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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
Раздел I



ОБРАЗОВАНИЕ

• Иркутский 
государственный 
педагогический 

институт, учитель 
истории и социально-

политических 
дисциплин, 1992г.

• ОГАОУ ДПО «Институт 
развития образования», 

менеджмент в 
образовании, 2011г.



Аттестация

• 30 декабря 2010г. 
Первая 

квалификационная 
категория

Приказ отдела 
образования 

Администрации 
муниципального 

образования 
«Боханский район» от 

30.12.2010г. №378



Грамоты, 
благодарственные письма

• Благодарность отдела образования Администрации МО 
«Боханский район», 2010г.;

• Благодарность Администрации  МО «Боханский район» за 
значительный вклад  в подготовку  загородного лагеря 
«Чайка» к оздоровительному сезону «Лето 2011»;

• Благодарность Управления образования АМО «Боханский 
район» за обобщение опыта работы  МБОУ «Казачинская 
СОШ» по формированию ключевых компетенций 
участников образовательного процесса в рамках 
реализации образовательной стратегии «Наша новая 
школа» на I  образовательном Форуме, 2012г.;

• Благодарность Управления образования АМО «Боханский 
район» за помощь в организации муниципальных 
смотров-конкурсов «Учитель года-2013», «Воспитатель 
года-2013».



Грамоты, 
благодарственные письма

• Благодарственное письмо  АНО «Центр поддержки 
инициатив в сфере образования и науки «Ариадна» за 
активное содействие в проведении и подготовку 
участников Всероссийского конкурса презентаций 
«ТопСлайд», 2011г. ;

• Благодарственное письмо департамента образования 
г.Заречного Пензенской области за содействие в 
проведении III Всероссийской интернет-викторины
«Никто не забыт, ничто не забыто!», 2011г.;

• Благодарственное письмо Боханского местного 
отделения  Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» за активное участие в районном  
конкурсе рисунка и плаката «Любимый город, с днем 
рождения!», 2011г.



СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ

Раздел II



Курсы 
повышения квалификации

• ГОУВПО «Бурятский государственный 
университет», 2010г. «Современный 
образовательный менеджмент: теория и 
практика», 36 час.

• ФГБОУ ВПО «Байкальский государственный 
университет права», 2011г. «Реорганизация 
бюджетных учреждений. Бюджетные услуги: 
практические рекомендации по введению», 18 
час.

• ОГАОУ ДПО ИИПКРО, 2011г. «ФГОС: 
содержание и технологии введения», 24 час.



Курсы 
повышения квалификации

• ОГАОУ ДПО ИРО, 2012г. «Организационно-
методическое сопровождение процедуры 
аттестации педагогических работников», 72 час.

• ФГУП «Научно-исследовательский институт труда и 
социального страхования», 2011.Обучение и 
проверка знаний по охране труда для 
руководителей и специалистов организации, 40 час.

• ОГКУ «Центр по гражданской обороне, защите 
населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности», 2011г. 
Руководители ГОЧС учебных заведений».







Научно-методическая
деятельность

• Региональная научно-практическая конференция 
«Сельская школа в современном образовательном  
пространстве: проблемы и перспективы», 2011г., п. 
Бохан;

• Международная научно-практическая конференция 
«Непрерывное образование как фактор устойчивого 
карьерного роста», 2011г. , г. Иркутск.;

• I муниципальный образовательный форум в рамках 
реализации образовательной  стратегии «Наша новая 
школа», 2012г., п. Бохан;

• Ежегодное общерайонное родительское собрание 
«Взаимодействие и взаимопонимание семьи и 
образовательных учреждений. Разрешение 
конфликтных ситуаций», 2012г., п. Бохан.



Первый муниципальный 
образовательный форум



Научно-практическая конференция
г. Иркутск



Районное родительское собрание



РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Раздел III



Лицензия 
на образовательную деятельность



Свидетельство об аккредитации



Лицензия на 
автотранспортную  

деятельность

Лицензия на медицинскую 
деятельность



Подготовка 
МБОУ «Казачинская СОШ»

к началу нового учебного года



Подготовка школы к началу 
учебного года

• 2010-2011уч.год – 2 место «За лучшую 
подготовку МОУ к началу учебного года»;

• 2011-2012 уч. год – победа в номинации 
«Лучшая подготовка пищеблока»;

• 2011-2012 уч. год. – победа в номинации 
«Лучшее информационное сопровождение»;

• 2012-2013 уч. год – 3 место в конкурсе лучших  
образовательных учреждений по подготовке к 
началу учебного года».



Семинар заместителей директора по УВР, 
преподавателей-организаторов ОБЖ и учителей 

начальных классов, 16 декабря 2011г.



Семинар учителей информатики и библиотекарей, 
19 марта 2013г.



