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I. Общие сведения

Дата рождения: 25 марта 1974 года
Общий стаж работы: 23 года, в том числе:
- стаж педагогической деятельности: 23 года;
- стаж работы в должности руководителя: 22 года;
- в том числе: в данной образовательной организации - 22 года.
Дата окончания срока действия предыдущей аттестации: "28" февраля 2021 г.
Сведения об образовании (высшем, дополнительном профессиональном)! вЫСШвв 
профессиональное.
Арзамасский государственный педагогический институт имени А. П. 
Гайдара, 1997г., Специальность: биология и химия / дополнительная — 
география /

(наименование образовательной организации, дата окончания, направление подготовки, 
специальность)

квалификация по диплому: учитель биологии
Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной 
переподготовки:
- повышение квалификации:
«Менеджмент и управление____ процессами в общеобразовательном
учреждении в условиях реализации ФГОС», АНО «Санкт-Петербургский 
центр дополнительного профессионального образования, 2018 год;
«Правовое регулирование образовательной деятельности: федеральное 
законодательство и локальные нормативные акты. Организация работы с 
персональными данными в образовательном учреждении», ООО 
«Гуманитарные проекты -XXI век», 2019 г.;
«Пути и средства противодействия коррупционным проявлениям в сфере 
государственного и муниципального управления», РАНХ и ГС, 2019;
«Организация применения профессиональных стандартов в 
образовательных учреждениях. Создание документов и документооборот.
Приказы. Письма. Протоколы.», ООО «Гуманитарные проекты - ХХ1век», 
2020 г,
(указываются сведения за последние три года)
Сведения о наличии ученой степени: нет.
Сведения о наличии ученого звания: нет.

' Сведения о награждении: нет.
Сведения о дисциплинарных взысканиях: нет.



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

Хрулев Михаил Константинович осуществляет руководство МОУ 
"Великовражская ОШ" в соответствии с действующим законодательством 
РФ, нормативно-правовыми актами Нижегородской области, уставом 
общеобразовательного учреждения. В МОУ "Великовражская ОШ" созданы 
условия для реализации основных образовательных программ начального и 
основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 
ФГОС ООО.

МОУ "Великовражская ОШ" имеет лицензию на осуществление 
образовательной деятельности Серия 52Л01 №0002068, per. № 221 от 20. 04. 
2015 года, свидетельство о государственной аккредитации Серия 52А01 № 
0001528, per. № 1965 от 25.04.2015 года, срок действия - до 20 декабря 2023г.

Фактов нарушения лицензионных требований не имеется.
В МОУ «Великовражская ОШ» созданы и плодотворно работают 

следующие коллегиальные органы управления: педагогический совет, общее 
собрание работников. Кроме того, в целях учета мнения по вопросам 
управления школой, при принятии ряда локальных нормативных актов, 
затрагивающих права и законные интересы несовершеннолетних 
обучающихся, в МОУ "Великовражская ОШ" созданы Совет учащихся и 
Совет родителей.

2.2. Обеспечение выполнения требований к качеству и объему 
предоставляемых государственных услуг, СанПиНа, пожарной 
безопасности, законов и иных нормативных правовых актов

Директор МОУ "Великовражская ОШ" в полном объеме обеспечивает 
выполнение требований к качеству и объему предоставляемых 
муниципальных услуг, санитарных и гигиенических правил и норм, 
пожарной безопасности, законов и иных нормативных актов, о чем 
свидетельствует отсутствие предписаний надзорных органов.

2.3. Обеспечение реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов, федеральных государственных требований 
по направлениям деятельности организации

Под руководством Хрулева Михаила Константиновича школа 
обеспечивает реализацию основных образовательных программ начального 
(с 2011 года) и основного общего образования (с 2015 года), разработанных в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО. Руководителем 
школы создаются благоприятные условия для работы по различным 
направлениям деятельности организации: полностью► сформирован 
необходимый кадровый состав, материально-техническое обеспечение



соответствует установленным требованиям. Все учащиеся обеспечены 
учебниками в соответствии с нормативами, установленными ФГОС НОО и 
ООО. В процессе обучения используются УМК из Федерального перечня 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, утвержденного приказом Министерства 
просвещения России от 28.12.2018 года № 345.

С целью реализации программы воспитания и социализации учащихся в 
МОУ "Великовражская ОШ" реализуются основные направления внеурочной 
деятельности, а также дополнительные общеобразовательные 
общеразвивающие программы различной направленности.

