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Публичный доклад 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Хатылыминская начальная общеобразовательная 

школа – детский сад» МР « Мегино-Кангаласский улус» 

Представляем аналитический отчет о деятельности МБОУ «Хатылыминская начальная 

общеобразовательная школа – детский сад» за 2017-2018 учебный год. 

МБОУ «Хатылыминская начальная общеобразовательная школа – детский сад» организует предоставление 
общедоступного бесплатного дошкольного образования и начального общего образования по основным 

общеобразовательным программам. Наше общеобразовательное учреждение охватывает своей деятельностью 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Коллектив школы-сада выстраивает образовательный 

процесс таким образом, чтобы каждый ребенок чувствовал себя комфортно, рос, развивался, прививал себе 

качества и способности для развития себя как личности, как члена общества, для самосохранения и привития 

навыков здорового образа жизни, социально адаптированного школьника, умеющего учиться, способного 

успешно продолжать обучение в средней ступени общешкольного образования. 

Общая характеристика учреждения. 

МБОУ «Хатылыминская начальная общеобразовательная школа – детский сад» образована в 1990 году 

на базе начальной школы, работавшей с 1932 года. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Хатылыминская начальная общеобразовательная школа – детский сад» муниципального района «Мегино- 
Кангаласский улус» создано на основании распоряжения Главы муниципального образования «Мегино-

Кангаласский улус» « О создании муниципальных образовательных учреждений» № 1133 от 16 декабря 2003 

года. 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. Тип учреждения – бюджетное учреждение. 

Тип образовательной организации – общеобразовательная организация. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от  

29.12. 2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», « Федеральным законом от 12.01.1996 № 

7-ФЗ « О некоммерческих организациях», действующим законодательством Российской Федерации, Республики 

Саха ( Якутия) и нормативно- правовыми актами Муниципального района « Мегино-Кангаласский улус». 
Учредителем и собственником имущества является муниципальный район «Мегино- Кангаласский улус». 

Основные функции и полномочия Учредителя осуществляет Администрация Муниципального района 

Мегино-Кангаласский улус. 

Учреждение имеет право образовательной деятельности на основании лицензии № 1456 от 13.01.2016 года, 

предоставленной на бессрочный срок, серия 14 Л 01 № 0001342. Уровень образования – дошкольное образование, 

начальное общее образование, дополнительное образование подвиды – дополнительное образование детей и 

взрослых. 

В 2016 году учреждение успешно прошло процедуру государственной аккредитации 

№ 0562 от 04.02.2016 года до 23.05.2024 года. Учреждение имеет государственный статус. Находится по адресу: 

Республика Саха ( Якутия), Мегино-Кангаласский район, с. Хатылыма, улица Лукина, дом 17. Учреждение 

комплектуется детьми, проживающими на территории села Хатылыма, имеет одну разновозрастную группу на 10 

мест. Прием детей в дошкольную группу осуществляется с 2, 5 лет, обучение в школе начинается с 6 лет 6 
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но позднее достижения детьми 8 лет. 

Режим работы учреждения. 

 начало учебного года – 01.09.2017г; 

 продолжительность учебного года: в 1 – х классах – 33 недели; 

во 2-4 – х классах – 34 недели. 

 Учебный год делится на 4 четверти 

продолжительность каникул в течение учебного года: 

Учебные 

четверти 

Классы  Срок начала и 

окончания 

четверти 

Количество учебных 

недель (дней) 

I четверть 1 кл. (пятидн.) 1.09 – 28.10.2017г 8 недель  2 дня 

2-4 кл. 

II четверть 1 кл. (пятидн.) 06.11. – 28.12.2017 

г. 

Доп.каникулы для 

уч-ся 1 кл. с 4-

11.02.18г. 

 7 недель 4 дня 

 2-4 кл. 



III четверть 1 кл. (пятидн.)  

11.01. – 24.03.2018 

г. 

10 недель 3 дня  

2-4 кл. 

IV четверть 1 кл. (пятидн.)  

