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I. Общие сведения 

 
Дата рождения: 25 декабря 1979 года 
Общий стаж работы:18 лет, в том числе: 

 - стаж педагогической деятельности  18 лет; 

 - стаж работы в должности руководителя 15 лет; 

 - в том числе: в данной образовательной организации 9 лет. 

Дата окончания срока действия предыдущей аттестации:"8"ноября2020 г. 

Сведения об образовании(высшем, дополнительном профессиональном): высшее 

профессиональное. 

Арзамасский государственный педагогический институт имени 

А.П.Гайдара,1995г., Специальность: география и биология. 
(наименование образовательной организации, дата окончания, направление подготовки, 

специальность) 

квалификация по диплому: учитель географии и биологии________ 

Сведения о прохождении повышения квалификации, профессиональной 

переподготовки: 

-2017, 72ч  Управление образовательной организацией в условиях 

реализации ФГОС (Всерегиональный научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии» г.Липецк); 

-2019, 72ч Современные методики обучения географии в условиях 

реализации ФГОС(Всерегиональный научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии» г.Липецк) 

(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. 

Инжутов М.А. осуществляет руководство МОУ «Шатковская СШ» в 

соответствии с законодательством РФ, нормативными правовыми 



актамиНижегородской области, уставом общеобразовательного учреждения, 

в ОУ созданы условия по реализации ФГОС НОО и ООО. 

МОУ «Шатковская СШ»  имеет  лицензию  на  осуществление  

образовательной  деятельности  №119  от  20.03.2015г., свидетельство  о  

государственной  аккредитации  № 2441  от  12.01.2016 г., срок  действия - до  

12  января  2028г. 

 Фактов  нарушения  лицензионных  требований  не  имеется. 

В  организации  успешно  работают  коллегиальные  органы  

управления:  Педагогический  совет, Общее  собрание работников  ОУ. 

Кроме  того, в  ОУ  созданы  Совет  учащихся и Совет родителей. 

 При  принятии  локальных  нормативных  актов, затрагивающих  права  

учащихся   и  родителей (законных  представителей)  учащихся, учитывается    

мнение  Совета  учащихся  и Совета родителей. 

2.2.Обеспечение выполнения требований к качеству и объему 

предоставляемых государственных услуг, СанПиНа, пожарной 

безопасности, законов и иных нормативных правовых актов. 

Директор МОУ «Шатковская СШ»  обеспечивает выполнение 

требований к качеству и объему предоставляемых государственных услуг, 

СанПиНа, пожарной безопасности, законов и иных нормативных актов. 

 

2.3.Обеспечение реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов, федеральных государственных требований 

по направлениям деятельности организации. 

Инжутов М.А. обеспечивает реализацию ФГОС: с 2011 года введено 

обучение по ФГОС на уровне начального общего образования, в 2015 году  - 

на  уровне основного общего образования. Директором создаются 

благоприятные условия для работы по различным направлениям 

деятельности организации. Сформирован  необходимый  кадровый  состав, 

материально-технической  обеспечение  соответствует  установленным  

требованиям, утверждены  и  реализуются  в  установленном  порядке 

Основная  образовательная  программа  начального  общего  образования  и  

Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования. Все  

учащиеся  обеспечены  учебниками. В  учебном  процессе  используются  

учебники  из  Федерального  перечняучебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего 

образования. 

 

2.4. Создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся (воспитанников) и работников 

организации; соблюдение их прав и свобод. 

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. Все  

работники  школы  проходят  предварительный  и  ежегодный  медосмотр, 

имеют допуск  к  работе, имеют  медицинские  книжки и  привиты  в  

соответствии  с  Национальным  календарем профилактических  прививок.В 

ОУ имеется   2 спортивных  зала  и  спортивная площадка.Формирование 

здорового образа  жизни  осуществляется посредством  уроков физкультуры, 

внеурочной деятельности, посещения спортивных секций, 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 2019 года МОУ «Шатковская СШ»   является участником 

региональной экспериментальной площадки «Разработка и апробация 

учебно-методического обеспечения учебной программы предпрофильного 

профориентационного курса «Проектирование траекторий 

профессионального самоопределения» для обучающихся 8-9 классов» 

 
2.6. Создание условий для экспериментальной и инновационной 
деятельности. 