2.4. Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 
организации питания обучающихся (воспитанников) и работников 
организации; соблюдение их прав и свобод

В МОУ «Великовражская ОШ» достаточно большое внимание 
уделяется сохранению и укреплению здоровья учащихся. С ГБУЗ НО 
"Шатковская ЦРБ" заключен договор о взаимодействии по организации 
медицинского обслуживания учащихся, в рамках которого проводятся 
медосмотры и иммунизация учащихся, работники школы в полном составе 
проходят предварительный и ежегодный медосмотр, все имеют допуск к 
работе, имеют медицинские книжки и привиты в соответствии с 
Национальным календарем профилактических прививок. В ОУ имеется 
спортивный зал и спортивная площадка; формирование здорового образа 
жизни осуществляется посредством уроков физической культуры, 
реализации курсов внеурочной деятельности спортивной направленности, 
посещения спортивных секций, организации подвижных игр на переменах, 
проведения тематических классных часов и Дней здоровья.

2.5. Участие организации в различных программах и проектах 
регионального, федерального и международного уровней, обеспечение 
соблюдения требований, предъявляемых к данным программам, 
результатам деятельности организации

С 2018 года МОУ "Великовражская ОШ" является участником 
пилотного проекта "Единые формы результатов НОКО" ГБОУ ДПО НИРО.

Кроме того, школа является участником проекта «Оценка 
информационно-коммуникационной компетентности IC Literacy Test» ГБОУ 
ДПО НИРО, 2020 год, а также школа стала участником проведения 
региональной оценки образовательных достижений обучающихся по модели 
PISA в 2020-2021 учебном году.

2.6. Создание условий для экспериментальной и инновационной 
деятельности

В МОУ "Великовражская ОШ" созданы условия ДЛя внедрения 
инновационных моделей в образовательный процесс и повышения



качества образования в целом; следует сказать, что инновационная 
деятельность, в первую очередь, направлена на всестороннее развитие 
личности каждого ребенка. Хрулев М. К. уделяет много внимания 
созданию условий для педагогического творчества, совершенствования форм 
и методов обучения и воспитания, мотивирует работников к качественному 
труду, что, в конечном итоге, способствуют обновлению педагогических 
процессов, получению высоких образовательных результатов.

2.7. Обеспечение благоприятного морально-психологического климата в 
коллективе, проведение мероприятий с участием членов коллектива, 
решение трудовых споров

Одним из основных направлений деятельности директора МОУ 
"Великовражская ОШ" является создание в коллективе педагогов 
благоприятного и доброжелательного морально-психологического климата. 
Результатом этого направления деятельности является тот факт, что на 
протяжении многих лет в школе работает стабильный педагогический 
коллектив. Профессиональные знания и жизненный опыт руководителя 
помогают быстро и целенаправленно регулировать возникающие 
разногласия и не доводить дело до конфликтных ситуаций.

В коллективе практикуется совместное проведение мероприятий, 
посвященных профессиональному празднику День учителя, спортивных 
мероприятий, Дня здоровья.

Между работодателем и трудовым коллективом заключен 
коллективный договор (ноябрь 2020 г.)

Коллективных и индивидуальных трудовых споров не было.

2.8. Создание условий и организация обучения работников
Самое пристальное внимание в МОУ "Великовражская ОШ" уделяется 

развитию профессиональной компетентности педагогов. Каждый педагог 
целенаправленно и последовательно занимается самообразованием, 
участвует в работе методических объединений школы и района. Совместно с 
учащимися педагоги занимаются исследовательской деятельностью, 
осваивают новые педагогические технологии, используют различные формы 
педагогической поддержки, участвуют в профессиональных конкурсах, 
транслируют собственный педагогический опыт через личные сайты, участие 
в различных семинарах. Педагоги активно участвуют в проведении 
вебинаров, проводимых по вопросам совершенствования педагогической 
деятельности.

Рабочие места педагогов оснащены необходимым компьютерным 
оборудованием, интерактивным комплексом. Все они имеют подключение к 
сети Интернет, что создает необходимые условия для осуществления 
самообразования и непрерывного профессионального роста учителя.

