
Отчет по Хомутовской школе 

1 ступени Хомутовской волости 

Иркутского уезда. 20.06.1923 г. 

за 1922-1923 учебный год. 
 

1) Хомутовская сов. школа 1 ступени 

Адрес: с. Хомутово, Иркутского уезда, почтовый ящик №99 

             От города Иркутска – 23 версты, 

             От железнодорожной станции – 25 вёрст,  

             От ближайшей школы – 3 версты 

Классов – 3; отделений – 3. Помещение школы собственное. 

2) Детей крестьян: а) бедняков – 21 мальчик, 10 девочек, 

                                 б) середняков – 44 мальчика, 17 девочек, 

                                 в) зажиточных – 6 мальчиков, 5 девочек, 

                                 г) детей рабочих – 3 мальчика, 2 девочки, 

                                 д) детей красноармейцев – нет, 

                                 е) детей служащих – 1 мальчик, 

                                 ж) прочих состояний – нет. 

Общее число учащихся – 109, из них – 75 мальчиков, 34 девочки. 

3) В 1922 г. окончило курс школы 1 мальчик и 2 девочки, которые по окончании 

остались при своих хозяйствах на домашней работе.  

(в прошлом 1922 г. выпуск был из 5-годичной школы). 

 До окончания курса выбыло: 

    А) на домашнее обучение – 5 учащихся, 

    Б) по болезни – 4 человека, 

    В) по другой причине – 6 человек. 

5) От ВолИсполкома до 15/V получено на мелкий ремонт, освещение и другие 

хоз. расходы 500 руб. выпуска 1923 г.  

    6) На освещение в месяц расходуется 1 пуд керосину. 

Потребность отопления на 1 печь за год - 7 погонных саженей. 

Вентиляция есть, через посредство оконных вентиляторов. Отхожие места 

холодные, сделаны плахи, но требует большого ремонта. 

Правильно устроенных парт – 40 штук, неправильно устроенных, негодных – 

5шт., а требующих ремонта – 18. 

7) Всех учащихся к 15/V - 33 мальчика, 10 девочек. 

В текущем году фельдшер врач детей не осматривал. 

Детей хорошего питания – 14 чел. 

           Среднего питания – 61 чел. 

           Плохого питания – 34 чел. 

      Заразными болезнями не болели. 

      Случаев смерти не было. 

8) На 1 января 1922 г. состояло 1339 томов учебников и 180 томов учебных 

пособий и руководств. 

      Определить сумму не представлятся возможным. 

До 15/V-1923 г. убыло: а) исключительно по актам – 147, 



                                        б) осталось у учащихся – 33, 

                                        в) утеряно и похищено – нет, 

                                        г) итого – 180. 

      Куплено на средства, собранные с учеников – 55 книг. Получено от УОНО 

учебников – 81, и учебных пособий – 38. 

К 15/V состоит учебников: 1328 экз., учебных пособий – 216 томов. 

9) Учительской и библиотеки нет. 

10) До 15/V поступило бумаги – 100 листов и 20 фунтов тетрадей «500», 

карандашей – 18 дюжин, ручек – 100, перьев – 1 гросс, чернил «10 пор», резинок 

10 штук. 

Израсходовано: чернил – «10 пор», резинок – 10 штук, перьев – 1 гросс, бумаги – 

300 листов, тетрадей – 304 штуки. Считается неизрасходованных: бумаги – 400 

листов, тетрадей – 196 штук, карандашей – 2 гр., ручек – 150. 

11) Спектаклей, концертов и прочее за отчетный год не было. 

12) а) Заведующий школой: Большаков Василий Александрович – 27 лет, 

движимого и недвижимого имущества не имеет. В 1915 г. окончил курс 

Иркутской Ц-учительской семинарий и выбыл со 2 курса Учительского 

института, беспартийный, учительствует вообще с 1915 г., а в данной школе с 

1920 г., происходит из крестьян, квартиру получает натурой. 

     б) Учительница Малышева Екатерина Ананьевна – 20 лет, движимого и 

недвижимого имущества не имеет. В 1918 г. окончила 6 семестров Иркутского 

Народного Университета, беспартийная, учительствует с 1920 г., в данной школе 

с 1922 г., происхождение – из крестьян, квартиру получает натурой. 

     в) Учительница Комарова Павла Дмитриевна – 18 лет, движимого и 

недвижимого имущества не имеет, окончила в 1923 г. 3 класса школы 2 ступени, 

беспартийная, учительствует вообще и в данной школе с 1922 года, происходит из 

крестьян, квартиру получает натурой. 

13) Школа основана в 1897 году 1 октября. 

14) Школа помещается в собственном здании, построенном в 1913 г. На 

постройку здания израсходовано казенных средств 7025 руб. и общественных 

5500 руб. (в том числе и стоимость отпущенного обществом леса, не считая 

доставку таковой). 

15) Из надворных построек при школе имеется 3 амбара, 3 подвала, 2 стайки с 

сеновалами, 2 завозни, баня и ватер-клозет с тремя отделениями. 

16) При школе имеется усадебный участок, тоже сенокосный, размером 3125 кв. 

саженей, и имеется школьный участок, тоже сенокосный, от школы на расстоянии 

5 верст, участок неудобный и ежегодно травится проезжающими, количество его 

15 десятин. 

17) Общественные обязательства по отношения к школе заключаются лишь в 

доставке дров, большой неаккуратности в этом не наблюдалось. Перерывы в 

школьной работе были 22 раза, всего на «22» дня. 

18) Местное общество в отчетном году за исключением доставки дров на школу, 

ничего не расходовало. Дров обществом было доставлено в школу 25 погонных 

саженей. 



19) Небольшой ремонт был произведен на сумму 100 рублей денежными знаками 

образца 1923 года и 11 пудов ржаной муки. Деньги были отпущены 

Волисполкомом, а мука была получена за проданный школьный утюг. 

20) В отчетном году было 118 учебных дней. Заведующий школой и учащиеся 

уроков не пропускали.  

21) Случаев отказа в приёме в школу не было. 

22) Выдающихся событий, происшествий, несчастных случаев с учащимися, 

заразных (эпидемических) болезней среди учащихся в нынешнем году не было. 

23) Школьного совета нет. 

24) Секции школьного совета и школьного хозяйственного совета нет. 

25) Среди учащихся кружков самообразования нет. Детских клубов нет, 

спектаклей, концертов нет, ёлок и тому подобное не было. 

27) Методы иллюстрированный и графический применялись: 

     Первый – при прохождений русского языка, 

     Второй – математики. 

Прохождение предметов истории, географии, естествознания велись путем бесед. 

Трудовой метод не применялся. 

Недостатка в учебниках, в письменных принадлежностях не было. 

                  8/Х- 1922 г. – школу посетил  

                                                     Предуисполкома Наталевич, 

                                                            22/Х- 22 г. – зав. от управл. Маякин  

                                                            26/I – 23 г. – зав. УНО Сивцев и      

                                            школьный инструктор 

                                             Бунтин, несколько раз. 

      Указаний и записей в книгу посещений сделано не было. 

29) Учащиеся сельскохозяйственным трудом не занимаются. 

Зав. школой – Большаков                                                 

Учитель: Малышева        Комарова. 
 


