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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 – школа, ул.Т.Татавринова, д.52/1 – дошкольное образование. 

Уровень образования школы: 

- дошкольное образование; 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование. 

Реализуемые в школе программы: 

- дошкольное образовании;  

- начального общего образования; 

- основного общего образования. 

 

Школа руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Федеральным 

законом «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012 г. ,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. 

Общественные формы управления осуществляются через: 

- Управляющий совет. 

- Собрание трудового коллектива. 

- Педагогический совет. 

- Методический совет. 

- Родительский комитет. 

 

Основными задачами Школы являются создание условий: 

а. гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся; 

б. для развития личности, ее самореализации и самоопределения; 
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в. для формирования у обучающихся современного уровня знаний; 

г. для воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье. 

    Школа функционирует в здании построенным  и введенным в эксплуатацию 1932 г. Школа располагает 10-

ю классными комнатами, кабинет директорской, кабинет психолога, медицинским кабинетом, библиотекой, 

столовой, фойе, раздевалка, комната сторожа 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 (переоформлено: № 2049 от 04 апреля 2017 года) 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 45 обучающихся. Из них 5 выпускников 9 класса. В дошкольном 

образовании 34 воспитанников. Всего 79 детей (обучающиеся и воспитанники). 

Всего работников 35 из них 21 педагогов, 14 тех.персонал. С высшим образованием 15 педагогов и 6 со 

средним специальным образованием. 6 педагога с 1 квалификационной категорией, 2 с высшей категорией. В 2016-

2017 учебном году прошли аттестации 4 педагога на первую категорию из них два воспитателя дошкольного 

образования, соответствие занимаемой должности 3 педагога и на подтверждение первой категории 1 педагог. 

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 ноябре месяце 2016 года провели ремонт противопожарной сигнализации и установили выход «Вывод 

01», в декабре месяце 2016 году установили датчики для системы отопления, в январе замена окон в 

количестве 57 (стеклопакетов),  в марте месяце заменили наружные двери (утеплённые и железные), в апреле 

месяце замена потолка в школьной столовой (замена балки и навесные потолки),.    

  Приобрели с августа по октябрь месяц 2016 года учебники по требованию ФГОС с 1 по 9 класс по всем 

предметам, поставщик «Книжный Маркет», «Бичик» на общую сумму 118 578, 38  рб. 

  Приобрели в октябре 2016 года спортивный инвентарь на сумму 30 400 рб.00 коп., поставщик ООО 

«ПРОГРЕСС». 

  Приобрели в сентябре месяце 2016 года оборудования для учебного кабинета «Технологии для мальчиков» 

на общую сумму 31 371,00 рб., в апреле месяце принадлежности для кабинета биологии на общую сумму 

45 000,00 рб. поставщик «Учколлектор».  

  По итогам  новогоднего внутришкольного  конкурса учитель начальных классов Соловьева М.В.  выиграла 

сертификат на сумму 10 000,00 рб ООО «Учколлектор». Приобрела на данную сумму принадлежности для 

начальных классов в апреле месяце. В марте месяце провели конкурс среди педагогов школы и дошкольного 

образования на тему «Проект спортивной площадки». По итогам конкурса выиграла МО начальных классов. 

Тем самым вручили сертификат на сумму 10 000,00 рб. для приобретения школьного инвентаря. 

  Советы и комитеты школы 2016-2017 учебный год: 

             1.Управляющий совет.  

2.Общее собрание трудового коллектива. 

3.Педагогический совет. 

4.Методический совет. 

5.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 ноябре месяце 2016 года председателя 

профсоюза школы и их членов. 

   Были внесены изменения в должностных инструкциях работников школы. 

   Осенью 2016 года провели работу по озеленению школы. 
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3. Участие в различных мероприятиях 
Участие коллектива в улусных и республиканских мероприятиях: 

- спартакиада для работников Усть-Алданского улуса; 

- по профсоюзному комитету работников по Усть-Алданскому улусу; 

- улусный конкурс молодых педагогов «На ступеньках роста»; 

- заняли первое место  в республиканском конкурсе коллективных договоров ОУ РС (Я). 

