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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Хайырская средняя общеобразовательная школа 

имени Василия Ивановича Барабанского » 

1.2. Адрес: юридический :678571 Республика Саха (Якутия), Усть – Янский улус (район), 

ул. Арьяна Болтунова, 12 

  Фактический 678571 Республика Саха (Якутия), Усть – Янский улус (район), ул. Арьяна 

Болтунова, 12 

 

1.3. Телефон 8(41166) 25439 

       Факс        8(41166) 25439 

        e-mail omoloy@mail.ru 

1.4.  Устав  принят 29.12.2014 г., согласован 29.12.2014 г, утвержден 25.02.2015 г.  
                                                                ( даты принятия, согласования, утверждения) 

1.5. Учредитель: администрация муниципального образования Усть – Янский улус 

(район)______ 
                                                                           (полное наименовании)  

1.6.  Учредительный договор  договор о взаимоотношении сторон  и закреплении 

муниципального имущества за МБОУ «Хайырская СОШ им. В.И.Барабанского» от 24 

августа 2013 года____________ 
                                                                                  (реквизиты учредительного договора)   

1.7.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе №8 

№001948647, 5 марта  2001 года ИНН 1429004519_____________________________ 
                                               (серия, номер, дата постановки, ИНН) 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических 

лиц  14 № 001948008, 17 апреля 2012 г., Межрайонная инспекция НС №8 РС(Я), ОГРН 

1021400906922_________________________________________________________ 
                                    (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

1.9. Свидетельство о праве на имущество 14-14-04/013/2011-536 11.03.2012г.  __УФСГРК 

и К по РС (Я)._________________________________________________________________  

                                                                                 (серия, номер, дата, кем выдано) 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок 36-ОД , 14:31:020002:3, 27.01.2012 г., 

Администрация Усть – Янского улуса (района)___________________________________ 

                                                                                            (серия, номер, дата, кем выдано) 

1.11.Лицензия на право ведения образовательной деятельности СЯ № 002718, 10 

января 2013 г., , регистрационный номер № 1373, 

Министерство образования РС (Я) 
                                                              (серия, номер, дат, кем выдано) 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации :  серия 14 № 001706, 10 

января 2013г., регистрационный номер № 939, свидетельство действительно по 16 

июня 2023 г., выдано Министерством образования РС (Я)  
                                                             (серия, номер, дата, срок действия, кем выдано) 

1.13. Филиалы (структурные подразделения) ___________нет________________________ 
                                                                        (местонахождение, телефоны) 

1.14.  Локальные акты учреждения  

Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Хайырская средняя общеобразовательная школа им.В.И.Барабанского» (25.02.2015 г.) 

Правила внутреннего трудового распорядка (27.02.2012г.) 
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Коллективный договор (зарегистрирован  20.06.2014г.) 

Штатное расписание  

Положение о Совете общеобразовательного учреждения  

Положение о педагогическом совете  

Положение об управляющем совете школы  

Положение о совете профилактики  

Положение о школьном ученическом самоуправлении  

Положение о совете старщеклассников  

Положение о воспитательной работы  

Положение об общем собрании коллектива  

Правила приема в школу  

Рабочие программы  

Основная образовательная программа школы  

Расписание занятий  

Положение о методическом совете  

Положение об учебном кабинете  

Основная образовательная программа начальной школы  

Положение о методическом объединении учителей  

Положение о безотметочной оценке результатов обучения и развития обучающихся 

1 класса  

Положение о внеурочной деятельности обучающихся в классах, работающих в 

условиях ФГОС  

Должностные инструкции работников школы 

Должностные инструкции по охране труда 

Трудовые договора 

Положение о порядке предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг  

Годовой ежегодный календарный  учебный график  

Положение о конфликтной комиссии  

Положение о школьной библиотеке  

Положение о дежурстве по общеобразовательному учреждению  

Положение об аттестации педагогических работников  

Положения об оплате труда и премировании работников 

Правила о поощрениях и взысканиях обучающихся 

Договоры с родителями. 