02.04. – 31.05.2018 
г. 

8 недель 4 дня 

2-8, 10 кл. 

7 недель 4 дня 

Итого за 

учебный год 

1 кл. (пятидн.) 

 кл 

1.09. 2017 г. – 

30.05.2018  г. 

33 недели 

2-4 кл.  34 недель 

Продолжительность  каникул в 2017 – 2018 учебном году 

 Каникулы  Классы  Срок начала и 

окончания каникул 

Количество 

дней 

Осенние  1 кл. 

(пятидн.) 

 

29.10. – 5.11.2017 г. 

 

8 дней 

2-4 кл. 

Зимние  1 кл. 

(пятидн.) 

29.12.2017 г. – 

10.01.2018 г. 

 

13 дней 

2-4 кл. 

Весенние  1 кл. 

(пятидн.) 

04.02. – 11.02.2018 г. 

25.03. – 01.04.2018 г. 

8 дней 

 
8 дней 

 

8 дней 

 

На основании «Гигиенических требования к условиям обучения школьников» установлены дополнительные 

каникулы для учащихся 1 классов с 04 по 11 февраля 2017 г. в количестве 7 календарных дней. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

Продолжительность рабочей недели: 5-дневная рабочая неделя в 1 классе 

6-дневная рабочая неделя в 2-4 классе. МБОУ работает в одну смену 

Продолжительность урока: в 1 классе 35 мин; во 2-4 классах – 40 минут, перемена 5 минут. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

- использование « ступенчатого» режима обучения в первом полугодии ( в сентябре, октябре – по 3 урока по 

35 минут каждый; в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 урока по 40 минут 

каждый); 

организуется в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. 

Расписание звонков: 

 1 смена 

1 урок 8.30-9.15 

2 урок 9.25-10.10 

3 урок 10.20-11.05 

4 урок 11.25-12.10 

5 урок 12.20-13.05 

Расписание звонков для учащихся 1 класса 

 1 четверть  2 четверть 3 четверть 4 четверть 

1 урок 8.30 – 9.05 8.30 – 9.05 8.30 – 9.15 8.30 – 9.15 

2 урок 9.15 – 10.00 9.15 – 10.00 9.25 – 10.10 9.25 – 10.10 

3 урок 10.10 – 10.45 10.10 – 10.45 10.20 – 11.05 10.20 – 11.05 

4 урок 10.55 – 11.30 10.55 – 11.30 11.15 – 12.00 11.15 – 12.00 

5 урок     

Расписание составлена с наличием перерыва продолжительности 20 минут между последним уроком и 

внеурочными занятиями. Отсутствие сдвоеннных уроков. Чередование в течение дня и недели основных 
предметов с уроками изо, музыки, труда, физкультуры. Построена с учетом хода дневной и недельной кривой 

умственной работоспособности учащихся. С соответствием распределения предметов в течение учебного дня 

ранговой шкале сложности предметов Сивкова. 

Оценка расписания проводится два раза в году. 

Для всех обучающихся 2 раза в течение учебы организуется горячее питание. Завтрак и обед. 

Занятия проводятся в 1 смену, во второй половине дня – внеурочные занятия. Количество обучающихся в 2017-

2018 году составляет 5 человек. Три комплект класса. 1 класс – 1 комплект, 2-3 классы – 1 комплект, 4 класс – 1 



комплект. Созданы условия: для первого класса для адаптации и усиленного обучения, для 4 класса как 

выпускного и сдающего ВПР, 2-3 классы темы основных предметов совпадают, поэтому 1 комплект класс. 

Количество обучающихся по классам: 

1класс – 2; 

2класс – 0; 

3класс – 2; 

4класс – 1. 

Количество детей дошкольной группы 9 детей.  

В течение года наблюдалась стабильность контингента обучающихся и дошкольников. 

В будущем наблюдается положительная динамика численности контингента. В этом году один выпускник 

детского сада и четыре заявления на поступление. 

Особенности образовательного процесса. 

