
Сведения о результатах образовательной деятельности по реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» 

Структура ООП НОО 

 В соответствии со ст.12 п.7 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации», 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования к структуре основной образовательной программы (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373)  

в Муниципальном общеобразовательном учреждении Иркутского районного 

муниципального образования «Хомутовская средняя общеобразовательная школа №2» 

разработана основная образовательная программа начального общего образования на 

2014-2015 учебный год. Рассмотрена на Педагогическом совете школы (Педагогический 

совет №1 от 30.08.2014 года) и утверждена приказом директора школы (Приказ №328 от 

30.08.2014 года)  

Обязательная часть ООП составляет 80% от общего объема ООП; часть ООП, 

формируемая участниками образовательного процесса 20% от общего объема ООП. 

Структура основной образовательной программы НОО соответствует требованиям: 

 

Структура образовательной программы 

1. Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка.     

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС и с учетом УМК «Школа 

России», УМК «Планета знаний». 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

2. Содержательный раздел.  

2.1.Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования на основе ФГОС с учетом УМК «Школа 

России», УМК «Планета знаний» 

2.2.Содержание отдельных учебных предметов, курсов, включенных в УМК «Школа 

России», УМК «Планета знаний», курсов внеурочной деятельности.   

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования на основе ФГОС. 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни на основе ФГОС. 

2.5.Программа коррекционной работы, одаренные дети 

3. Организационный раздел. 

3.1.Учебный план начального общего образования.  

3.2.План внеурочной деятельности.   

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта 

4. Рабочие программы по предметам 

Содержание образовательной программы основного общего образования 

представлено отдельным документом. 
  

В школе  реализуется программа Развития школы «Хомутовская средняя 

общеобразовательная школа №2 – школа развития» 2014 -2017 г.г.: I этап: организационно 

– установочный и переход на  II этап: практический по 9 направлениям: «Новому 

поколению – новое качество образования», «Путь к успеху», «Совершенствование 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_09/m373.html
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системы управления школой на основе распределения и согласования компетенции, 

полномочий, функций и ответственности органа управления образования и 

образовательного учреждения», «Здоровое поколение – здоровая Россия», «Гражданин. 

Творец. Созидатель. Духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

социализация», «Развитие информационно – образовательной среды школы», «Новой 

школе – новый учитель. Непрерывное совершенствование профессионального мастерства 

педагогов школы», «Психолого – педагогическое сопровождение образовательного 

процесса», «Новой школе – современные условия. Совершенствование школьной 

инфраструктуры». При реализации программы развития были достигнутые следующие 

результаты:  

 -разработана структура общественного управления: Управляющий Совет школы – 

общешкольный родительский комитет школы – классные родительские комитеты – 

ученическое самоуправление;   

 -100% педагогов прошли повышение квалификации через систему курсов ИИПКРО, 

ИИРО, ВСГАО, районных семинаров, вебинаров;  

 - разработана система взаимодействия с МУЗ ЦРБ, спортивно – культурными центрами 

развития физкультуры, спорта и молодѐжной политики по пропаганде ЗОЖ и 

профилактике вредных привычек, ведѐтся мониторинг физического развития 

обучающихся; 

 -качество образования прослеживается через выстроенную систему взаимодействия всех 

участников образовательного процесса, ориентированную на личностную траекторию 

успеха обучающегося, реализацию подпрограммы «Одарѐнные дети»; 

 -возросла мотивация к приобретению багажа знаний обучающимися, их саморазвитию, 

самореализации и самоутверждения; 

  -отмечается повышение уровня активной жизненной позиции обучающихся, их 

социализации; 

 - Учебный план и программы учебных дисциплин ориентированы на Программу развития 

школы; 

 -проведена психолого – педагогическая диагностика ученических коллективов и 

отдельных обучающихся; 

 -создана система мониторинга достижений обучающихся, разработана и внедрена 

технология «портфолио», отработана модель воспитательной системы школы. 

 

Содержание ООП НОО 

Содержание разделов ООП НОО согласно п. 19 ФГОС с учетом Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования соответствует 

требованиям.  

Учебный план 1 – 4 классов, являющийся составной частью ООП НОО, разработан 

в соответствии с требованиями ФГОС. Учебный план состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса. В наличии все 

обязательные предметные области, учебные предметы по классам; общий объем нагрузки 

и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся соответствует требованиям. 

При формировании учебного плана учитываются интересы учащихся и их родителей 

(законных представителей).  

Расписание уроков построено с учетом Приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 с 

ранговой шкалой сложности предметов, по которой уровень нагрузки предусматривается 

низкий в крайние дни недели. Наибольшее количество баллов   за день по сумме всех 

предметов приходится на вторник и среду. Расписание утверждено директором школы 

(приказ № 6 от 01.09.2014). Перечень предметов  в расписании соответствует предметам 

учебного плана. Количество часов, отведенных на освоение учащимися учебных 

программ, не превышает величину учебной нагрузки. Обучающиеся 2-4 классов 



занимаются по шестидневной учебной неделе, обучающиеся 1-х классов обучаются по 

пятидневной учебной неделе.  Обучение организовано в две смены. 