1.15.  Программа развития учреждения Целевая программа развития школы на 

2011-2015 гг. 
                (реквизиты, срок действия) 

 

 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Тип здания___нетиповое,1989 г., пристройка 2000 год______________ 
                                                 (типовое, приспособленное, год постройки) 

2.2. Год создания учреждения __1946 г. Постановление администрации Усть – Янского 

района 
                                                                  (реквизиты документа о создании учреждения) 

2.3. Предельная численность___80 чел.___Реальная наполняемость    60  чел.________ 
                                                 (по лицензии)                                                                  (по комплектованию) 

2.5. Учебные кабинеты: 

количество             10 

из них специализированные кабинеты    5 

2.6. Материально-техническая база учреждения: 
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Наименование 

объекта 
Кол-во мест Площадь 

Количество единиц ценного 

оборудования 

Столовая  25 мест 20,5 кв.м 15 шт. 

Актовый зал нет   

Библиотека  15 мест 24,5 кв.м 4 ед. 

 Спортивный зал 50 170,9 кв.м 21 ед. 

Учебные  

мастерские 

20 50,1 кв.м 28 ед. 

Школьный музей 25 чел. 24,5 кв.м Нет 

Медицинский 

кабинет 

 16,5 кв.м 14 ед. 

2.7. Оформление помещений и территории (прилагаются фотоматериалы при 

выставлении на сайт) 

___________________________________________________________ 

2.8. Информатизация образовательного процесса  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети  Internet, Кбит/сек 

Имеется, 128 Кбит/сек 

Количество Internet-серверов один 

Наличие локальных сетей в ОУ одна 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 7 компьютер 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

 

14 шт. 

14 шт. 

Количество классов , оборудованных 

мультимедиапроекторами 

5 шт. 

Количество интерактивных  комплектов с мобильными 

классами 

нет 

Другие показатели 

Интерактивные кабинеты 

 

0 шт. 

2.9.Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 15225 экз. 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 2258экз. ( 15%) 

Обеспеченность учебниками  (%) 100% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 

т.ч. не старше 5 лет 

1 % 

Количество подписных изданий 13 

2.10.Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета имеется 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании) 14 единиц 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность  № ФС-23-01-002214 от 27 

декабря 2007 года 

Профессиональное и профилактическое медицинское 

обслуживание 

Медицинская сестра 

 

 

3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
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3.1. Сведения об административных работниках 

Должность  
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность 

по диплому, 

общий 

педагоги-

ческий стаж  

Стаж 

административной 

работы 

Квалификаци-

онная категория 

по администра-

тивной работе 
общий  в данном 

учреждении 

Директор  Иванова Анна 

Иннокентьевна 

Высшее, 

учитель 

начальных 

классов, 30 

лет 

30лет 30 лет Первая 

Заместители 

директора 

Болтунова 

Эльза Егоровна 

-  заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Высшее, 

учитель 

экологии, 20 

лет 

20 лет 20 лет СЗД 

Махатырова 

Клавдия 

Васильевна – 

заместитель 

директора по 

учебно – 

воспитательной 

работе 

Высшее, 

учитель 

математики, 

24 года 

30 лет 24 лет СЗД 

Руководители 

структурных 

подразделений 

(указать 

должности)   

Голикова 

Марина 

Алексеевна -  

социальный 

педагог 

 

Среднее спец., 

учитель 

географии,  27  

лет 

20 лет 

 

 

 

 

20 лет 

 

 

 

 

Первая 

 

 

 

 

Лыткина 

Сайына 

Вячеславовна – 

психолог - 

педагог 

Высшее, 

учитель 

якутского 

языка и 

литературы, 1 

год  

1 год 1 год мс 

Аммосова 

Дария 

Ивановна – 

заведующий по 

хозяйственной 

части 

Среднее, 24 

года 

   

 

 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во % 
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Укомплектованность штата педагогических работников (%) 20 100 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

 

20 

0 

 

100 

0 

Вакансии (указать должности) 