МБОУ «Хатылыминская начальная общеобразовательная школа – детский сад» реализует программы 

дошкольного и начального общего образования. 

Цели образовательного процесса: 

Основными целями деятельности образовательного учреждения является: развитие личности и приобретение в 
процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование 

компетенции, необходимых для жизни человека в обществе. 

- обеспечение федеральных государственных стандартов начального общего образования, федеральных 

государственных требований дошкольного образования; 

- осуществление образовательного процесса путем обеспечения преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием; 

- формирование общей культуры личности детей, их адаптации к жизни в обществе; 

- воспитание патриотизма, трудолюбия, уважения к окружающим людям, любви к Родине, природе, семье. 

- охрана и укрепление физического, психического и духовного здоровья воспитанников и обучающихся.  

Дошкольное образование направлено на осуществление образовательной программы , составленной в 
соответствии с ФГОС, на целостное развитие личности воспитанника, 

приобщение его к современному миру через единый и взаимосвязанный процесс социализации и 

индивидуализации ребенка. Образовательная программа дошкольного образования разработана на основе 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования « От рождения до школы» М. 

Васильевой и в соответствии с программой «Тосхол», обновленной разработанным министерством образования 

Республики Саха (Якутия) ФГБНУ « научно-исследовательский институт национальных школ РС(Я)», ФГОС в 

системе дошкольного образования РС(Я).» Учет региональных и этнокультурных особенностей в основных 

образовательных программах дошкольных образовательных организаций РС(Я), 2014 год, « Оонньуу оҕону 

иитии эйгэтигэр» 2016 г. 

Включает в себя следующие образовательные области: 

- социально-личностное развитие; 

- физическое развитие; 

- труд; 

- безопасность; 

- познавательное развитие; 

- игры для развития коммуникации; 

- чтение художественной литературы, сказки народа саха; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- музыка. 

- речевое развитие; 

- организация развивающей предметно-пространственной среды; 

- развитие исследовательских навыков в занятиях; 

Расписание занятий регулирует нагрузку, определяет чередование различных видов учебно-познавательной 

деятельности, разнообразие форм организации занятий. Максимально допустимое количество занятий в первой 

половине дня в младшей и средней группах – 2, в старшей и подготовительной – 3. Продолжительность занятий в 

младшей группе – 10 минут, в средней не более 15 минут, в старшей не более 25 минут, в подготовительной не 

более 30 минут. В середине занятий проводится физкультминутка, перерывы между занятиями не менее 15 
минут. Занятия для детей старшего дошкольного возраста могут проводиться во второй половине дня после 

дневного сна, но не более 2-3 раза в неделю. 

Дошкольное образование является базой для получения детьми начального общего образования. 

Учебный план школы составлен в соответствии с ФГОС начального образования. Начальная школа обучается по 

программе начального общего образования «Школа России».  Все классы обучались по новым 

 федеральным государственным образовательным стандартам начального общего 

образования. Учителями начальных классов были разработаны рабочие программы всех учебных дисциплин, 

изучаемых в классах, программы внеурочной деятельности, с учетом 20% регионального компонента. Со 2 класса 

вводится изучение английского языка. В нашей школе три класса – комплекта, для улучшения результата работы 

учителя начальных классов используют разнообразные формы работы:  групповую, 



 индивидуальную, фронтальную,  различные  приемы активизации

 познавательной деятельности детей, дифференцированное обучение, презентации 

осваивают новые педагогические технологии, в том числе информационные, интернет  ресурсы,  интерактивные  
доски, компьютер, ноутбуки. Во второй половине 

учебы начинаются внеурочные занятия, которые составлены по пяти обязательным направлениям: 

общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное, патриотическое, 

которые составлены по желанию детей и родителей, в результате опроса и заполнения анкеты в каком 

направлении развивать детей, дети посещают сельскую библиотеку, где для них часто проводятся различные 

мероприятия для всестороннего развития.  

По окончанию Хатылыминской начальной общеобразовательной школы обучающие продолжают обучение в 

основном в Рассолодинском СОШ и где живут родственники, имеется интернат. 

