиках  образовательного учреждения. 

 Предоставление информации о порядке проведения ГИА обучающихся, освоивших 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в 

том числе в форме ЕГЭ. 

 Предоставление информации о текущей успеваемости и о результатах 

промежуточной аттестации учащегося, ведение дневника и журнала успеваемости 

на бумажном и (или) электронном носителях образовательными учреждениями 

Сергачского муниципального района Нижегородской области. 

 Организация обучения по индивидуальному учебному плану. 

 Предоставление в бесплатное пользование библиотечно-информационных 

ресурсов, учебной базы образовательного учреждения. 

 Предоставление в пользование в порядке, установленном локальными 

нормативными актами, объектов лечебно-оздоровительной и культурно-

спортивной инфраструктуры образовательного учреждения. 

 Оказание услуги по обеспечению участия в конкурсах, олимпиадах, спортивных 

мероприятиях и других массовых мероприятиях. 

 Оказание услуги по обеспечению участия в соответствии с действующим 

законодательством в научно-исследовательской, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности, осуществляемой 

образовательным учреждением. 

 Учебно-воспитательный процесс, организация отдыха обучающихся в 

каникулярный период  осуществляется в соответствии с требованиями  СанПиН 

2.4.2.2821-10. (с изменениями от 24 ноября 2015 года ) 

 

    Вопросы безопасности образовательного учреждения решаются через следующие 

мероприятия: 

1. Разработан Паспорт безопасности МБОУ «Пожарская  СОШ», 2019 г. 



2. Имеется Декларация о Пожарной безопасности, 2014 г. 

3. Издаются приказы о возложении ответственности по охране труда и технике  

безопасности, противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности. 

4. Ведутся журналы регистрации вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте, 

журналы инструктажей с обучающимися на практических занятиях и внеурочной 

деятельности, журналы по противопожарной безопасности и антитеррористической 

защищенности. 

5. Имеются инструкции по технике безопасности по всем видам работ, правила 

противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности. 

6. Школа оснащена автоматической пожарной сигнализацией, системой ПАК «Стрелец-

Мониторинг», системой «СКУТ»(система контроля управления доступом). 

7. Установлена "тревожная кнопка" на случай экстремальной ситуации. 

8. Имеется план эвакуации на случай пожара. 

9. Проводятся учения по эвакуации на случай пожара, на случай обнаружения 

подозрительного предмета при терроризме. 

10.Проведена огнезащитная обработка чердачных помещений 

11. Выполнена проверка сопротивлений заземлений и заземляющих устройств. 

12.Выполнена проверка дымовых и вентиляционных каналов т газоиспользующего 

оборудования  

2.3. Обеспечение реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов, федеральных государственных требований по направлениям 

деятельности организации.  

   Работа по обеспечению реализации ФГОС складывается из следующих составляющих: 

1. Информационно-аналитическая                                                                                                                      

2. Мотивационно-целевая                                                                                                                           

3. Планово-прогностическая                                                                                                                              

4. Организационно-исполнительская                                                                                                                              

5. Контрольно-диагностическая                                                                                                                                

6. Регулятивно-коррекционная 

Основная образовательная программа начального общего образования, утверждённая  

приказом  МБОУ «Пожарская  СОШ » от 23.06.2015 года №81  

Основная образовательная программа основного общего образования, утверждённая 

приказом  МБОУ «Пожарская СОШ» от 28.08.2017 №126  

Основная образовательная программа среднего общего образования, утв. приказом 

директора МБОУ «Пожарская  СОШ »  

Основная образовательная программа дошкольного образования, утверждённая  приказом  

МБОУ «Пожарская  СОШ » от 29.08.2016 года №66     

 http://pogarki-school.ucoz.ru/index/obrazovanie     

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

питания обучающихся (воспитанников) и работников организации; соблюдение их 

прав и свобод.  