В 2016-2017 учебном году провели 5 улусных мероприятий. 

1. Талааннаах поэт, бөдөҥ общественнай деятель, П.А.Ойуунускай аатынан 

Государственнай бириэмийэ лауреата С.С.Васильев-Борогонскай төрөөбүтэ 110 уонна “Улуу 

Ильмень” баллада-поэмата суруллубута 50 сылын көрсө улуус оскуолаларын 

үөрэнээччилэрин ортотугар айан суруйууга кэтэхтэн куонкурус. Заочный. 

2. Улусный конкурс рисунков «С.С. Васильев- Борогонскай айымньылара – о5о хара5ынан». 

Заочный. 

3. Улусные соревнования по военно-прикладным видам спорта, посвящённого 50-летию 

баллады С.С.Васильева  «Священный Ильмень». 

4. Улусные Васильевские чтения, посвященные 110-летию С.С. Васильева-Борогонского. 

5. Улусные военно-полевые сборы для юношей 10 классов Усть-Алданского улуса, 

посвященные 75-летию организации призывного пункта (18 руководитель, 118 учащихся). С 22 

мая по 26 мая 2017 года - пятидневка. 

 

Почетные гости мероприятия посвященного  

75-летию организации призывного пункта – 24 мая 2017 года: 

- Жирков Александр Николаевич, председатель  Государственного Собрания «Ил Тумэн» 

Республики Саха (Якутия); 

- Егоров Владимир Анатольевич, министр образования и науки Республики Саха (Якутия); 

- Колодезников Иван Иванович, председатель Районного Совета депутатов муниципального 

района «Усть-Алданский улус (район)» Республики Саха (Якутия); 

- Борисов Михаил Васильевич, заместитель главы муниципального района «Усть-Алданский 

улус (район)» Республики Саха (Якутия); 

- Артына Демир-Оол Иванович, полковник вооруженных сил, военный комиссар Республики 

Саха (Якутия); 

- Левочкин Владислав Валерьевич, первый заместитель министра культуры и духовного 

развития Республики Саха (Якутия) 

- Тарская Ирина Михайловна, начальник управления образования муниципального района 

«Усть-Алданский улус (район)» Республики Саха (Якутия) 

- Иванов Василий Иннокентьевич, глава муниципального образования «Суоттунский наслег» 

муниципального района «Усть-Алданский улус (район)» Республики Саха (Якутия); 

- Пермяков Дмитрий Николаевич, ветеран  Хоногорской основной школы имени 

С.С.Васильева. 
 

Участие обучающихся и воспитанников: 
 

Школа: 

1. Охлопкова Мария Реворьевна – Диплом 2 степени по улусу  в 10м чемпионате любителей 

Русского языка.  

2. Республиканские чтения, посвященные к 110 летию Суорун Омоллооно:         

Ноговицына Виолетта – 3 класс – 3 место 

        Пермяков Оскар – 3 класс – 3 место 

  Захаров Арсен – 3 класс – 3 место   

3.  Улуустаа5ы «Эрчим» уоланнар аа5ыылара» – Лауреат 2 степени. Руководитель: 

Соловьева Мария Васильевна. 

Ученики Хоногорской  школы:  

Новоприезжий Егор – 1 класс 

Захаров Арсен – 3 класс 

Пермяков Оскар – 3 класс 
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Стрекаловский Филипп – 4 класс 

Тимофеев Айтал – 4 класс 

Винокуров Арылхан – 4 класс 

          Стрекаловский Ярослав – 6 класс 

4. Всероссийский конкурс для педагогов. Блиц олимпиада: «Формирование здорового 

образа жизни». Черкашина Евгения Михайловна – Диплом 2 степени. 

5. Татаринов Максим (9 класс) – 3 место в улусных «Мухинские чтения». Руководитель 

Герасимова Александра Дмитриевна. 

6. Заровняева Алина (7 класс) – 2 место в Муниципальном этапе ВОШ по русской 

литературе. Руководитель Герасимова А.Д. 