Результаты качества обучения. 

В 2017-2018 уч. году педагогический коллектив школы-сада работал над методической темой « 

Повышение качества обучения в условиях реализации ФГОС». Основными направлениями работы были 

следующие: 
-Формирование гражданственности и патриотизма у воспитанников дошкольного возраста и школьников через 

различные направления работы; 

-формирование у школьников устойчивых познавательных интересов; 

-включение каждого ученика в работу на учебных занятиях не только в роли участника, но и организатора. 

 

Результаты успеваемости и качества обучающихся за последние три года: 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Обучающихся 6 6 6 

Успеваемость 100% 100% 100% 

Качество 70% 50% 50% 

 

Воспитательная работа. 

Воспитательная работа производится в соответствии с воспитательным планом учреждения. 

Актуальность воспитательной работы в том, что модернизация образования повышает требования к деятельности 

учащихся, воспитания у детей активного, заинтересованного, ценностного отношения к окружающему социуму, 

собственному личностному развитию. В условиях школы-сада воспитательный процесс проходит более успешно 

благодаря осуществлению тесных преемственных связей между дошкольным и начальным общим образованием. 

Дошкольники и ученики занимаются в одном здании, праздники, конкурсы, прогулки, экскурсии проводятся 
совместно. Соблюдаются традиции- проведение праздников, КВН, предметных недель, тематических 

утренников, конкурсов, предметных олимпиад, семейных праздников. Налажена работа с родителями. В школе-

саду работает родительский комитет по плану в составе 3 человек. Родители оказывают помощь в проведении 

досуга для детей, в ремонте здания, посещают открытые занятия, уроки. Проводят мероприятия. Отношение 

родителей к работе учреждения, качеству образовательных услуг изучалось при помощи анкетирования. По 

ответам родителей детей отмечается положительное отношение между педагогами, администрацией, родителями, 

детьми. Доброжелательное отношение ребенка к школе и детскому саду свидетельствует о том, что детям 

комфортно в учреждении. Родители удовлетворены уровнем преподавания школьников. Воспитатели и классные 

руководители ведут непрерывную тесную работу с родителями - это и индивидуальные беседы, и родительские 

собрания, лектории, опросы, посещение семей и многое другое. 

Медицинское обслуживании. 

 
Медицинское обслуживание воспитанников и обучающихся Хатылыминской начальной школы-детского 

сада осуществляется согласно договорам с медицинскими работниками ЦРБ Мегино-Кангаласского района, с 

медицинскими работником  I Тыллыминской ФАП, которая контролирует календарь прививок, осуществляет 

первую медицинскую помощь. В целях охраны и укрепления здоровья ведется следующая работа: 

-организация рационального режима дня; 

-организация системы физкультурно-оздоровительной работы; 

-организация двигательного режима; 

-организация полноценного питания (у дошкольников – 4 разовое питание, у школьников 

– 2 –разовое питание). 

Питание воспитанников и обучающихся осуществляется примерным меню, 

согласованным с органом Роспотребнадзора. 
Для снижения заболеваемости детей проводится витаминизация блюд, в течение года дети принимают препарат 

«Йодомарин», проводится С витаминизация третьих блюд. 

Детей учат здоровому образу жизни, проводят на занятиях физкультминутки, гимнастику для глаз. 

Консультации, лекции (для родителей), беседы, профилактические работы во избежание гриппа и ОРВИ с 

медицинскими работниками. 

Обеспечение условий безопасности. 

В целях обеспечения безопасной жизнедеятельности воспитанников, обучающихся и работников учреждения 

здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, имеется тревожная  кнопка, имеются

 все необходимые средства пожаротушения, ограничен доступ в 

 учреждении посторонних лиц, организуется  круглосуточное дежурство с ведением 



журнала посещения, работает видеонаблюдение. В течении года с воспитанниками и обучающимися проводятся 

инструктажи по ТБ на рабочем месте и ППБ во время занятий и при проведении мероприятий вне территории 

школы-сад (Экскурсии, походы и т д). Во время всех каникул проводится работа с родителями об 
ответственности за жизнь и здоровье детей, с вручением памятки с личной подписью родителей. Особенное 

внимание уделяется во время осенне-весенней гололедицы, ледостава озер и реки, во время весеннего паводка. 