1 урок -8.00-8.40    (перемена 10 минут)  1 урок – 13.40-14.20 (перемена 15 минут) 

2 урок - 8.50-9.30 (перемена 15 минут)  2 урок – 14.35- 15.15 (перемена 20 минут) 

3 урок – 9.45-10.25 (перемена 20 минут)  3 урок – 15.35- 16.15 (перемена 15 минут) 

4 урок – 10.45-11.25 (перемена 15 минут)  4 урок – 16.30 – 17.10 (перемена 10 минут) 

5 урок -  11.40-12.20  (перемена 10 минут) 5 урок – 17.20 – 18.00 (перемена 10 минут) 

6 урок – 12.30-13.10     6 урок – 18.10 – 18.50 

 

Выполнение учебного плана начального общего образования за три года составляет:  

Выполнение инвариантной части: 

 

 2011-12 2012-13 2013-14 

Кол-во 

часов 

% выпол 

нения 

Кол-во 

часов 

% выпол 

нения 

Кол-во 

часов 

% выпол 

нения 

Русский язык 1845 100 2389 100 2768 100 

Литературное 

чтение 

1340 100 1816 100 2160 100 

Английский язык 680 100 816 100 952 100 

Математика 2020 100 2292 100 2432 100 

Окружающий мир 1010 100 1146 100 1216 100 

Музыка 505 100 573 100 608 100 

Изобразительное 

искусство 

505 100 573 100 608 100 

Технология 709 100 1015 100 744 100 

Физкультура 1350 100 1719 100 1824 100 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 100 102 100 136 100 

ИТОГО: 

 
9964 100 12441 100 13448 100 

 

Выполнение вариативной части:  

 
 2011-12 2012-13 2013-14 

Кол-во 

часов 

% выпол 

нения 

Кол-во 

часов 

% выпол 

нения 

Кол-во 

часов 

% выпол 

нения 

Русский язык 680 100 476 100 272 100 

Литературное 

чтение 

476 100 238 100 136 100 

Информатика 340 100 408 100 476 100 

Развитие 

познавательных 

способностей 

340 100 476 100 136 100 

Удивительный 

мир слов 

 100 170 100 340 100 

Моя первая 

экология 

 100 170 100 340 100 

Экология   136 100   



младших 

школьников 

Уроки 

нравственности 

136 100  100  100 

Я – гражданин  

России 

102 100  100  100 

Развитие 

мышления 

102 100  100  100 

ИТОГО: 

 

2176 100 2075 100 1700  100 

 

Обеспеченность учебного плана программами учебных предметов, курсов. 

Образовательный процесс в МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» осуществляется 

по учебно-методическим комплектам «Школа России» и «Планета знаний». Методическая 

линейка выдержана по всем предметам учебного плана. Обеспеченность учебного плана 

программами учебных предметов, курсов соответствует требованиям к программному 

обеспечению. Все учебники соответствуют государственным стандартам образования, 

включены в федеральный перечень. 

Наличие рабочих программ по учебным предметам, курсам, курсам внеурочной 

деятельности соответствует предметам учебного плана начального общего образования и 

плана внеурочной деятельности. Рабочие программы педагогов, составлены на основе 

ФГОС НОО (раздел III, п. 19.2) и Положения о рабочих программахМОУ ИРМО 

«Хомутовская СОШ №2» (приказ № 256 от 31.08.2013г) с учѐтом особенностей УМК 

«Школа России» и «Планета знаний». Рабочие программы утверждены в 

соответствующем порядке (приказ № 329 от 30.08.2014г.). Структура и содержание 

рабочих программ соответствуют положениям. 

 

Обеспеченность учебного плана программами учебных предметов, курсов 

Предметы начальное общее образование 

2011-2012 уч. год 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. 

год 

Русский язык  

 

 

100% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

Литература  

Окружающий мир 

Математика 

Английский язык 

Технология 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Информатика  

Физическая культура 



Основы религиозных культур 

и светской этики 

   

 

Подробная информация представлена в документах: 

Учебный план на 2011-2012 учебный год 

Учебный план на 2012-2013 учебный год 

Учебный план на 2013-2014 учебный год 

Обеспеченность и реализация плана внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность осуществляется по всем 5 направлениям развития 

личности согласно положению о внеурочной деятельности (рассмотрено на 

педагогическом совете, протокол №1 от 31.08.13 г., приказ № 256 от 31.08.13.), 

расписанию занятий (приказ №11 от 01.09.2014г.) и рабочим программам педагогов, 

утвержденным   в соответствующем порядке (приказ № 332 от 30.08.2014г.). 

При составлении учебного плана и плана внеурочной деятельности учитывались 

запросы учащихся и их родителей (законных представителей) по результатам 

анкетирования по выбору модуля учебного курса ОРКСЭ и курсов внеурочной 

деятельности. 

Расписание уроков, режим внеурочной деятельности соответствуют 

установленным требованиям. Для осуществления внеурочной деятельности в школе 

созданы необходимые материально-технические условия: учебные кабинеты, 

оборудованный спортивный зал, музыкальная аппаратура, библиотека, компьютерная 

техника, выход в интернет. 

Формы проведения занятий внеурочной деятельности представлены кружками, 

проектной деятельностью, олимпиадами, соревнованиями, экскурсиями, поездками, 

походами. Объѐм внеурочной деятельности за 4 учебных года составляет 6596 часов. 

В плане ВШК запланированы мероприятия по контролю за реализацией учебного 

плана  и программ внеурочной деятельности, которые выполняются согласно графикам. 

 

Реализация программы формирования УУД у учащихся на ступени НОО 

 

В соответствии с ФГОС НОО в школе разработана Программа формирования 

УУД у обучающихся на ступени начального общего образования,  как раздел ООП НОО. 