7. Спиридонов Максим Степанович – улусный турнир по вольной борьбе «Новогодний 

кубок»:  

1. Винокуров Айыллаан (2 класс) – 3 место 

2. Пермяков Оскар (3 класс) – 2 место 

3. Петров Дима (6 класс) – 1 место 

8. Охлопкова Мотя (9 класс) – 3 место в улусном турнире по легкой атлетике.  

9. Спиридонова Саяна (6 класс) – 2 место в открытом турнире по вольной борьбе Дальне-

Восточного федерального округа среди девушек. 

10.  Республиканская дистанционная предметная игра «Березка» по английскому языку, 

руководитель Кобельянова Луиза Петровна 

Татаринова Настя (6 класс) 1 место 

Спиридонова Планида (5 класс), Петров Дима (6 класс), Ноговицына Виолетта (3 класс), 

Тимофеев Айтал (4 класс) – 2 места. 

Решетникова Аяна (3 класс), Пермякова Тася (4 класс), Семенова  Валя (3 класс), Захаров 

Арсен (3 класс), Спиридонова Саяна (6 класс), 

Портнягина Саяна (5 класс) и Стрекаловский Филипп (4 класс) – 3 места.  

11.  Пермякова Оксана (2 класс) 2 место в улусном конкурсе сочинений «Тапталлаах кинигэм 

Букубаар барахсан», посвященным 100-летию якутского букваря. 

12.  Пермякова Оксана (2 класс) диплом третей степени в улусной НПК, посвященной 

С.С.Васильеву 

13.  Улусный конкурс «Васильевские чтения», руководитель Соловьева Мария Васильевна: 

Решетникова Аяна (3 класс) диплом 3 степени  

Семенова Валя (3 класс) лауреат 2 степени  

 Пермяков Оскар (3класс) дипломант 3 степени  

Новоприезжий Егор (1 класс) дипломант 1 степени  

14.  Портнягина Сайаана (5 класс) лауреат 2 степени в улусном НПК, посвященные 

С.С.Васильеву 

15.  Улусные «Васильевские чтения», рук Герасимова Александра Дмитриевна: 

Заровняева Алина (7 класс) лауреат 1 степени  

Татаринов Максим (9 класс) лауреат 1 степени и обладатель Гран-при 

16.  Межулусные «Васильевские чтения»: 

Заровняева Алина (7класс) 1 место  

Татаринова Максим (9 класс) 3 место  

17.  Улусные «Васильевские чтения», рук. Слепцова Фекла Константиновна: 

Татаринов Максим-лауреат 1 степени 

Охлопкова Мотя- лауреат 2 степени 

 Охлопков Айсиэн – дипломант 2 степени 

Петрова Маргарита – дипломант 3 степени 

 Петров Дима – дипломант 1 степени 

Черкашин Артем – лауреат 1 степени 

Татаринова Таня – лауреат 3 степени 
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 Заровняева Алина – лауреат 1 степени 

18.  Улусные «Кондратьевская олимпиада по якутскому языку», рук Слепцова Ф.К. 

Татаринова Таня 1 место 

              Стрекаловский Ярослав 2 место 

 Ю Софья 3 место 

 Охлопков Айсиэн 3 место 

 - Слепцова Ф.К. конкурс учителей по созданию материала по творчеству С.С.Васильева 1 

место. 

      19. Республиканский турнир по вольной борьбе – ученик 6 класса Жирков Игорь занял 2 

место. 

 

Дошкольное образование: 

 

2016г.- Горохова Дайаана 3 место Улусный конкурс рисунков «Дети Азии» тема «Грация» 

-Абрамова Дайаана 3 место Улусный конкурс рисунков «Дети Азии» тема «Легкая атлетика»  

-Татаринова Валерия Номинация «Дружба» Улусный конкурс рисунков «Дети Азии»  

- Лауреат III степени  улусного смотра – конкурса детского творчества «Сааскы таммахтар»в 

номинации Чабырзахсыттар. 

  

- Бубякин Рустам - Лауреат III степени  на Всероссийском творческо-прикладном конкурсе  «Дары 

природы».  