- 

0 0 

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 12 60 

с незак. высшим образованием - - 

со средним специальным образованием 4 20 

с общим средним образованием 2 10 

Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук - - 

доктора наук - - 

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

15 75 

Педагогические работники, 

имеющие  квалификационную 

категорию 

всего 15 75 

высшую 0 0 

первую 6 30 

вторую 9 45 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 23 88 

мастер производственного обучения -  

социальный педагог 1 5 

учитель-логопед -  

педагог-психолог 1 5 

педагог дополнительного образования -  

педагог-организатор -  

др. должности (указать наименование) -  

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 5 25 

5-10 лет 5 25 

свыше 20 лет 10 50 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 2 10 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель 0 0 

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

2 10 

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника  18,1 часов 

3.4. Средняя заработная плата педагогического работника: 28577 руб. 

3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими 

педагогической коррекции НЕТ   из них прошли курсовую подготовку ___ 

3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

Год  ФИО 
Занимаемая 

должность 

Наименование 

конкурса 

Район, город, 

край 
Результат  

2015 

Готовцева 

А.В. 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Робототехника 

 

Республиканский 1 

2015 

Макаров 

И.И. 

Учитель 

физической 

культуры 

Национальные 

прыжки 

Районный 

2 

2016 
Болтунова 

Э.Е. 

Учитель 

экологии 

Требование ФГОС к 

системе ООО 

РФ 
1 

2016 Болтунова 

В.И. 

Учитель ИЗО, 

черчении 

Дыхание Арктики Республиканский 2 

2016 Попова Г.Г. Учитель Подари знание РФ 2 
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английского 

языка 

2016 Готовцева 

А.В. 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Молодой педагог- 

2016 

Районный 2 

2016 Готовцева 

А.В. 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Лучшая 

методическая  

разработка 

РФ 2 

2016 Готовцева 

А.В. 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

Умната РФ 1 

2016 Неустроева 

Ю.Ю. 

Учитель 

начальных 

классов 

Умната РФ 1 

2016 Неустроева 

Ю.Ю. 

Учитель 

начальных 

классов 

Подари знание РФ 3 

2016 Макаров 

И.И. 

Учитель 

физической 

культуры 

Хапса5ай Районный 3 

2016 Макаров 

И.И. 

Учитель 

физической 

культуры 

Национальная 

настольная игра 

Районный 3 

2016 Неустроева 

Е.И. 

Учитель 

технологии 

Радуга Севера республиканский 1 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по 

состоянию на 01.09.2016 г. 

 

Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 11 - 

Обучающиеся - всего 61 - 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 61 100 

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 

подготовки  

  

занимающихся по специальным (коррекционным) 

образовательным программам (указать вид)  

  

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очное 61 100 

очно-заочное (вечернее) -  

заочное -  

семейное - - 

экстернат - - 

Воспитанники детских домов, интернатов - - 

Дети-инвалиды 1 1 

Дети группы риска 2 3 

4..2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели  

1 классы – 5 – дневная рабочая неделя 
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2 – 11 классы – 6 – дневная рабочая неделя 

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени  
 Минимальное количество 

занятий в день 

Максимальное количество 

занятий в день 

Начальное общее образование  4 5 

Основное общее образование  5 6 

Среднее (полное) общее 

образование 
6 7 

 

Продолжительность уроков  (мин.)  

В 1 классах: 35 мин. сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока  

45 мин. январь-май 4 урока (1 день 5 уроков). 