Проводятся обязательные занятия и классные часы по безопасности дорожного движения с ознакомлением 

обязательных правил безопасности. 

 

Кадровый состав. 

В настоящее время у нас работает 6 педагогов – это 5 учителей начальных классов и 1 воспитатель. Из них 80 % 

имеют высшее педагогическое образование, 20 % средне специальное. Средний возраст педагогов - 31 год. 

Сведения о других категорий работников: Обслуживающий персонал учреждения - 5 человек. 

 

Структура управления учреждением. 

Управление учреждением осуществляется соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым положение 
учреждения, Уставом учреждения. 

Непосредственное управление учреждением осуществляет директор, который назначается и освобождается от 

должности Учредителем. 

Формы самоуправления учреждения – общее собрание, педагогический совет, родительский комитет, 

Управляющий совет, который состоит из 3 членов (директор, представитель педагогических работников и 

представитель родителей), и представляет интересы всех участников образовательного процесса, реализует 

принцип государственно-общественного характера управления образованием. 

 

Задачи и приоритетные направления развития образования: 

1. Обеспечение федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования и дошкольного образования; 

2. Осуществление образовательного процесса путем обеспечения преемственности между дошкольным и 

начальным общим образованием; 

3. Работа по исполнению районной муниципальной программы развития образования в Мегино-Кангаласском 

районе « Мэнэ кэскилэ - 6» по малокомплектным школам. 

4. Формирование общей культуры личности детей, их адаптация к жизни в обществе; 

5. Воспитание патриотизма, трудолюбия, уважения к окружающим людям, любви к Родине, природе, семье; 

6. Создание благоприятных условий для формирования навыков ЗОЖ и сохранение здоровья ребенка в ОУ; 

7. Формирование основ умения учиться и применять свои знания на практике; 

8. Охрана и укрепление физического, психического и духовного здоровья 

воспитанников и обучающихся; 

9. Повышение качества образования через освоения и применения методов 

развивающего обучения; 

10. Активизировать участие общественности и родителей в работе ОУ. 

11. Укрепление материально-технической базы ОУ. 

12. Привлечение спонсоров из местных ИП. 

 

Направления: 

1. Учебно-методическая работа. 

2. Воспитательная работа; 

3. Преемственность; 

4. Работа с родителями; 

5. Материально-техническая база. 

 

 

Ресурсное обеспечение: 

 
Во дворе имеется самооборудованная спортивная площадка с горкой, домиком для игр. Вблизи здания 

имеется огороженный участок леса, в котором растут все виды деревьев наслега. Имеется экотропа, домики для 

птиц с кормушкой, зона для учебы на воздухе. Технические средства: компьютер 5, ксерокс 1, принтер 2, кабинет 

начальных классов 3, телевизор 1, проектор 2, спутниковый интернет. Информационно-техническая 

оснащенность соответствует требованиям, для подготовки дидактических материалов применяется имеющееся 

копировально-множительная техника, библиотечный фонд необходимой учебно-методической литературой 

обеспечен.  

Проблемы: 

1. Недостаточный рост численности детей. 

2. Низкий уровень образованности родителей. 

 

Заключение: 



Выводы: соответствие поставленных задач и результатов. 

Всегда соблюдается преемственность между детским садом и начальной школой, что служит гарантом 

для успешного обучения в 1 классе. Педработники организуют родительские всеобучи и консультации, а также 
личные беседы по вопросам воспитания, обучения детей. Знакомят с новыми требованиями в образовательном 

процессе. Показатели учебы соответствуют поставленным целям. Учащиеся активны, охотно участвуют во всех 

общешкольных, наслежных мероприятиях, олимпиадах, конкурсах разного уровня.  

 

 

 