Структура программы соответствует требованиям (ФГОС НОО, раздел III, п. 19.4). 

Программа составлена на основе:  

- требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (Утвержден 6 октября 2009г, № 373), к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования,   

- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 

Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М.: Просвещение, 2012. 

— 223 с. — (Стандарты второго поколения),  

- методических рекомендаций «Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе: от действия к мысли»: Пособие для учителя / А. Г. Асмолов, Г. В. 

Бурменская, И. А. Володарская 2010г.   

Для реализации программы формирования УУД в школе создана система 

мероприятий, которые отражены в плане реализации ООП НОО. Для осуществления 

психолого - педагогического сопровождения учебного процесса в условиях реализации 

ФГОС в МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ№2» реализуется педагогом-психологом и 

учителями начальных классов «Программа мониторинга уровня сформированности 

универсальных учебных действий в начальной школе», целью которой является 



получение объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности 

универсальных учебных действий у младших школьников в условиях реализации 

федеральных государственных стандартов нового поколения. Педагогами ведутся 

мониторинговые исследования классных коллективов согласно «Примерной циклограммы 

мероприятий мониторинга уровня сформированности универсальных учебных действий 

на I ступени». 

Универсальные учебные умения обучающихся начальных классов целенаправленно 

формируются педагогами школы через урочную и внеурочную деятельность, систему 

внеклассной работы с ученическим коллективом, проектную и исследовательскую 

деятельность. Согласно школьной системе оценки качества достижения планируемых 

результатов ООП НОО, сформированностьметапредметных результатов обучения 

определяется по результатам выполнения обучающимися комплексной работы в конце 

учебного года. Результат выполнения работы оцениваются в бальной системе с 

последующим определением уровня сформированностиметапредметных умений: низкий, 

средний, высокий. Контрольно-измерительные материалы: 1-4 класс – «Мои достижения.  

Итоговые комплексные работы», авторы: Логинова О.Б., Яковлева С.Г., Москва 

«Просвещение», 2011г, серия «Стандарты второго поколения». 

По результатам комплексных работ и текущего оценивания коммуникативных 

умений (методом наблюдения) педагогами начальной школы заполняются «Карта 

успешности обучения» (маршрутные листы) и «Карта формирования УУД» (стартовая 

диагностика) в конце 2-го, 3-го и 4-го годов обучения. 

Руководителями МО регулярно разрабатываются контрольно-диагностические 

работы, предназначенные для организации текущего контроля в соответствии с 

требованиями Стандартов и обеспечивают внутреннюю оценку планируемых предметных 

и метапредметных результатов освоения учебных программ по русскому языку, 

математике, литературному чтению, окружающему миру. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – Портфолио, согласно «Положению о 

портфолио учеников начальных классов МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ№2» (приказ 

№256 от 31.08.2013г.». Вопросы совершенствования «Портфолио учащегося начальных 

классов» регулярно обсуждаются и корректируются на заседаниях МО. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени  начального общего образования МОУ ИРМО "Хомутовская средняя 

общеобразовательная школа №2" обеспечивает системный подход к формированию 

метапредметных умений средствами УМК «Школа России» и «Планета знаний».  

Вопросы формирования УУД рассматривались на районном семинаре учителей 

начальных классов  по теме: «Универсальные учебные действия в урочной и внеклассной 

деятельности»,  на методическом совете «Формирование речевой компетентности у 

учащихся начальных классов», «Формирование УУД у младших школьников на 

предметном содержании»  на педагогических советах (Системно-деятельностный подход 

– методология ФГОС). Методическая поддержка учителей осуществлялась также через 

курсовую подготовку. 

 

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания учащихся на 

ступени НОО 

«Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования МОУ ИРМО "Хомутовская средняя 

общеобразовательная школа №2" призвана обеспечить системный подход к созданию 

условий для становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами будут: 



экспертные суждения (родителей, партнеров школы); анонимные анкеты, позволяющие 

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности; различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения детей. Педагоги 

МО начальных классов осуществляют «Программу реализации духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ№2» 

В МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ№2» используются материалы «Духовно-

нравственное развитие и воспитание учащихся. Мониторинг результатов» А.А. 

Логиновой, А.Д. Данилюк, которые позволяют обобщить индивидуальные результаты 

учащихся и проанализировать особенности их нравственного развития, т. е. получить 

обобщѐнные, неперсонифицированные данные по классам. Методики, позволяющие 

оценить динамику нравственного развития учащихся в течение учебного года, 

представлены в «Книге моих размышлений» (рабочие тетради для учащихся для каждого 

класса), а в методическом пособии даны описания методик и инструкции по обработке 

данных. К имеющимся формам фиксации результатов личностных достижений относятся 

тесты для диагностики. В МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ№2» используются тестовые 

материала В.Н. Суслова «Личностные результаты выпускников начальной школы», 

которые способствуют выявлению важнейших аспектов личностного развития: от 

осмысления и самоопределения к поступкам. 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 

выпускников начальной школы, относятся: 

1. ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-

личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические 

предпочтения и др.); 

2. характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

3. индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 

образовательной деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного 

наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс в 

соответствии с программой развития школы «Хомутовская средняя общеобразовательная 

школа №2 - школа развития». Целью воспитательного процесса является создание 

условий для освоения школьниками основных социальных ролей. 