Продолжительность урока    45  мин  (2-11 классы)    
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) 

Минимальная – 10 минут 

Максимальная – 20 минут 

Сменность занятий:   

Смена  Классы ( группы) 
Общее количество 

обучающихся в смене 

1 смена 11 61 

2 смена - - 

 

4.3. Структура управления (возможно, прилагать в виде схем и таблиц)Приложение № 1 

4.4. Структурная модель методической службы  (возможно, прилагать в виде схем и 

таблиц) 

 

Методический совет 

Ответственный за организацию методической работы Руководители 

предметных 

методических 

объединений 

Методические объединения 

МО учителей естественных 

дисциплин 

МО учителей 

гуманитарного цикла  

МО классных 

руководителей 

Творческие группы учителей 

«Использование современных 

образовательных технологий в 

учебно-воспитательном 

процессе и при подготовке 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ» 

«Введение 

ФГОС 

второго 

поколения 

в 

основной 

школе» 

«Духовно-

патриотическое 

воспитание 

школьников» 

«Организация 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в экологии 

 

4.5. Документы,  подтверждающие работу  в режиме инновации и эксперимента 

 

4.6. Районная  мероприятия, организованные учреждением за 3 года 

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

2014 НПК «Барабанские чтение» 

2015 НПК «Барабанские чтение» 

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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5.1. Реализуемые образовательные программы начальное общее образование, основное 

общее образование, среднее ( полное) общее образование. 

2. Учебный план  утвержден на заседании педагогического совета протокол № 5 от 31 мая 

2016 года 

5.3.** Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся  - нет  

5.4.** Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся -  

_____________________________________________________________________________                                                        
                             (гуманитарная, техническая, естественно-математическая и др.) 

5.5.** Перечень классов II и III ступени, в которых реализуется дополнительная 

(углубленная) подготовка обучающихся________________________________________ 

5.6.** Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся__________________________________________________________________ 

5.7. Рабочие  программы 

Всего:   228 

5.8. Расписание учебных занятий  

Расписание уроков  

1 четверть – дата утверждения 01.09.2016 г. 

Расписание внеурочной деятельности 

1 четверть – дата утверждения 01.09.2016 г. 

Расписание индивидуальных занятий на дому – дата утверждения 01.09.2016 г. 

5.9. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей 

(далее -ДОД) всего 13   из них по срокам реализации: 

Срок Количество 
% от общего 

количества 

До 1 года 0 0 

От 1 до 3 лет 8 62 

От 3 лет и более 5 38 

5.10. Расписание занятий по ДОД   01.09.2016 г.  
                                                                                 (дата утверждения) 

5.11.. Внутришкольный контроль 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды)  внутришкольного контроля Персональный, классно – 

обобщающий, тематический, 

фронтальный, 

диагностический 

Периодичность проведения внуришкольного 

контроля 

В соответствии с планом 

внутришкольного 

инспектирования 

Формы отчетности  Аналитические справки, 

приказы 
 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

6.1. Направления: гражданско-патриотическое и духовно нравственное, правовое воспитание, 

профилактика  безнадзорности  и правонарушений среди несовершеннолетних, работа с учащимися «группы 

риска», трудовое воспитание, спортивно-оздоровительная работа, туристско-краеведческое, естественно 

научное направление, интеллектуальное развитие, художественно-эстетическое направление. 

6.2. Сведения о занятости учащихся : 

Показатели Фактически значения 

Организация самоуправления 

обучающихся 

Совет старшеклассников. 

Формы внеурочной работы Шашки-10 чел; Риторика – 14 чел; Первые шаги в науку – 
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(кружки, секции и др. с 

указанием количества) 

7 чел; Танцевальный – 15 чел; Оригами – 2 чел; Умелые 

руки – 12 чел; Волейбол – 17 чел; Хапса5ай – 11 чел; Я 

исследователь – 11 чел; Юные лесоводы – 6 чел. 

 

Связи с учреждениями 

дополнительного образования 

детей и др. учреждениями  (на 

основе договоров) 

КДЦ «Айыллаан» 

Количество направленностей  

ДОД  в учреждении 

Физкультурно- спортивная, 

культурологическая, военно- патриотическая, 

художественно- эстетическая, социально- педагогическая 

Охват обучающихся:  1 ступень 24 обуч 2 ступень 23 обуч 3 ступень 13 обуч 

дополнительными 

образовательными услугами  

( % от общего количества)  

24 обуч. -100% 23 обуч. -100%  13 обуч. -100% 

спортивно-

оздоровительными 

услугами (% от общего 

количества) 