   В целях создания необходимых условий и соблюдения охраны труда   в МБОУ 

«Пожарская СОШ»  действуют локальные акты: 

 Положение об организации работы по охране труда в школе, утверждено приказом 

МБОУ «Пожарская СОШ» от 19.09. 2019 года №185  

http://pogarki-school.ucoz.ru/index/obrazovanie


 Правила внутреннего трудового распорядка, утверждённые приказом МБОУ 

«Пожарская СОШ» от 19.01.2016 года №4  

 Имеются акты готовности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность к новому 2019-2020 учебному году 

 Положение о запрете курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих веществ в здании и на прилегающей 

территории, утверждённое  приказом МБОУ «Пожарская СОШ» от 16.09.2016 года  

№78 

 Положение о школьной столовой и порядке организации питания обучающихся, 

утверждённое  приказом МБОУ «Пожарская СОШ» от 28.08.2017 года  №125 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся,  утверждённые приказом МБОУ 

«Пожарская СОШ» от 28.08.2017 года  №125 

  Оформлен информационный стенд «Уголок здорового питания». Вопросы питания 

обучающихся рассматриваются на классных часах,  педагогических  советах, 

родительских собраниях.  

2.5. Участие организации в различных программах и проектах регионального, 

федерального и международного уровней, обеспечение соблюдения требований, 

предъявляемых к данным программам, результатам деятельности организации.  

№ Уровень  

мероприятия  

Название  Дата  Результат  

2017 год 

1 Международный  Интернет-проект «Страна-

читающая» 

Октябрь-

декабрь 2017 

участие 

2 Всероссийский  Художественно- 

публицистический конкурс 

«Бессмертный полк. 

Непридуманная история»  

Апрель 

2017 

участие 

3 Всероссийский Конкурс учебных проектов в 

образовательной области 

«Технология» 

Март 2017 участие 

4 Всероссийский Конкурс плакатов «Сохраним 

заповедную зону» 

Февраль 2017 1 место 

5 Всероссийский Конкурс молодежных проектов 

«Россия-2035» 

Декабрь 2017 победитель 

6 Всероссийский  «Безопасная дорога детям» Декабрь 2017 участие 

7 Областной  «Твой выбор» Март 

2017 

участие 

8 Областной Конкурс творческих работ по 

антинаркотической профилактике 

«Здоровая Россия – это мы!» 

Октябрь 2017 участие 

9 Областной «Моя профессиональная карьера» 2017 1 место 

участие 

10  

Областной     

Конкурс творческих работ 

«Русский язык: сто лет спустя» 

2017 участие 

11 Областной  Федеральный партийный проект 

партии «Единая Россия» «Парки 

малых городов» 

2017 Участие 

12 Областной  Конкурс  научно-творческих работ 

«Формирование толерантного 

сознания молодежи. 

 Декабрь 2017 участие 



Взаимопонимание и уважение 

традиций в многонациональной и 

многоконфессиональной России» 

13 Областной  Конкурс детского рисунка «Мой 

День народного Единства» 

2017 1 место 

Призер 

Гран-при 

14 Областной   Фестиваль  по предупреждению 

детского дорожно-транспортного 

травматизма «Засветись! Стань 

заметней на дороге!» 

Октябрь 2017 участие 

15 Областной  Конкурс организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и 

молодежи «Нижегородские 

каникулы» 

Июнь 2017 участие 

16 Областной  Выставка изобразительного 

искусства и декоративно- 

прикладного творчества «Мир 

чудес» 

Декабрь 2017 участие 

17 Региональный    конкурса творческих работ «Я -

БИОЛОГ» 

Ноябрь 2017  2 место 

участие 

18 Межрайонный  

 

 Фестиваль  детских фольклорных 

коллективов, проведенный в 

рамках Года экологии в России. 

