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11..  ООббщщааяя  ххааррааккттееррииссттииккаа  шшккооллыы  

  Юридический и фактический адрес: 678371, Россия, Республика Саха (Якутия), Усть-Алданский улус 

(район), с.Хоногор, ул. Т.Татаринова, д.52. 

 Реализуемые в школе программы: 

- начального общего образования. 

- основного общего образования. 

Школа руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления, приказами 

Учредителя и настоящим Уставом.  

Свою деятельность учреждение строит в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

РФ», Типовым положением об образовательном учреждении, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19.03.2001 № 196, на основе Устава образовательного учреждения и нормативно-

правовых актов. Локально-правовые акты образовательного учреждения не противоречат законодательству 

РФ. 

Общественно-государственные формы управления осуществляются через: 

- Управляющий совет. 

 - Собрание трудового коллектива. 

- Педагогический совет. 

- Методический совет. 

- Попечительский совет. 

-Совет школы. 

-Наблюдательный совет. 

- Родительский комитет. 

Основными задачами Школы являются создание условий: 

а. гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

б. для развития личности, ее самореализации и самоопределения; 

в. для формирования у обучающихся современного уровня знаний; 
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г. для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. 

   Задачу широкого информирования общественности посредством образовательного сайта школы в прошлом 

году в полной мере выполнить не удалось. Требуется реконструкция сайта, что и будет сделано в первой  

полугодии 2015 года.   

    Школа функционирует в здании построенным  и введенным в эксплуатацию 1930 г. Школа располагает 10-

ю классными комнатами, а также учительской, директорская, кабинет психолога, медицинским кабинетом, 

библиотекой, столовой, фойе и складским помещением. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Хоногорская основная общеобразовательная школа имени С.С.Васильева» муниципального 

района «Усть-Алданский улус (район)» Республики Саха (Якутия), далее по тексту «Школа» создано в целях 

реализации права граждан на образование, гарантии общедоступности и бесплатности начального и основного 

общего образования. 

                    Школа имеет лицензию и государственную аккредитацию на право введения образовательной 

деятельности.  

Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие личности обучающихся с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, потребностей и возможностей, путём создания благоприятных 

условий для развития самостоятельной творческой личности, способной адаптироваться к условиям 

изменяющегося социума. 

В данное время  в школе обучается 35 учащихся.  

Программа развития школы на 2015-2018 годы разработана на основании Федерального закона «Об 

образовании в РФ», стратегических направлений развития отечественного образования, определенных в 

Национальных проектах «Качественное образование» и «Наша новая школа». Программа развития призвана 

определить стратегию обновления образовательного учреждения, создать организационную структуру и 

механизм её реализации. В концепции школы при ее воплощении в жизнь мы исходим из идеи, что сегодня 

школа должна готовить своих учеников к меняющимся условиям жизни, развивая у них такие качества, как 

мобильность, динамизм, конструктивность, социальную активность, успешность.  

2. Выполненные работы: 
   В октябре-ноябре  2015 провели работу по выделению комнат для технического персонала школы, а также 

выделили тёплый туалет для младших школьников с 1-5 класс. Выделили комнату для хранения спортивного 

инвентаря и для столовой на 35 мест. 

   В декабре 2015 года во время зимних каникул провели ремонт лаборатории по химии. 

   В декабре 2015 года приобрели первичные средства для пожаротушения на общую сумму 39 300 рб.00 

коп., поставщик ООО «Чыпчаал»: 

-кронштейн для огнетушителя, в количестве 5 штук; 

-рукав пожарный, в количестве 1 шт.; 

-гайка пожарная ГЦ-50; 

-ствол пожарный РС-50; 

-шкаф ШПК-310 НОК (для рукава пожарного); 

-лом пожарный; 

-топор пожарный;  

-покрывало изотермическое спасательное (160 см*210 см); 

- уголок пожарной безопасности; 

- использование огнетушителя (плакат А4 на простой плёнке); 

-инструкция по пожарной безопасности общественных зданий; 

-«НЕ курить» - знак ПБ на простой плёнке; 

- направление к эвакуационному выходу (направо, налево) – Знак ПБ на фото/люм. плёнке. 

- план эвакуации на фото/люм.плёнке. 

  Приобрели с октября по декабрь месяц 2015 года учебники по требованию ФГОС с 1 по 5 класс по всем 

предметам, поставщик «Книжный Маркет», «Бичик» на общую сумму 163 983 рб.. 

  Приобрели в октябре 2015 года спортивный инвентарь на сумму 23 443 рб.00 коп., поставщик ООО 

«ПРОГРЕСС». 

  Разработали положения школы: 

             - Управляющий совет.  

- Общее собрание трудового коллектива. 

- Педагогический совет. 

- Методический совет. 

- Попечительский совет. 

- Совет школы. 
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-Наблюдательный совет. 

-Родительский комитет. 

   Выбрали председателей и членов. 

   Разработали коллективный договор 2015-2018 гг., программу развития 2015-2018 гг., антитеррористический 

паспорт школы, паспорт дорожного движения обучающихся, выбрали в сентябре месяце 2015 года 

председателя профсоюза школы и их членов. 

   Были внесены изменения в должностных инструкциях работников школы. 

   Провели работу по документации воспитательной работы школы (разработали положения по воспитательной 

работе, привели в порядке личные дела обучающихся, воспитательные работы классных руководителей на 

2015-2016 учебный год). 

   Осенью 2015 года провели работу по озеленению школы. 