14 человек-58% 18 обуч. -78 % 13 обуч. – 100 % 

 

 

6.3. Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года*: 

Год  
Количество 

обучающихся 

Класс 

правонарушителя 

Вид 

правонарушения 

Принятое 

решение 

Примечание 

2013 

– 

2014 

год 

1 человек 11 класс Распитие 

спиртных 

напитков 

Поставлены на все 

виды 

профилактических 

учётов, 

составление 

индивидуальных 

планов занятости, 

разъяснительные 

беседы, включены 

в рейды 

посещения в 

вечернее время, 

100% охват 

кружками и 

секциями. 

Снять с 

учета 

11.04.2014 г 

2014 

– 

2015 

год 

0 0 0 0  

2015 

– 

2016 

год 

0 0 0 0  

 

6.4. Работа с родителями 

Показатель Фактическое значение 

Формы работы Родительские собрания, общешкольный 
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родительский комитет, управляющий совет 

школы, клуб «Советы родителям», клуб 

«А5алар субэлэрэ» 

Результаты работы Экскурсионные, экологические поездки 

(охват об общего количества 90%) 

Субботники, трудовой десант 

Другая информация  

6.5. Организация летней оздоровительной работы  

№ п/п Форма организации 
Охват детей 

количество % 

1 Оздоровительный лагерь 40 67% 

 

7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

7.1. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за последние 3 года 
8.  

Учебный год 

2-я ступень 

 

3-я ступень 

 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средний 

балл. 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средний 

балл. 

2013 – 2014  уч. год. 

 

 

 

9 

 

 

 

9 100 

Средний 

балл верных 

ответов 

Русский 

язык –  

Математика 

– 4 

8 8 100 

Русский 

язык – 44,8 

Математика 

– 40,9 

2014 - 2015 уч. год. 

 

 

 

9 

 

 

 

9 100 

Средний 

балл верных 

ответов 

Русский 

язык – 30 

Математика 

– 15 

3 3 100 

Русский 

язык – 62 

Математика 

– 3 

2015 - 2016 уч. год. 

 

 

 

7 

 

 

 

7 100 

Средний 

балл верных 

ответов 

Русский 

язык – 23 

Математика 

– 3 

7 7 100 

Русский 

язык – 64,3 

Математика 

– 44,6 

 

 

 

7.2. Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 3 года 

Год выпуска 
Количество 

выпускников 

Количество выпускников, 

окончивших обучение с 

отличием 

% от общего количества 

выпускников 

2013-2014 9 0 0 

2014-2015 3 0 0 

2015-2016 7 0 0 

 

7.3. Творческие достижения обучающихся  за последние 3 года 

      Уровень         

Год 

Междуна-родный Всерос-сийский республиканский районный 
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2013-2014 1 1 2 18 

2014-2015 4 6 1 17 

2015-2016 7 7 3 4 

Итого 12 14 6 39 

 

7.4. Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года 

 

Награды 

 

Год 

дипломанты лауреаты стипендиаты  призеры другое 

      

      

      

Итого      

7.5. Наличие творческих  коллективов имеющих звание «образцовый» _____нет_________ 

 

 

 

Директор МБОУ «Хайырская СОШ им. В.И.Барабанского»        __________  Иванова А.И.      

                                                                    (подпись)                       (Ф.И.О.) 

М.П. 
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Приложение № 1 Структура управления школой 

 

Управляющий  

Совет 

Директор  

школы 

Общее собрание 

трудового коллектива 

Родительский 

комитет 

Профсоюзный 

орган 

Заместитель 

директора по УВР 

Социальный 

педагог 

Предметные МО 

1. МО начальных классов 

2. МО гуманитарного цикла 

3. МО естественно-

математического цикла 

Библиотекарь  МО классных 

руководителей 

Методический  

Совет 

Техперсонал 

Обучающиеся, родители (законные представители), общественность, органы ученического 

самоуправления 

Педагогический 

Совет 