Апрель 2017 участие 

  2018 год   

1 Международный  Интернет-проект «Страна-

читающая» 

апрель- июнь 

2018 

участие 

2 Всероссийский  заочный конкурс учебных 

проектов в образовательной 

области «Технология» 

2018 Участие  

3 Межрайонный  Конференция  

«Шаг в науку» 

Март 2018 1 место 

2 место 

участие 

4 Областной  Конкурс  видеороликов «Поле 

русской Славы…» 

Январь 2018 участие 

5 Областной  «Музей образовательной 

организации- пространство 

инноваций» 

Апрель 2018 участие 

6  Зональный  этап  Конкурс  «Папа,мама,я –

автомобильная семья» 

Март 2018 участие 

7 Областной  Фестиваль художественного 

творчества « Я вхожу в мир 

искусств» 

2018 3 место 

8 Областной  Соревнования  по 

ракетомоделированию  

«Кубок им. В.Д.Зудова» 

Май 2018 участие 

9 Областной  Конкурс  «Поле русской 

Славы» 

Декабрь 2018 Участие  

10 Областной  Конкурс  «Заповедный сувенир » Май 2018 2 место 

11 Областной Конкурс  профессиональных 

достижений выпускников СПО 

«Моя профессиональная 

карьера» 

2018 3 место 

2019 год 



1 Всероссийский  Заочный  конкурс учебных 

проектов по технологии имени 

М.И. Гуревича 

2019 Участие  

2 Всероссийский  «Новый символ ЮИД» Ноябрь 2019 участие 

3 Всероссийский Конкурс  изобразительного 

творчества и дизайна «Время 

создавать» 

2019  Участие  

4 Всероссийский Фото -проект «Фокус» 2019 Участие  

5 Всероссийский Конкурс  электронной 

презентации с международным 

участием «Юные герои» 

2019 участие 

6 Всероссийский Творческий  конкурс «Спасибо 

маленькому герою» 

Апрель 2019 Участие  

7 Международный  Краудсорсинговый  интернет- 

проект «Страна читающая» 

Март- май 

2019 

Участие  

8 Межрегиональный  Интернет -форум «Чтобы 

помнили» 

Февраль 2019  3 место 

9 Областной  Флешмоб «Полет длиной в 115 

лет» 

Февраль 2019 Участие  

10 Областной Сетевой  проект 

«Нижегородские каникулы» 

Февраль 2019 участие 

11 Областной  Проект «Их именами славится 

Россия» 

2019 Участие  

12 Областной Дистанционная  олимпиада 

школьников по экологии 

Февраль 2019 Участие 

13 Областной Фотовыставка  «В память о 

войне-2019» 

Май 2019 1 место 

14 Межрайонный  III межрайонная online 

олимпиада по математике 

Апрель 2019 2 место 

3 место 

15 Межрайонная Научно -исследовательская 

конференция «ШАГ В 

НАУКУ» 

Март 2019 1 место 

1 место 

16 Региональный Фотоконкурс  «Спешите делать 

добро» 

Апрель 2019 2 место 

3 место 

2.6. Создание условий для экспериментальной и инновационной деятельности. 

Инновационная муниципальная площадка  «Информационно-библиотечный центр, как 

образовательно-коммуникативная площадка для формирования и развития творческого 

потенциала учащихся», декабрь 2018 год 

  2.7. Обеспечение благоприятного морально-психологического климата в 

коллективе, проведение мероприятий, с участием членов коллектива, решение 

трудовых споров. 

 Имеется коллективный договор на 2019-2020 годы, зарегистрированный 04.07.2019 

в Министерстве социальной политики Нижегородской области 

 Имеется Соглашение администрации и профсоюзной организации учреждения по 

охране труда в МБОУ «Пожарская СОШ» от 30.07.2019 года 

 Создана Служба медиации (примирения), Положение утверждено приказом МБОУ 

«Пожарская СОШ» от 18.12.2015 года № 150 

2.8. Создание условий и организация обучения работников. 



    Все педагогические работники образовательного учреждения своевременно проходят 

курсы повышения квалификации по преподаваемому предмету. Так же ежегодно проходят 

курсы по оказанию первой медицинской помощи. Руководители и ответственные за 

работу по охране труда и пожарной безопасности имеют удостоверения по ПТМ и 

ответственному по охране труда. 

2.9. Обеспечение открытости деятельности организации, функционирование     сайта, 

отвечающего всем требованиям законодательства, работа с родителями, 

общественностью, СМИ. 