Направления воспитательной работы: 

1. Реализация Программы развития школы: 

 "Новое поколение - новое качество образования" /совершенствование 

содержания и технологий образовательного процесса/ 

 "Путь к успеху" /развитие системы поддержки талантливых детей/ 

 Совершенствование системы управления школы на основе распределения и 
согласования компетенций, полномочий, функций и ответственности органа 

Управления образования и образовательного учреждения, ученического 

самоуправления и работа с родителями 

 Здоровое поколение - здоровая Россия /формирование экологической культуры 
здорового и безопасного образа  жизни, профилактика правонарушений среди 

обучающихся/ 

 Духовно - нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся. 

"Гражданин. Творец. Созидатель." 

 Формирование безопасной информационно - образовательной среды школы. 
/Развитие информационно - образовательной среды школы, системы 

дополнительного образования/ 

 

В плане воспитательной работы отражены направления работы, ценностные 

установки, задачи, мероприятия. Запланированные мероприятия представлены на разных 



уровнях (классные, общешкольные, районные и т.п), имеют разные виды и формы. В 

школе действует ученическое самоуправление в соответствии с Положением  «О 

школьном ученическом самоуправлении Совета "ГАЛАКТИКА"  (утверждено приказом 

директора школы от 31.08.13 г. № 256) 

В образовательном учреждении созданы условия для вовлечения обучающихся в 

различные виды творческой деятельности, интеллектуальные конкурсы и мероприятия 

через участия в районных, областных мероприятиях, участие в дистанционных конкурсах 

и проектах. Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей, 

проводятся диагностики, лекторий для педагогов и родителей. Имеется банк данных 

достижений учащихся.  

В школе осуществляется дополнительное образование по следующим 

направлениям:  

 

Направления развития личности Программы,  проекты, акции 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ «Страна здоровья», 

«Я - пешеход и пассажир» 

«Мойдодыр» 

ОФП 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 

 

«Акварелька» 

 «Музейное образование» 

«Многоцветные кружева 

родного края» 

СОЦИАЛЬНОЕ «Росинка» 

«Экономика: первые шаги» 

 «Учусь оценивать себя» 

«Я открываю знания» 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ  «Буду настоящим читателем» 

«Юным умникам и умницам» 

ДО "Светофорчик" 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ «Смотрю на мир глазами 

художника» 

«Герои сказок на экране» 

«Театр» 

«Организации времени» 

Хор «Капелька» 

 

Всего в школе работает 25 детских объединений, в которых  задействовано 90% 

обучающихся; все детские объединения осуществляют свою деятельность согласно 

программам, согласованным с воспитательным планом школы. 

Воспитанники ДО принимают участие в конкурсах и мероприятиях различных 

уровней.  

Актуальность выбранных направлений обусловлена традициями учреждения, 

социальным заказом родителей, кадровыми и материально-методическими 

возможностями ОУ. Занятия проводятся в соответствии с расписанием (утверждено 

приказом  № 11 от 01.09.2014г.) Для полноты реализации дополнительных 

образовательных программ школа взаимодействует на договорной основе МОУ ДОД 

«СЮН» Иркутского района, МОУ ДОД «ЦРТДЮ» Иркутского района, МУК КСК 

с.Хомутово, АПЦ "Надежда", Советом ветеранов, Центром занятости населения 

Иркутского района, МУП ЦРБ Иркутского района, КДН и ЗП Иркутского района. 

Дистанционное взаимодействие участников образовательного процесса 

обеспечивается посредством электронной почты школы,  учителей предметников, сайта 

ОУ. 



Внеурочная деятельность представлена по направлениямразвития личности, 

согласно ФГОС: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, в различных формах ее организации, 

отличных от урочной системы обучения – кружки, секции, подготовка к олимпиадам и 

конференциям, проектная деятельность и др., а также проведение тематических классных, 

школьных, внешкольных мероприятий. 

Программа МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2- школа развития» реализуется в 

постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами 

социализации – социальными партнерами школы: МУК КСК «Районная библиотека», 

«Сельская библиотека», «Дом культуры», «Спорткомплекс», МОУ ДОД «Хомутовская 

детская музыкальная школа», МДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад №2» и др. 

 

Направления 

развития личности 

Программы,  проекты, 

акции 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

«Страна здоровья» 

«Я — пешеход и пассажир»  

соревнования, турниры,   

экскурсии, походы 

выходного дня «День 

здоровья», школьные 

спортивные игры, 

президентские состязания 

совместные с родителями 

спортивные праздники 

«Папа, мама, я - 

спортивная семья»  

ДУХОВНО-

НРАВСТВЕННОЕ 

 

«Этика: азбука добра» 

«Празднично-событийный цикл 

жизни школы» «Музейное 

образование» «Многоцветные 

кружева родного края»  

«Уроки нравственности, или 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

Кружок, творческое 

объединение, концерты, 

спектакли, выставки,  

гражданские акции 

СОЦИАЛЬНОЕ «Экономика: первые шаги»  

«Игровая деятельность 

школьников»  

«Учусь оценивать себя»  

«Я открываю знания»  

Кружок,   акции, 

социально значимые 

проекты,   организация 

помощи  ветеранам труда, 

соревнования 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛ

ЬНОЕ 

«Проектно-исследовательская 

деятельность в начальной 

школе» 

«Занимательная математика»  

«Буду настоящим читателем» 

«Юным умникам и умницам. 