Лучший ученик года - 2011

Победитель муниципального этапа всероссийского конкурса «Лучший ученик -2011» ;

Лауреат регионального конкурса «Лучший ученик -2011» 

Нога Руслан

9 класс



Ученик года-2012

Призер (2 место) муниципального этапа всероссийского конкурса 
«Лучший ученик года-2012»

Михеева 
Светлана
11 класс



Космодром «Байконур»

Победитель регионального конкурса 
исследовательских работ «Человек и 

космос». Награждена поездкой на 
космодром «Байконур»



Образовательный форум



КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ 
«КАЗАЧИНСКАЯ СОШ»

Раздел IV



Основные общеобразовательные 
программы

• I ступень    – начальное общее образование, в т.ч. 
программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида;

• Программы обучения  глубоко умственно отсталых 
детей: начальное общее образование;

• II ступень -основное общее образование, в т.ч. 
программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида;

• Программы обучения глубоко умственно отсталых 
детей: основное общее образование;

• III ступень - среднее (полное) общее образование.



Уровень 
обученности по ступеням

2010-2011 учебный 
год

2011-2012 учебный 
год
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1 ступень 100 27 67 100 56 77 100 32 73

2 ступень 100 21 53 100 18 56 100 23 50

3 ступень 100 33 63 100 47 66 100 50 67

Итого 100 24 61 100 29 66 100 27 63



Итоги учебной деятельности
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ГИА в 9 классах
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ЕГЭ в 11 классе
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Раздел V



Система 
воспитательной

работы
МБОУ

«Казачинская СОШ»

Работа с педагогическими 
кадрами: МО классных 

руководителей, педсоветы по 
внеклассной работе 

обеспечение педагогической 
литературой

Дополнительное 
образование

(кружки, 
факультативы, 

элективные курсы)

Планирование, 
анализ 

воспитательной 
работы

Работа 
школьного 

ученического 
самоуправления 



Самоуправление

Совет 
старшеклассн

иков

Группы

Группа 
«Забота»

Группа 

«Школьный 
патруль»

Группа 
«Олимпийцы»

Органы

Классного

самоуправления

Группа 

«Затейники»

Группа

«School tims»



Принципы воспитания

• Формирование личности

• Воспитание в условиях коллектива

• Целостность воспитательного процесса

• Активность и самостоятельность

• Индивидуальные и возрастные особенности ребенка



Дополнительное образование

Программы

Почемучк
а Азбука 

этикета

Домовено
к

Вместе с 
книгой мы 

растем

Росинка

Разноцвет
ная 

палитра
Волейбол

Юные 
краеведы

Умелые 
руки

Хозяюшка

Традиции 
и обряды 

моего 
народа



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ПО 
МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Раздел VI



Переход на новые образовательные стандарты

o Реализация ФГОС НОО:
 2 комплекта  мебели;  
 учебно-методическое обеспечение для 1-2 класса; 
 учебно-лабораторное оборудование.

o Подготовка к введению ФГОС ООО.



Система поддержки талантливых детей



Результаты 
участия в конкурсах
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Результаты 
участия в конкурсах
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МБОУ «Казачинская СОШ» - победитель  
районного фестиваля детских школьных 

самодеятельных коллективов 
«Театральная весна - 2013»



Совершенствование учительского корпуса

 Переход на НСОТ;

 Повышение квалификации;

 Прохождение аттестации
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Изменение школьной инфраструктуры
 Ремонт теплотрассы;

 Реконструкция котельной, отапливаемой твердым топливом и 
электричеством;

 Строительство теплых туалетов;

 Канализация;

 Установка 15 пластиковых окон и входных дверей;

 Оснащение ламп накаливания плафонами;

 Ремонт приемной и кабинета директора;

 Покрытие ДВП и линолеумом полов на 2 этаже;

 ДВП- покрытие полов на 3 этаже;

 Замена 4 входных дверей (запасной выход, интернат, спортзал);

 Приобретение мебели в 7 учебных кабинетов.



Изменение школьной инфраструктуры
 Оснащение учебных кабинетов оборудованием:

• Интерактивная доска; 
• 5 мультимедийных проекторов;
• 2 ноутбука; 
• Компьютерный класс (7 компьютеров).

 Учебное оборудование:
• для кабинетов физики и химии ;
• Для внедрения ФГОС.

 Комплекты учебников и учебных пособий:
• для классов СКО;
• для 1-2 классов (ФГОС);
• для общеобразовательных классов.