Открытость деятельности образовательной организации осуществляется через 

официальный сайт МБОУ «Пожарская СОШ» в сети интернет  

http://pogarki-school.ucoz.ru/index/glavnaja  

Отчёт о результатах самообследования  

http://pogarki-school.ucoz.ru/index/dokumenty 

Отчёт о выполнении муниципального задания 

http://pogarki-school.ucoz.ru/index/dokumenty  

Отчёт о результатах деятельности Муниципального бюджетного учреждения и об 

использовании закреплённого за ним муниципального имущества   

http://pogarki-school.ucoz.ru/pogarki/2019/otchet_o_rezultatakh_dejatelnosti  

Работа с родителями происходит через родительские собрания, родительские 

2.10. Отсутствие (наличие) неисполненных предписаний органов государственного 

контроля (надзора). 

   Неисполненных предписаний со стороны органов государственного контроля (надзора) 

нет. 

2.11. Повышение профессиональных компетенций сотрудников организации. 

 

 

 

 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

 

http://pogarki-school.ucoz.ru/index/glavnaja
http://pogarki-school.ucoz.ru/index/dokumenty
http://pogarki-school.ucoz.ru/index/dokumenty
http://pogarki-school.ucoz.ru/pogarki/2019/otchet_o_rezultatakh_dejatelnosti


Название 

 

Уровень Год Количество 

участников 

Конкурс «Учитель года» Муниципальный 2017 1 

Конкурс «Учитель года» Муниципальный 2018 2 

Конкурс «Учитель года» Муниципальный 2019 2 

 

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

полном государственном обеспечении. 

Обучающихся (воспитанников), находящихся на полном государственном обеспечении, 

нет. 

2.13. Обеспечение выполнения государственного задания.  

   Муниципальное  задание МБОУ «Пожарская СОШ»:  

1. Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного,начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в очной форме на бесплатной 

основе.  

2. Реализация дополнительных общеобразовательных программ в очной форме на 

бесплатной основе.  

http://pogarki-school.ucoz.ru/pogarki/2019/municipalnoe_zadanie_na_2019_god.pdf  

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

образовательной организации. 

Жалоб нет 

2.15. Развитие материально-технической базы организации.  

Материально-техническая база образовательного учреждения достаточна для 

осуществления учебно-воспитательного процесса. Все кабинеты оснащены 

интерактивным и мультимедийным, компьютерным  оборудованием, имеется локальная 

сеть с выходом в интернет.  

Имеются мобильные компьютерные классы, которые включают в себя передвижной сейф 

для хранения и зарядки   ноутбуков, что позволяет проводить уроки с учётом требований 

ФГОС.  Функционируют 4  интерактивных панели, 15 нетбуков, набор Лего для 

внеурочной деятельности, конструкторы в количестве 7 штук, в том числе 5 электронных.  

В учебно-образовательном процессе используются  фотоаппараты, видеокамера. 

 

2.16. Выполнение норм и правил по охране труда и технике безопасности. 

1. Имеется Положение об организации работы по охране труда, утверждённое приказом 

МБОУ «Пожарская СОШ» от 19.09.2019 года № 185 

http://pogarki-school.ucoz.ru/index/glavnaja/0-5 

2. Имеется Положение о порядке проведения инструктажей по охране труда 

педагогических работников, обучающихся и обслуживающего персонала МБОУ 

«Пожарская СОШ», утверждённое приказом МБОУ «Пожарская СОШ» от 19.09.2019 года 

№ 185. 

3. Руководитель, заместители руководителя, заведующие филиалами и структурными 

подразделениями школы прошли обучение и имеют удостоверения по Охране труда. 

4. Имеется Положение об административно-общественном контроле, утверждённое 

приказом МБОУ «Пожарская СОШ» от 30.08.2019 года № 162. 

5. Имеется соглашение администрации и профсоюзной организации учреждения по 

охране трудав МБОУ «Пожарская СОШ» от 30 августа 2019 года 

6. Имеется План работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

http://pogarki-school.ucoz.ru/pogarki/2019/municipalnoe_zadanie_na_2019_god.pdf
http://pogarki-school.ucoz.ru/index/glavnaja/0-5


 