Развитие познавательных 

способностей»  

Интеллектуальные 

олимпиады, 

исследовательские 

проекты, индивидуально – 

групповые занятия, 

кружок, научно – 

практические 

конференции 



ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ «Смотрю на мир глазами 

художника»  

«Герои сказок на экране» 

«Театр»  

«Организация времени»  

 Классные часы, концерты, 

спектакли, выставки, 

музеи, социальные 

проекты на основе 

художественной 

деятельности, 

 

Основной формой фиксации результатов внеучебных достижений учащихся 

является индивидуальное портфолио.  Учащиеся начальной школы принимают активное 

участие в конкурсах районного,  регионального, всероссийского уровней.   

Основные направления работы с одаренными детьми: 

 олимпиады, 

 исследовательская работа, 

 интеллектуальные  предметные декады 

 конкурсы разных уровней 
 

 

Сводная таблица результатов 

МОУ ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Победители мероприятий, конкурсов различных ровней в 2014-2015 учебном году 

 I ступень 

 I 

место 

II 

место 

IIIместо участие 

Международный уровень 10 9 8 32 

Всероссийский уровень 33 21 35 127 

Региональный уровень - - 1 54 

Муниципальный уровень - - - - 
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Важнейшим показателем эффективности функционирования Программы духовно – 

нравственного развития и воспитания младших школьников является нравственное 

развитие ребенка и становление личностных характеристик выпускника начальной 

школы. 

Реализация программы формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

«Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни МОУ ИРМО "Хомутовская средняя общеобразовательная школа №2" 

обеспечивает  системный подход к созданию здоровьесберегающей среды, 

способствующей формированию личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

младших школьников, способствующей познавательному и эмоциональному развитию 

детей, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Направлениями деятельности по здоровьесбережению, обеспечению безопасности 

и формированию экологической культуры обучающихся, которые отражают специфику 

МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ№2», запросы участников образовательного процесса 

являются:  

познавательное направление работы (познавательные мероприятия через такие формы 

работы, как: дидактические игры, беседы, путешествия, спектакли, викторины); 

познавательно-развлекательное направление работы (театрализованные 

представления на экологическую тему, праздники, утренники, экологические игры, игры-

путешествия);  

познавательно-практическое направление (изучение растительного и животного мира, 

почв, водоемов, ландшафтов родного края, связанное с практическими делами — 

посадкой деревьев и цветов, озеленением класса, охраной муравейников, подкормкой 

птиц);  

исследовательское направление работы (экскурсии, фенологические наблюдения, 

опыты). 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности реализуется также с помощью учебных предметов УМК 

«Школа России» и «Планета знаний» в урочной и внеурочной деятельности. Организация 

образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеучебной нагрузки, содержит практическую 

направленность, регулярно организуются мониторинговые исследования. 

Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся представлена в виде анкетирования, учета 

участия обучающихся в экологических конкурсах, викторинах, отслеживания 

практической деятельности обучающихся в социально-значимой деятельности. 

Здоровьесберегающее пространство школы органично дополняется сетевым 

взаимодействием с «Домом культуры» и «Спорткомплексом». Эффективность реализации 

этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

 

Реализация программы коррекционной работы. 

В соответствии с действующим законодательством об образовании, дети с 

ограниченными возможностями здоровья обучаются  в одном классе со сверстниками, не 

имеющими нарушений развития. При этом, число детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся в обычном классе, как правило, не более 3-4 человек.  

На основании анализа работы по реализации программы коррекционной работы 

выявлено, что обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья 



осуществляется в классах интегрированного обучения по программе специального 

коррекционного VIII вида в соответствии с Положением об организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья (положение утверждено директором школы 

30.08.2013 г., приказ № 255/16) и с помощью индивидуального обучения обучающихся на 

дому (положение утверждено директором школы от 30.08.2012 г., приказ № 92). Оценка 

знаний проводится в соответствии с методическими требованиями, предъявляемыми к 

учащимся специальных (коррекционных) школ восьмого вида и согласно Положения об 

оценивании учащихся специального коррекционного обучения (приказ № 255/16 от 

30.08.2013 г.) 

Для организации образовательного процесса учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья в общеобразовательных классах разрабатывается учебный план.  

Проводятся индивидуальные и групповые занятия по коррекции недостатков устной и 

письменной речи, развития психомоторных и сенсорных процессов. Взаимодействие 

специалистов, осуществляющих психолого-медико-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется через работу 

школьного педагога-психолога. Имеются в наличии и реализуются индивидуальные 

учебные планы с учетом возможностей и потребностей обучающихся. 

Социальное партнерство осуществляется на основе договорных взаимоотношений 

и планов реализации совместной деятельности с  МОУ ДОД «СЮН» Иркутского района, 

МОУ ДОД «ЦРТДЮ» Иркутского района, МОУ ДОД «ДЮСШ», центром занятости 

населения Иркутского района, МУП ЦРБ Иркутского района, КДН и ЗП Иркутского 

района. 

Сведения об обучающихся на I ступени обучения МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ 

№2»с ограниченными возможностями здоровья 2014-2015 учебный год 

Классы Кол-во 

обучающихся 

Кол-

во 

детей 

с ОВЗ 

Из них Обучается по 

программам 

CКО VIII 

вида 

Из числа 

детей с 

ОВЗ 

инвалиды,  

чел. 

