
Аттестационная справка 

о профессиональной деятельности директора 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Сергачская средняя общеобразовательная школа № 6" 

Лазаревой Марины Сергеевны 

 

I. Общие сведения  

Дата рождения: 13.04.1981 

Общий стаж работы 18 лет 

стаж педагогической деятельности 18 лет 

стаж работы в должности руководителя 1 год 

в том числе в данной образовательной организации 1 год 

Дата окончания срока действия предыдущей аттестации январь 2020 

Сведения об образовании (высшем, дополнительном профессиональном): 

Арзамасский государственный педагогический институт им. А.П. Гайдара 

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

методика начального образования» 

Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки: ГБОУ ДПО «НИРО» «Менеджмент в образовании», 2018 

(переподготовка); ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан» 

«Межпредметные технологии в организации образовательного процесса», 36ч., 2019г.; ОУ  

Фонд «Педагогический университет «Первое сентября» «Современные технологии 

формирования коммуникативных компетенций на уроках английского языка в условиях 

реализации требований ФГОС», 36ч., 2018г.; ОУ  Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» «Игровые технологии на уроках английского языка в условиях 

реализации требований ФГОС», 36ч., 2017г.; ГАОУ ДПО «Институт развития образования 

Республики Татарстан» «Метапредметный подход в обучении – основа ФГОС ОО», 18ч., 

2018г.; ГБОУ ДПО «НИРО» «Эффективные практики использования ИКТ в деятельности 

учителя в условиях реализации ФГОС», 36ч., 2018г. 

(указываются сведения за последние три года)  

 

Сведения о наличии ученой степени – не имеет 

Сведения о наличии ученого звания – не имеет 

Сведения о награждении: Администрация и земское собрание Сергачского 

муниципального района Нижегородской области, благодарственное письмо (2017г.); 

ГБОУ ДПО «НИРО», благодарственное письмо (2019г.) 

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 "Сергачская СОШ № 6" осуществляется в соответствии с законами и 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Нижегородской области, 

Сергачского муниципального района, МБОУ "Сергачская СОШ № 6". 



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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 06 

октября 2009г № 373 (с изменениями от 26 ноября 2010 № 1241 и от 22 сентября 

2011 № 2357); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 04 

октября 2010г. № 986; 

 Постановление Правительства Нижегородской области от 31 октября 2013г. № 802 

«Об утверждении государственной программы «Развитие образования 

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

 Устав Муниципального общеобразовательного учреждения "Сергачская средняя 

общеобразовательная школа № 6", утв. Постановлением администрации 

Сергачского муниципального района Нижегородской области от 01.04.2015 № 43 

В МБОУ "Сергачская СОШ № 6" сформированы коллегиальные органы управления: 

 Совет школы; 

 педагогический совет; 

 общее собрание трудового коллектива; 

 родительский комитет 

2.2. Обеспечение выполнения требований к качеству и объему предоставляемых 

государственных услуг, СанПиНа, пожарной безопасности, законов и иных      

нормативных правовых актов.  

МБОУ «Сергачская СОШ № 6" осуществляет свою работу на основе муниципального 

задания (http://sergach.omsu-nnov.ru/?id=127256&query_id=298758)  

В целях безопасности образовательного учреждения в МБОУ "Сеграчская СОШ № 6": 

 разработан Паспорт безопасности, 2019г; 

 принята Декларация о Пожарной безопасности, 2014г.; 

 установлена автоматическая пожарная сигнализация: 

 установлена «тревожная кнопка» на случай экстремальной ситуации; 

 установлена СКУД 

2.3. Обеспечение реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов, федеральных государственных требований по направлениям 

деятельности организации.  

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов в МБОУ 

"Сергачская СОШ № 6" осуществляется по разработанным и утвержденным: 

 Основной образовательной программе начального общего образования, утв. 

Приказом директора МБОУ "Сергачская СОШ № 6" от 30.06.2015 № 145-о 

 основной образовательной программе основного общего образования, утв. 

Приказом директора МБОУ "Сергачская СОШ № 6" от 30.06.2015 № 145-о 

 Основной образовательной программе среднего общего образования, утв. 

Приказом директора МБОУ "Сергачская СОШ № 6" от 31.08.2016 № 178-о 

 

http://sergach.omsu-nnov.ru/?id=127256&query_id=298758


http://school6.name/obrazovatelnyye-standarty  

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 "Сергачская 

СОШ № 6" действуют локальные акты: 

 Правила внутреннего трудового распорядка, утв. приказом директора МБОУ 

"Сергачская СОШ № 6" от 31.08.2015г. № 197-о 

 Положение о системе управления охраной труда, утв. приказом директора МБОУ 

"Сергачская СОШ № 6" от 31.08.2019г. № 153-о 

 Приказ о назначении ответственных лиц за соблюдением охраны труда (издается в 

начале учебного года) 

 В МБОУ "Сергачская СОШ № 6" имеется медицинский кабинет, который 

функционирует на основании лицензии ЛО-52-01-002377 от 08.08.2012 г.  

 С целью охраны и укрепления здоровья работников школы ежегодно заключаются 

договоры с НУЗ «Узловая поликлиника на ст. Сергач ОАО «РЖД» на проведение 

ежегодных медицинских осмотров. 

В МБОУ "Сергачская СОШ № 6" имеется школьная столовая на 35 посадочных мест. 

Питание обучающихся организовано согласно 15-ти дневному меню. Процент охвата 

детей горячим питанием – 78% 

2.5. Участие организации в различных программах и проектах регионального, 

федерального и международного уровней, обеспечение соблюдения требований, 

предъявляемых к данным программам, результатам деятельности организации.  