Сохранение и укрепление здоровья школьников
 Организация горячего питания;
 Оборудование  медицинского кабинета; 
 Приобретение спортивного инвентаря;
 Ремонт пищеблока:
• подвод горячей и холодной воды к моечным ваннам;
• металлическая обивка производственных столов;
• оборудование раздевалки;
 Приобретение столовой и кухонной посуды;
 Приобретение технологического оборудование для пищеблока: 
• 2 четырехконфорчные плиты с жарочными шкафами; 
• электромясорубка МИМ-300; 
• трехсекционная ванна из нержавеющего материала для мытья посуды;
• 6 электрополотенец;
• овощерезка;
• весы;
• стеллаж для посуды;
• холодильник. 



Развитие самостоятельности школы

• Изменение организационно-правового статуса:

Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 
учреждение «Казачинская средняя общеобразовательная 

школа»;

• Организация  системы общественно-государственного 
управления школой. Создание Управляющего совета школы;

• Расширение связей социального партнерства;

• Оформление правоустанавливающих документов.



Бессрочное 
пользование

Получены  свидетельства о 
государственной 

регистрации права на 
бессрочное пользование 
земельными участками:

МБОУ «Казачинская СОШ»

Ершовской НШ

 Крюковской НШ

Логановской НШ

 Тымырейской НШ

 Черниговской НШ.



Оперативное 
управление

Получены свидетельства о 
государственной регистрации 

права на оперативное 
управление : 

 здание МБОУ «Казачинская 
СОШ»

 водонапорная башня 

 котельная

 гараж

 здание Ершовской НШ

 здание Крюковской НШ

 здание Логановской НШ

 здание Тымырейской НШ

 здание Черниговской НШ.



Директор Управляющий совет Педагогический совет Общешкольное 
родительское  собрание

Заместитель 
директора по УВР

Заместитель 
директора по ВР

ШМО учителей – предметников

Совет по профилактике

ШМО классных руководителей

ПСИХОЛОГ

Ученическое 
самоуправление

Зав.  интернатом

Бухгалтерия

Зам. директора по АХЧ

Зав. библиотекой

Медицинская сестра

Документовед

Аттестационная комиссия

Методический совет

Преподаватель-организатор ОБЖ

Самоуправление 
пришкольным интернатом



МДОУ «Казачинский 
Детский сад»

Дом детского 
творчества п. Бохан 

ОГОКУ «Детский дом 
с.Казачье»

ООО «Фирма Колос» 
ООО«Эдельвейс»

Администрация МО 
«Боханский район»

Культурно-досуговый 
центр «Благовест»

Сельская библиотека 
с. Казачье

Администрация МО 
«Казачье»

Социальное партнерство



ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МБОУ «КАЗАЧИНСКАЯ СОШ»

Раздел VII



Инновационная деятельность

 Тема инновационной  деятельности:
«Эффективная реализация многообразия подходов к использованию 

средств информатизации в современной школе для достижения качества 
запрограммированного результата».

 Проект рассчитан на 2011-2016 годы. 
 2012-2013 учебный год  - организационный этап.
 Задачи:
• формирование информационно-технологической структуры системы 

учебно-воспитательной работы; 
• предоставление участникам образовательного процесса свободного 

доступа к компьютерной технике, информационным ресурсам, 
программным средствам; 

• использование Интернет - технологии и мультимедийных учебников в 
учебном процессе; 

• совершенствование педагогического мастерства учителей по 
использованию в учебном процессе новейших информационных 
технологии.



Реализация 
первого этапа проекта

• Разработка педагогами собственных уроков  для интерактивной 
доски в программе NoteBook;

• Прохождение курсов по повышению ИКТ-компетентности (62%);
• Размещение собственных разработок на образовательных сайтах ;
• Использование Интернет-ресурсов на консультациях для 

подготовки к ГИА и ЕГЭ, проведение он-лайн тестирования; 
• Создание педагогами мини-сайтов в социальной сети работников 

образования nsportal.ru; 
• Пользование электронной почтой;
• Участие в педагогических Интернет-конкурсах; 
• Проведение методических семинаров: «Электронная почта», 

«Размещение материалов на сайтах», «Как сделать «правильную» 
презентацию», «Дистанционные Интернет-конкурсы»;

• Прохождение дистанционных курсов повышения квалификации.



Направления информатизации

• Функционирование сайта школы;
http://kazshkola.ucoz.ru/

• Создание локальной сети; 
• Создание радиосети Wi-Fi;
• Ведение электронных журналов и электронных 

дневников. Проект ИС «Дневник.ру»; 
• Введение  системы электронного 

документооборота и создание школьной базы 
данных;

• Связь с отделом образования, школами и  обмен 
информацией  через электронную почту.

http://kazshkola.ucoz.ru/


ФОТОГРАФИИ
РАЗДЕЛ VIII









СКЦ «Благовест»



День знаний



63 годовщина 
Великой Победы



Учитель года



Августовская конференция



Последний звонок