8 

вид 

Обучен

ие по 

програм

ме 

глубоко 

умствен

но 

отсталы

х детей 

Обучение 

на дому 

В 

интегрирован

ном классе 

 

1 143 2  - 2 -  

2 102 2 1 - 1 1 - 

3 117 2 1 - 1 1 - 

4 134 1 1 -  1 - 

Итого 496 7 3 - 4 3 - 

 

Формы интеграции в образовательный процесс детей с ограниченными 

возможностями здоровья варьируются в зависимости от степени выраженности 

недостатков психического и (или) физического развития, наличия медицинских 

документов и ресурсов школы: 

1. Обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в интегрированных классах; 

2. Индивидуальное бучение обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья на дому. 



Организация  индивидуального обучения детей  

с ограниченными возможностями здоровья на дому 
Для детей, которые по состоянию здоровья временно или постоянно не могут 

посещать школу, организуется с согласия родителей (законных представителей) данной 

категории детей, обучение на дому. 

Основанием для организации обучения на дому является заключение лечебно-

профилактического учреждения.  

При разработке индивидуальных учебных планов, расписания занятий 

учитываются возраст, состояние здоровья, особенности психического развития и 

индивидуальные возможности детей, проводится согласование с родителями (законными 

представителями). Обучение осуществляется в соответствии с Положением «Об 

организации индивидуального обучения детей на дому с обучающимися, 

освобожденными от посещений ОУ по состоянию здоровья». (от 30.08.2012 г., приказ № 

92). 

Условия для успешной интеграции детей с ОВЗ 

1. Программно-методическое обеспечение учебного процесса (подробная информация 

представлена в учебных планах школы) 

2. Все педагоги с 2012по 2014гг. прошли курсы повышения квалификации на базе 

ИПКРО по организации коррекционно-развивающего обучения для работы с данной 

категорией детей. (подробная информация представлена в информации «Курсовая 

переподготовка») 

3. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья на протяжении всего периода его обучения. Взаимодействие 

специалистов, осуществляющих психолого-медико-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осуществляется через работу 

школьного педагога-психолога логопеда, социального педагога 

4. Включение всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

 

Условия реализации ООП НОО 
Дорожная карта по формированию системы условий реализации ООП НОО НОО 

(приказ № 245/5 от 21.04.2014) включает мероприятия по созданию нормативно-

правового, организационно-управленческого, методического, кадрового обеспечения  

ФГОС НОО. Отражает работу с педагогическими кадрами, обучающимися, учреждениями 

дополнительного образования, общественными организациями, определены мероприятия 

и сроки их реализации, ответственные и ожидаемый результат. Разработаны и 

реализуются: план внутришкольного контроля по вопросам реализации ФГОС НОО, план-

график мероприятий по методическому сопровождению реализации ФГОС НОО, план-

график внутреннего мониторинга качества образования.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 
Учащиеся школы полностью обеспечены учебной литературой. Учебники 

соответствуют Федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ. Педагоги активно используют имеющиеся ресурсы медиатеки и 

собственные мультимедийные презентации. 

 

 всего % от общего 

числа 

Библиотечный фонд:                                                                          8215 



- учебники и учебная литература 7030 15 

- художественная литература 705 15 

- методическая литература 17  

- периодические издания -  

Медиатека и ее фонд (количество компьютеров в медиатеке): 452 1,1 

- электронные учебники  1  

- электронные дополнительные учебные пособия 9  

- электронная справочная и энциклопедическая литература 1  

- художественные тексты на электронных носителях   

 

Учебники, принадлежащие к УМК «Планета знаний» (1-4 классы), «Школа 

России» (1-4 класс), учебники по программе специальных (коррекционных) школ VIII 

вида, утвержденные приказом директора № 330 от 30.08.2014г. 

 

Информационно-образовательная  среда  

Информационно-образовательная среда  обеспечивает свободный доступ  

педагогических работников к информационно–телекоммуникационной сети Интернет без 

ограничения времени и потребляемого трафика. Для обучающихся в школе доступ в 

интернет обеспечен в кабинетах информатики №1, №2. 

Дистанционное взаимодействие участников образовательного процесса 

обеспечивается посредством сайта ОУ. Взаимодействие носит информационный характер.  

В кабинетах начальной школы имеется информационное оборудование, применяемое в 

учебном процессе – 6 стационарных компьютера, 2 – ноутбука, 4 - МФУ, 2 - цветных 

принтеров, 8 - проекторов, выход в интернет имеется во всех кабинетах начальной школы,  

1 - интерактивная доска, в кабинете начальных классов №9 установлен комплект 

информационного оборудования для начальной школы (3 ноутбука, колонки, проектор, 

маркерная доска, принтер, дата-камера, комплект учебно-лабораторного оборудования, 

обеспечивающий реализацию ФГОС), составлен график работы кабинета. 

. 

Материально-технические условия. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность реализации основной образовательной программы начального общего 

образования 

 

1 Обучение грамоте кабинеты начальных классов: экран, проектор, 

компьютер, таблицы, кассы букв, классная 

доска Интернет-ресурсы. 

2 Письмо кабинеты начальных классов: экран, проектор, 

компьютер, таблицы, кассы букв, слоговые 

таблицы, Интернет-ресурсы. 

3 Математика Кабинеты начальных классов: объѐмные 

геометрические модели, таблицы, Интернет-

ресурсы. 

4 Музыка  Кабинет музыки: ноутбук, проектор, экран для 

проектора, синтезатор, музыкальный центр, 

пианино, баян. 

Актовый зал: ноутбук, проектор, экран для 

проектора, пианино, музыкальный центр, 

звуковое оборудование (колонки, микшер, 

усилитель, микрофоны). 