Результативное участие Творческие проекты, 

программы 

Спортивные мероприятия 

Годы 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Муниципальный уровень 7 9 7 6 8 8 

Региональный уровень 8 5 5 3 4 3 

Федеральный уровень 5 4 8 5 4 4 

 

2.6. Создание условий для экспериментальной и инновационной деятельности. 

На базе МБОУ "Сергачская СОШ № 6" с 2018 года функционирует муниципальная 

инновационная площадка «Технология организации образовательного процесса в 

условиях использования информационной образовательной среды «МЭО. Школа». 

Основание: приказ МКУ ИДЦСО от 19.12.2018г. № 48-о «Об организации инновационной 

деятельности в образовательных организациях Сергачского муниципального района 

Нижегородской области в 2018-2019 учебном году». 

2.7. Обеспечение благоприятного морально-психологического климата в коллективе, 

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

Между администрацией и работниками МБОУ "Сергачская СОШ № 6» заключен 

Коллективный договор на 2019-2021 годы. 

В образовательном учреждении с 2015года работает Служба медиации. 

2.8. Создание условий и организация обучения работников. 

http://school6.name/obrazovatelnyye-standarty


В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 

273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года (п.2 ч. 5 ст. 47) все 100% учителей прошли курсы 

повышения квалификации. 

Все педагогические работники имеют удостоверение о прохождении курсов по оказанию 

первой помощи (2017, 2018, 2019 гг.). Удостоверения о прохождении соответствующего 

обучения имеют ответственные за охрану труда (2019 г.), обеспечение пожарной 

безопасности (2019г.). 

2.9. Обеспечение открытости деятельности организации, функционирование     сайта, 

отвечающего всем требованиям законодательства, работа с родителями, 

общественностью, СМИ. 

Открытость деятельности образовательной организации осуществляется через: 

 функционирование сайта http://school6.name/, созданного при технической 

поддержке Центра информационных технологий и систем (Правила использования 

сети Интернет, утв. приказом директора МБОУ "Сергачская СОШ № 6" от 

09.06.2017г., Положение об информационной открытости, утв. Приказом директора 

МБОУ "Сергачская СОШ № 6" от 31.08.2015г. № 197-о  

 Волонтерское объединение «Твой выбор» https://vk.com/club109509246  

 Детское общественное объединение «Единство» https://vk.com/club155918440  

 Межшкольное научное общество учащихся «Поиск» https://vk.com/club187850486  

 ежегодные отчеты по результатам самообследования 

http://school6.name/f/samoobs_2018.pdf  

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. 

В МБОУ "Сергачская СОШ № 6" 100% учителей соответствуют требованиям Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «квалификационные характеристики должностей работников образования», 

приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26 августа 2010г. № 761н) 

 Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

Название  уровень год Количес

тво 

участни

ков 

результат 

Учитель года муниципальный 2017 1 1 место 

Учитель года региональный 2017 1 участие 

Учитель года муниципальный 2018 2 2 место, 

лауреат 

XI Международной профессиональной 

олимпиады учителей «Профи-2018 

региональный 2018 4 участие 

http://school6.name/
https://vk.com/club109509246
https://vk.com/club155918440
https://vk.com/club187850486
http://school6.name/f/samoobs_2018.pdf


года» 

Учитель года муниципальный 2019  1 1 место 

Учитель года региональный 2019 1 участие 

Педагогический дебют муниципальный 2019 3 2 место 

2 участника 

Конкурс профессионального мастерства 

«Радуга» 

муниципальный 2017 1 1 место 

Конкурс профессионального мастерства 

«Радуга» 

муниципальный 2018 1 1 место 

 

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

полном государственном обеспечении. 

Обучающихся, находящихся на полном государственном обеспечении в МБОУ 

"Сергачская СОШ № 6", не имеется. 

2.13. Обеспечение выполнения государственного задания.  

Муниципальное задание МБОУ "Сергачская СОШ № 6": 

1. Реализация основных общеобразовательных программ 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://sergach.omsu-nnov.ru/?id=127256&query_id=298757  

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

образовательной организации. 

В 2017-2019 гг. жалоб со стороны общественности на деятельность МБОУ "Сергачская 

СОШ № 6" не было. 

2.15. Развитие материально-технической базы организации. 

Оснащение учебных кабинетов МБОУ"Сергачская СОШ № 6" представлено на сайте 

школы  http://school6.name/materialno-tekhnicheskoye-obespecheniye-i-osnashchennost-

obrazovatelnogo-protsessa  

Финансовое обеспечение функционирования ОО (приобретение материальных запасов) 

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

Выполнение норм и правил по охране труда и технике безопасности в "Сергачская СОШ 

№ 6" ведется на основании разработанных и утвержденных приказом директора 

инструкций по охране труда и технике безопасности. 

В рамках соблюдения законодательства в части обеспечения безопасности 

образовательного процесса прошли повышение квалификации по охране труда, пожарно-

техническому минимуму, ГО ЧС соответствующие должностные лица. 

Количество зарегистрированных несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в образовательном учреждении за период 2017-2019 годы - 5. Несчастных 

случаев с работниками школы не было. 

 

 

http://sergach.omsu-nnov.ru/?id=127256&query_id=298757
http://school6.name/materialno-tekhnicheskoye-obespecheniye-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa
http://school6.name/materialno-tekhnicheskoye-obespecheniye-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa


 