Инжутов М.А. создает условия в ОУдля внедрения инноваций и 

повышения качества образования, для педагогического творчества, 

совершенствования форм и методов обучения и воспитания, мотивирует 

работников к качественному  труду. 

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

Благодаря умелому руководству Инжутова М.А. в коллективе  создан 

благоприятный морально-психологический климат, коллектив работающих 

стабилен. Профессиональные знания и жизненный опыт помогают умело 

урегулировать возникающие конфликты. 

В  коллективе  практикуется совместное  проведение  праздников (День  

учителя, Новый  год), спортивных  мероприятий. 

Заключен коллективный договор (2019 г.)  

Коллективных  и  индивидуальных  трудовых  споров  не  было. 

2.8. Создание условий и организация обучения работников. 

Большое внимание в МОУ «Шатковская СШ» уделяется развитию 

профессиональной компетентности педагога. Каждый педагог занимается 

самообразованием, участвует в  работе в методических объединений 

совместно с детьми  педагоги занимаются исследовательской деятельностью, 



осваивают новые педагогические технологии, используют различные формы 

педагогической поддержки,    участвуют в профессиональных конкурсах, 

транслируют собственный педагогический опыт и др.Педагоги  принимают  

участие  в  проведении  семинаров и вебинаров. Каждое  рабочее  место  

учителя  оборудовано  компьютером, подключенным  к  сети  Интернет,  

учителя  в практике используют  ЭОР. В  школе  организована  подписка  на     

печатные издания  в  области  образования, которые    доступны  всем  

педагогическим  работникам. 

2.9. Обеспечение открытости деятельности организации, 
функционирование сайта, отвечающего всем требованиям 
законодательства, работа с родителями, общественностью, СМИ. 

МОУ «Шатковская СШ»  имеет  официальный  сайт  

(https://schoolshatki.nubex.ru/),отвечающий всем требованиям 

законодательства. На школьном сайте размещается вся необходимая 

информация, которая регулярно обновляется. Кроме  специального раздела 

«Сведения  об  образовательной  организации», на  сайте  размещается  и  

иная  информация о  жизни  школы, об  отдыхе  и оздоровлении  детей, 

требованиях  к  безопасности  и  др. Еще одним каналом информирования 

родителей обучающихся является портал «Дневник.ру». 

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

Не имеется.  

 
2.11. Повышение профессиональных компетенций сотрудников 
организации. 

Директор МОУ «Шатковская  СШ» создает условия для непрерывного  

повышения квалификации педагогов. В течение трех последних лет все 

педагогические работники в соответствии с графиком прошли 

соответствующую профилю их работы  курсовую подготовку. Повышение 

квалификации охватывает всех педагогов и проходит по перспективному 

плану.Аттестация педагогических работников является стимулом 

непрерывного повышения профессиональной квалификации компетентности, 

является хорошим показателем творческой деятельности педагогов, 

механизмом совершенствования управления  образования. В коллективе 66 

педагогических работников. Из них:  64 человека аттестовано, 18 имеют 

высшую категорию, 30 человек - первую квалификационную категорию и 16 

человека - СЗД.  
 

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



Воспитанников (обучающихся), находящихся на полном 

государственном обеспечении, нет. 

2.13.Обеспечение выполнения государственного задания. 

Директор МОУ «Шатковская СШ»  в полном объеме обеспечивает 

выполнение муниципального задания. Отчеты  об  исполнении  

муниципального  задания направляются   учредителю  и  размещаются  в  

сети  Интернет 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. 
Школа постоянно улучшает материально-техническую базу. Все 

учебные кабинеты оснащены рабочим местом учителя (ПК, проектор, 

интерактивная доска). Имеется 2 компьютерных класса, 2 лингафонных 

кабинета, 2 столовых  на 370 посадочных мест. Все компьютеры имеют 

выход в Интернет посредством оптоволоконной технологии подключения, 

создана  локальная сеть.  

2.16. Выполнение норм и правил по охране труда и технике 

безопасности.  

В МОУ «Шатковская СШ» созданы необходимые условия для 

обеспечения безопасности  учащихся и сотрудников. Территория огорожена 

забором, установлены тревожная кнопка для экстренных вызовов, пожарная 

сигнализация, осуществляется видеонаблюдение. Силами работников школы 

организован пропускной режим. В соответствии с графиком проводятся 

эвакуационные занятия, на которых отрабатываются действия всех 

работников МОУ «Шатковская СШ» 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. 

 



 