5 Изобразительное искусство Кабинеты начальных классов: таблицы, 

наборы картин по декоративно-прикладному 

искусству, репродукции русских художников, 

Интернет-ресурсы. 

6 Английский язык Кабинеты начальных классов: магнитофон, 

экран, проектор, компьютер, таблицы, 

Интернет-ресурсы. 

7 Информатика Кабинетинформатики №1-11 компьютеров, 

кабинет информатики №2 – 12 компьютеров, 

ноутбук, 2 проектора, наушники, принтер, 

набор таблиц, программные средства, модели, 

видеофильмы. 

8 Основы религиозных культур и 

светской этики 

Кабинеты начальных классов: экран, проектор, 

компьютер, Интернет-ресурсы 

9 Окружающий мир Кабинеты начальных классов – таблицы. 

Коллекции минералов. Набор таблиц, 

микролаборатория, электронный микроскоп, 

компьютер, проектор, экран, Интернет-

ресурсы. 

10 Физкультура  Мячи в ассортименте, скакалки, комплект 

кеглей, спортивные лавочки,  баскетбольные 

кольца, волейбольная сетка, теннисный стол, 

козѐл, спортивные маты, лыжи, конь 

гимнастический, мостик гимнастический, 

тренажерный комплект, брусья мужские и 

женские. 

11 Технология Кабинеты начальных классов: ножницы, 

салфетки, пластилин, наборы иголок, клей, 

цветная бумага, Интернет-ресурсы. 

 

Кадровые условия. 

 

 всего % к общему числу 

педагогических 

работников  

Всего педагогических работников 34 43% 

Образование высшее: 28 82% 

незаконченное высшее 2 6% 

среднее профессиональное 2 6% 

Квалификационные категории: 

высшая и первая 

20 59% 

Почѐтные звания 

Учѐные степени 

6 18% 

Участники профессиональных 

конкурсов: 

2 6% 

Прошедшие курсы повышения квалификации (за 5 лет) 

Областные курсы 34 100% 

 

Психолого-педагогические условия. 

Психологическое сопровождение образовательного процесса проводится в 

соответствии с перспективным планом педагога-психолога, утвержденным директором 



школы. Сопровождение каждой возрастной группы предполагает решение задач 

сопровождения с учетом специфики возрастного и психофизического развития 

воспитанников и обучающихся.   

Психологическая деятельность осуществляется на основе основополагающих 

документов РФ, области, Устава школы, программы школы; годового плана работы 

школы, а также перспективного плана работы педагога-психолога; анализа деятельности 

Социально-психологической службы школы; должностных обязанностей педагога-

психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

В организационной структуре школы создана и существует Социально-

психологическая Служба, включающая специалистов: педагог-психолог с нагрузкой 1, 25 

ставки; педагог-психолог с нагрузкой 1,25 ставки; социальный педагог с нагрузкой 1 

ставка; социальный педагог с нагрузкой 1 ставка, учитель-логопед с нагрузкой 1 ставка, 

учитель-логопед с нагрузкой 1 ставка. Для осуществления деятельности психологической 

работы созданы методические, информационно-технические условия.  

Цель психолого-педагогического сопровождения – обеспечение благоприятных 

социально-психологических условий как основного фактора развития личности 

обучающегося, а также еѐ успешной социализации и конкурентоспособности. 

Основные задачи социально-психологической Службы на 1 ступени обучения: 

-систематическое отслеживание социально-психологического статуса школьника и 

динамики его развития и формирования УУД в процессе обучения; 

- оказание помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении; 

-оказание помощи обучающимся и родителям в адаптации к условиям школьной жизни; 

- мониторинг социального заказа со стороны  родителей на содержание образования; 

-социально-педагогическая защита детства, осуществление социальной опеки и защиты 

прав обучающихся;   

-помощь и поддержка детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. 

В условиях реализации ФГОС работа педагогов-психологов, логопедов школы 

осуществляется на основе Программы: «Адаптация первоклассников к школьному 

обучению», плана   работы с детьми, имеющими трудности адаптации.   

Преемственность обучения дошкольников и младших школьников 

предусматривает также   работу с родителями по оказанию поддержки через тематические 

родительские собрания, консультации педагогов, воспитателей. Работа с педагогами по 

обеспечению решения задач преемственности проводится через педагогические советы, 

круглые столы, посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Психологическая поддержка одарѐнных детей осуществляется через: а) мониторинг 

определения способностей и мотивации; б) создание условий для реализации творческого 

потенциала - активное участие в научно-практических конференциях с исследовательской 

работой по психологии, олимпиадах по психологии  муниципального и областного 

уровня. 

Педагог-психолог осуществляет сопровождение программы по здоровью. 

Профилактика нарушений психологического здоровья учащихся и педагогов; организация 

психологической помощи детям, имеющим существенные нарушения психологического 

здоровья. В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

учащимися.  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум. Он проводится по итогам полугодия.  