 – Дипломант III степени Всероссийского конкурса «Медалинград»  Бубякин Рустам,  в номинации 

рисунок 

- Майя Стрекаловская - Сертификат участника - республиканский телевизионный многожанровый 

конкурс «Полярная звезда-2016»  - в номинации «Изобразительное искусство»:  

- Айна Андросова - Сертификат участника - республиканский телевизионный многожанровый 

конкурс «Полярная звезда-2016»  - в номинации «Изобразительное искусство»:   

- Юлиана Федорова - Сертификат участника - республиканский телевизионный многожанровый 

конкурс «Полярная звезда-2016»  - в номинации «Изобразительное искусство»: Сертификат 

победителя  радиовещания НВК «Саха» - детский час «Сир симэхтэрэ» - республиканский конкурс 

«Ырыаьыт ымыылар» - Айна Андросова  

- Андросова Айна– победитель (1 место)   Всероссийской блиц-олимпиаде «Я знаю этикет»; 

- Винокуров Айыллаан - Лауреат 1 степени Всероссийского конкурса «Талантоха», в номинации 

рисунок,  

- Бубякин Рустам - Лауреат III степени  на Всероссийском творческо-прикладном конкурсе  «Дары 

природы».  

  – Дипломант III степени Всероссийского конкурса «Медалинград»  Бубякин Рустам,  в номинации 

рисунок 

- Диплом  1 степени в смотре – конкурсе инсценировок среди КМО.  

 2017г   -  Лауреат 1 степени на заочном  региональном смотр-конкурсе детского   творчества 

«Сааскы таммахтар» Андросовой Айне за сольный танец «Кыталык»; 

     – Диплом 2 степени ансамблю «Ымыылар» на заочном  региональном смотр-конкурсе детского 

творчества «Сааскы таммахтар» 

   - Лауреат 3 степени на заочном  региональном смотр-конкурсе детского творчества «Сааскы 

таммахтар» за танец «Индия» 

- Андросова Айна – 3 место в мета-олимпиада среди КМО по русскому языку 

- Федорова Юлиана – 3 место в мета-олимпиада среди КМО по математике  

I место в конкурсе «Юный чтец» Федоровой Юле среди детей Соттинского КМО подг группы; 

 - I место в конкурсе «Юный чтец» Ноговицыной Айсене среди детей Соттинского КМО средней 

группы; 

- 1 место место в конкурсе «Юный чтец» Стрекаловская Майя среди детей Соттинского КМО 

старшей  группы; 

- 3 место место в конкурсе «Юный чтец» Бубякин Рустам среди детей Соттинского КМО старшей 

группы; 

Андросова Айна– победитель (1 место)   Всероссийской блиц-олимпиаде «Я знаю этикет»; 
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Винокуров Айыллаан - Лауреат 1 степени Всероссийского конкурса «Талантоха», в номинации 

рисунок, 

2017г- Майя Стрекаловская - Сертификат победителей  радиовещания НВК «Саха» - детский час 

«Сир симэхтэрэ» - республиканский конкурс «Мин сахабын – сахалыы санарабын»: 

- Стрекаловская Майя – лауреат 3 степени на 5 международном конкурсе- фестивале детского 

творчества «Бриллиантовые нотки».   

 Юлиана Федорова- Сертификат победителя  радиовещания НВК «Саха» - детский час «Сир 

симэхтэрэ» - республиканский конкурс ««Мин сахабын – сахалыы санарабын»:  

Айна Андросова; - Сертификат победителей  радиовещания НВК «Саха» - детский час «Сир 

симэхтэрэ» - республиканский конкурс «Ырыаьыт ымыылар» - 

- Диплом фольклорной группе "Чуораан" республиканского конкурса "Олонхо дойдутун о5отобун";  

«Гран при»  по фольклору  ансамбль «Чуораан» улусном конкурсе «Сааскы таммахтар» 

посвященный памяти Саморцевой У.Е.;  

Диплом 2 степени ансамбль «Ымыылар» в улусном конкурсе «Сааскы таммахтар» посвященный 

памяти Саморцевой У.Е. 