' 2.9. Обеспечение открытости деятельности организации, 
функционирование сайта, отвечающего всем требованиям



законодательства, работа с родителями, общественностью, СМИ.
МОУ "Великовражская ОШ" имеет официальный сайт 

(https://vvragschool.nubex.ru/ ), отвечающий всем требованиям 
законодательства. Вся необходимая информация, размещаемая на школьном 
сайте, регулярно обновляется. Кроме специального раздела "Сведения об 
образовательной организации", на сайте размещается и иная информация 
о жизни школы: о проведении ГИА, об организации приема в ОУ, об 
отдыхе и оздоровлении детей, требованиях к безопасности и др. С целью 
соблюдения принципов открытости деятельности школы размещается 
ежегодный отчет о самообследовании результатов деятельности.

Для информирования родителей обучающихся также используются 
такие каналы, как портал "Дневник.ру", официальная группа школы, 
созданная в социальной сети ВКонтакте. Классные руководители для 
оперативного обмена информацией практикуют создание классных бесед в 
различных сетях и мессенджерах.

2.10. Отсутствие (наличие) неисполненных предписаний органов 
государственного контроля (надзора).

Неисполненных предписаний органов государственного контроля 
(надзора) не имеется.

2.11. Повышение профессиональных компетенций сотрудников 
организации

Директором МОУ "Великовражская ОШ" создаются все условия для 
непрерывного повышения квалификации педагогов. В течение трех 
последних лет 100% педагогических работников в соответствии с графиком 
прошли соответствующую профилю их работы курсовую подготовку по 
повышению квалификации. Повышение квалификации проходит в 
соответствии с перспективным планом.

Большое внимание уделяется аттестации педагогических работников, 
являющейся стимулом непрерывного повышения профессиональной 
компетентности, показателем творческой деятельности педагогов, 
механизмом совершенствования управления образованием. В коллективе 11 
педагогических работников — аттестованы 9 человек (82%), имеют высшую 
категорию 3 человека, 6 человек - первую квалификационную категорию. 
Два педагога пока не подлежат аттестации.

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

Обучающихся, находящихся на полном государственном обеспечении, 
нет.

2.13. Обеспечение выполнения государственного задания
Директор МОУ "Великовражская ОШ" в полном объеме обеспечивает 

выполнение муниципального задания. Отчеты об исполнении

https://vvragschool.nubex.ru/


муниципального задания направляются 
размещаются в сети Интернет.

учредителю и своевременно

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

Жалобы со стороны общественности на деятельность образовательной 
организации отсутствуют.

2.15. Развитие материально-технической базы организации
Руководитель МОУ "Великовражская ОШ" стремится к постоянному 

совершенствованию материально-технической базы. Все учебные кабинеты 
оснащены рабочим местом учителя (ПК, проектор, интерактивная доска, 
МФУ, колонки). Имеется компьютерный класс, лингафонный кабинет, 
столовая на 30 посадочных мест. Все компьютеры имеют выход в Интернет 
посредством оптоволоконной технологии подключения, в школе создана и 
функционирует локальная сеть.

2.16. Выполнение норм и правил по охране труда и технике безопасности
В МОУ "Великовражская ОШ" созданы необходимые условия для 

обеспечения безопасности учащихся и сотрудников. Территория ограждена 
металлическим забором, установлены тревожная кнопка для экстренных 
вызовов, пожарная сигнализация, система видеонаблюдения. Силами 
работников школы организован пропускной режим. В соответствии с 
графиком проводятся эвакуационные занятия, на которых отрабатываются 
действия всех работников МОУ "Великовражская ОШ" и учащихся на случай 
возникновения чрезвычайной ситуации. По расписанию проводятся занятия 
по ОБЖ (используются формы проведения с учетом возрастных 
особенностей детей), конкурсы, викторины по охране здоровья и 
безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного отношения 
к своему здоровью и жизни. Имеются уголки безопасности, в которых 
размещается информация для родителей о детских заболеваниях, мерах их 
предупреждения, профилактических мероприятий по детскому дорожно- 
транспортному травматизму.

Ежегодно с работниками проводятся инструктажи по охране труда, 
обучение по оказанию первой помощи пострадавшим.

Специалист Отдела образования,
курирующий деятельность
образовательной организации , /М.В.Сураева /

(подпись) s' (расшифровка подписи)

С аттестационной справкой ознакомлейСаЫО<^^,/М.К.Хрулев/
(пд&пись) У (расшифровка подписи)

Дата: «25» января 2021 год