 

3. Участие в мероприятиях 
   Все учителя школы  приняли участие в  образовательном тестировании «ПРОФИ УЧИТЕЛЬ», участие 

обучающихся в муниципальной олимпиаде, участие начальных классов в олимпиаде «Русский Медвежонок», 

участие в IV спартакиаде улуса среди основных общеобразовательных школьных дружин посвящённый в 

честь памяти П.М.Стрекаловского «Юный пожарный» с.Усун – Кюель под руководством учителя физической 

культуры Шараповой Н.А. в октябре 2015 года, участие 2 класса в с.Кептени в чтении «Эрчим уолан 

аа5ыылара» под руководством классного руководителя  М.В.Соловьёвой в ноябре 2015 года. 
    

4.Качество образования школы 
   Коллектив педагогов ставит перед собой задачу - отбор наиболее продуктивных современных 

образовательных и воспитательных технологий. 

 

 2013-2014 учебный год 

40 обучающихся 
2014-2015 учебный год 

34 обучающихся  
2015-2016 учебный год  

за I полугодие 

35 обучающихся 

Качество обучения 60% 61% 44,1% 

Успеваемость 100% 100% 97,5 

 

   Качество обучения по классам за I полугодие 2015-2016 учебного года, следующее:  

 

Классы Количество обучающихся Качество обучения % Успеваемость % 

2 7 42,8 85,9 

3 5 80 100 

4 1 100 100 

5 7 71,4 100 

6 4 25 100 

7 1 0 100 

8 4 25 100 

9 1 0 100 

ИТОГО по школе: 35 44,1 97,5 

  

Наиболее продуктивными педагогическими технологиями достижения желаемых результатов, на наш 

взгляд, являются технологии проектного и дифференцированного обучения, критического мышления, 

применение которых расширяет возможности учащихся по самостоятельному поиску и использованию 

информации, придаёт образовательному процессу диалоговый характер, позволяет расширить диапазон 

результатов образования. 
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5.Основные направления воспитательной деятельности: 
   

  1. Спортивно-оздоровительное. 

  2. Духовно-нравственное. 

  3. Социальное. 

  4. Общеинтеллектуальное. 

  5. Общекультурное. 

 

        Внеурочная деятельность на 2015-2016 учебный год реализуется в следующих курсах:  

 шашки, шахматы; 

 очумелые ручки; 

 мы дружим с музыкой; 

 ритмика; 

 математическая логика; 

 информатика; 

 УСО; 

 военно-патриотический кружок; 

 подвижные игры; 

 рисование; 

 юный исследователь растений; 

 аэробика; 

 лёгкая атлетика; 

 обугэ онньуулара. 
 

          В 2016 году с июня месяца планируем открыть летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием 

детей при МБОУ «Хоногорская ООШ им.С.С.Васильева». 

 

6.Формы работы с родителями 

За I полугодие 2015-2016 учебного года провели два общих собрания родителей. Проводились 

общешкольные мероприятия с участием родителей. На 2015-2016 учебный год выбрали председателя 

родительского комитета школы Бубякину Розалию Петровну, родитель обучающегося 1 класса. 

Родители активно участвуют в работе школы, например: выделили комнату для технического 

персонала, тёплый туалет для младших школьников, ремонт столовой общими усилиями совместно с 

работниками школы. 

7.Безопасность школы 
Школа оснащена противопожарными средствами, установлена автоматическая противопожарная 

сигнализация, видеонаблюдение. Разработаны необходимые для жизнедеятельности школы инструкции по 

охране труда и технике безопасности, для учащихся постоянно проводятся инструктажи по охране труда и 

мерам безопасности. Регулярно проводятся практические занятия по общешкольной эвакуации. В целях 

предупреждения дорожного травматизма разработан паспорт дорожной безопасности совместно с 

заинтересованными службами. 

 Все кабинеты оснащены мебелью, соблюдается режим проветривания кабинетов, освещение помещений 

школы соответствует требованиям СанПин.  

Для всех школьников организовано горячее питание. 35 обучающихся школы питаются бесплатно, 

организация и рацион питания согласованы с  ТО Управлением Роспотребнадзора по РС (Я) в Усть-Алданском 

улусе (районе)  в соответствии с Санитарным нормативам и правилам СанПиН 2.4.2 1178-02. Сбоев в 

приготовлении пищи не было. Питание разнообразное (10 –дневное меню). Учащимся нравится как само 

питание в школе, так и обслуживанием работником столовой. Провели анкету среди родителей по теме: 

«Довольны ли питанием школы». 

 Расписание занятий составлено с учётом требований СанПин 2.4.2 1178-02 «Гигиенические требования 

к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях», в соответствии с Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении. Школа работает в режиме пятидневки. Вторая половина дня – работа 

кружков (внеаудиторные занятия). 

 В образовательном процессе сделан акцент на здоровьесберегающие технологии. Для снижения 

утомляемости активно используются физкультурные минутки во всех классах.  
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8.Проблемы, над которыми работает школа: 

1. Совершенствование системы школьного управления на основе информационно - коммуникационных 

технологий. 

2. Освоение учителями школы требований стандартов нового поколения. 

3. Повышение качества образования за счет: 

- использования личностно-ориентированного и деятельностного подходов в обучении; 

- внедрения здоровьесберегающих технологий; 

- информатизации образовательного процесса; 

- формирования устойчивой мотивации к обучению; 

- усиления воспитывающей функции урока; 

- внедрения адресного контроля за деятельностью педагогов; 

4. Укрепление учебно - материальной базы образовательного процесса. 

5. Повышение заработной платы учителей за счёт слияния школы с детским садом на 2016-2017 

учебный год. 

 

 

 

 

 

Директор школы:                            /Шамаева Т.Д./ 

 

 

 

 

Дата составления: 30 декабря 2015 года. 