Достижения работников: 

2016г – Заровняева Галина Петровна – заведующая ДОУ «Чуораанчык» - «Отличник образования 

РС(Я)» 

- Васильева Анна Васильевна – воспитатель – знак «За вклад в развитие ДО РС(Я)»  

- Васильева Анна Васильевна – воспитатель – «Воспитатель    родительских признаний» -  

- Васильева Анна Васильевна - Благодарственное письмо 5 международного конкурса- фестиваля 

детского творчества «Бриллиантовые нотки».   

- Васильева АннаВасильевна – Номинация «Торут угэс утума» за лучший сценарий в улусном 

конкурсе «Сааскы Таммахтар» 

 2017г.- Федорова Саргылана Петровна – воспитатель «Махтал сурук»-  «С.С.Васильев-Борогонскай 

айымньылара о5о хара5ынан» улуустаа5ы курэ5ин кыайыылаа5ын бэлэмнээбит» 

- Васильева Анна Васильевна – воспитатель «Махтал сурук»-  «С.С.Васильев-Борогонскай 

айымньылара о5о хара5ынан» улуустаа5ы курэ5ин кыайыылаа5ын бэлэмнээбит  

- Лебедева Анастасия Дмитриевна  – воспитатель «Махтал сурук»-  «С.С.Васильев-Борогонскай 

айымньылара о5о хара5ынан» улуустаа5ы курэ5ин кыайыылаа5ын бэлэмнээбит 

Федорова Саргылана Петровна -  Лучший руководитель по фольклору, Улусный конскурс «Сааскы 

таммахтар» 

 с. Огородтах 

- Федорова СаргыланаПетровна - Благодарственное письмо 5 международного конкурса- фестиваля 

детского творчества «Бриллиантовые нотки».   

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

образовательных и воспитательных технологий. 

 2014-2015 учебный год 

34 обучающихся  
2015-2016 учебный год  

35 обучающихся 
2016-2017 учебный год  

35 обучающихся (не 

считая 1 класс) 

Качество обучения 61% 44,1% 74% 

Успеваемость 100% 100% 100% 
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 Качество обучения по классам за 2016-2017 учебный год, следующее:  

 

Классы Количество обучающихся Качество обучения % Успеваемость % 

1 10   

2 4 75 100 

3 6 100 100 

4 4 100 100 

5 3 67 100 

6 8 63 100 

7 5 60 100 

8   100 

9 5 60 100 

ИТОГО по школе: 45 26 из 35 обучающихся на 

качество – 74% 

 (кроме 1 классов) 

100 

  

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. 

 

5.Основные направления воспитательной деятельности: 
   

  1. Спортивно-оздоровительное. 

  2. Духовно-нравственное. 

  3. Социальное. 

  4. Общеинтеллектуальное. 

  5. Общекультурное. 

 

        Внеурочная деятельность на 2016-2017 учебный год реализуется в следующих курсах:  

 шашки, шахматы; 

 очумелые ручки; 

 мы дружим с музыкой; 

 танцевальный; 

 математическая логика; 

 музейное дело; 

 золотая нить; 

 юный правовед; 

 подвижные игры; 

 юный художник; 

 юный исследователь; 

 корейский язык; 

 вольная борьба; 

 настольные игры. 

 

6.Формы работы с родителями 

За 2016-2017 учебный год провели два общих собрания родителей. Проводились общешкольные 

мероприятия с участием родителей. На 2016-2017 учебный год выбрали председателя родительского 

комитета школы Кудрина Варвара Дмитриевна, родитель обучающихся 2 и 4 класса.  
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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. 45 обучающихся питаются по категориям семей с 

предоставлением справки формы №2, 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 шестидневки. Вторая половина дня – работа 

кружков (внеурочные занятия). 

 В образовательном процессе сделан акцент на здоровьесберегающие технологии. Для снижения 

утомляемости активно используются физкультурные минутки во всех классах.  

 

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. Внеурочная деятельность – художественный руководитель (ритмика и музыка) специальным 

образованием. 

6. Учитель физики и информатики. 

 

Директор школы:                            /Шамаева Т.Д./ 

 

Дата составления: 31 мая  2017 года. 