  



Качество подготовки обучающихся по ООП НОО. 
Контингент выпускников  

Номер, наименование и 

направление 

дифференциации 

выпускных классов по 

ступеням обучения 

Количество выпускников (на конец каждого учебного года) 

2011/2012 

учебный год 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

Начальное общее 

образование 

всего выпускников: 

74 80 101 

- из них:    

4а 25 27 25 

4б 26 26 26 

4в 23 27 24 

4г - - 26 
 

Сведения о результатах освоения программы выпускниками 

 

 

Учебные предметы 

основной 

общеобразовательн

ой программы 

начального общего 

образования 

Количество выпускников, успеваемость, качество знаний  

по реализуемой образовательной программе 

2011/2012 

учебный год 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

в
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1.Русский язык 74 100 52 80 100 50 101 100 58,5 

2.Литературное чтение 74 100 75,5 80 100 66,3 101 100 72,3 

3. Английский язык 74 100 63,2 80 100 70,6 101 100 66,1 

4. Математика 74 100 53,3 80 100 48,8 101 100 68,3 

5. Окружающий мир 74 100 70,5 80 100 70 101 100 68,4 

6. Музыка 74 100 100 80 100 100 101 100 100 

7. ИЗО 74 100 91,6 80 100 100 101 100 100 

8. Технология 74 100 98,5 80 100 100 101 100 100 

9. Физкультура 74 100 100 80 100 100 101 100 100 

10.информатика 74 100 57,5 80 100 78,8 101 100 75,1 

Итого средние 

показатели 

успеваемости и 

качества по 

программе 

начального общего 

образования  

74 100 76,2 

 

80 

 

100 78,4 101 100 80,9 

Учебные предметы общеобразовательной программы специального (коррекционного) 

обучения VIIIвида 

 
2011/2012 

учебный год 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 
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1.Русский язык 1 100     1 100  

2. Чтение 1 100     1 100  

3. Математика 1 100     1 100  

4. Окружающий мир 1 100     1 100  

5. Музыка 1 100 100    1 100 100 

6. ИЗО 1 100 100    1 100  

7. Трудовое обучение 1 100 100    1 100  

8. Физкультура 1 100 100    1 100 100 

Итого средние 

показатели 

успеваемости и 

качества по 

общеобразовательн

ой программе 

специального 

(коррекционного) 

обучения 

1 100 50    1 100 25 

 

Успеваемость и качество знаний выпускников первой ступени общее по классу. 

Уровень реализуемой 

программы 

2011/2012 

учебный год 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

в
се
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Начальное общее 

образование  74 100 51,4 

 

80 

 

100 47,5 101 100 57,4 

 

Результаты внутреннего мониторинга предметных уменийучащихся 3-х классов по 

результатам выполнения комплексной работы 

2013-2014 учебный год 

Кла

сс 

Всего 

учащ

ихся 

Выпол

няло 

Повышенный 

уровень 

Базовый уровень Низкий уровень 

уч/ся % уч/ся % уч/ся % 

3а 25 25 14 56% 8 32% 3 12% 

3б 25 23 12 52,1% 9 39,1% 2 8,7% 

3в 24 24 14 58,3% 8 33,3% 2 8,3% 

3г 26 26 15 57,6% 9 34,6% 2 7,6% 

3д 23 22 11 50% 8 36,3% 3 13,6% 

 123 120 66 55% 42 35% 12 10% 



Результаты внешнего мониторинга УУД 

«Оценка планируемых результатов» Мин. обр. Ирк. обл. от 28.01.2014г №520 

28.10.2014г. 

 

Универсальные 

учебные действия 

Уровень сформированности УУД (в % от числа учащихся) 

Высокий  Достаточный Минимальный Ниже 

минимального 

Познавательные УУД 19% 41% 23% 16% 

Информационные УУД 44% 37% 14% 5% 

 

2013-2014 учебный год 3 классы 

(Распоряжение Министерства Образования Иркутской области от 28.01.2014г. № 52-мр.) 

 

Универсальные 

учебные действия 

Уровни сформированности УУД 

Оптимальный 

(8-9б) 

Высокий  

(6-7б) 

Достаточный 

(4-5б) 

Низкий  

(0-3б) 

Познавательные УУД - - 5,28 - 

Средний балл по 

региону 

4,35 

Информационные УУД - - 5,39 - 

Средний балл по 

региону 

4,36 

  

 

2011-12 учебный год (4 класс) 

(Распоряжение министерства образования Иркутской области) 17.04.12-18.04.12 

предмет Кол-во 

человек 

Уровень 

оптимальный допустимый достаточный низкий 

Русский язык 45 7 17 10 11 

математика 49 7 15 16 11 

Окружающий 

мир 

45 4 20 16 5 

 

2012-13 учебный год (4 класс) 

(Служба по контролю и надзору в сфере образования (Иркутской области) 

предмет Кол-во 

человек 

Уровень 

оптимальный высокий достаточный низкий 

Уровень 

сформированности 

учебных 

достижений 

76 9,2% 22,4% 48,7% 19,7% 

 

 

Результаты самообследования  (январь 2015 г.) 

 

Уровень образовательных программ самообследование 

успеваемость качество 

Начальное общее образование   

русскийязык 2 классы 88 62,8 



русскийязык 3 классы 90 64,5 

русский язык 4 классы 90 62,3 

математика    2 классы 85,3 61 

математика    3 классы 90 66 

математика    4 классы 88,5 62,6 

 
 

 

Сведения о результатах образовательной деятельности по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» 

Структура ООП ООО 

В соответствии со ст. 2 п.9 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении Иркутского районного 

муниципального образования «Хомутовская средняя общеобразовательная школа №2» и 

на основании решения педагогического  совета от 30.08.2014 года рассмотрена основная 

общеобразовательная программа основного общего образования и утверждена приказом 

директора школы (приказ № 1/1 от 01.09.2014г. «О введение в действие  ООП ООО на 

2014-15 учебный год»).  

Содержание программы соответствует требованиям ФКГОС и локальному акту 

МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» «Положение об основной образовательной 

программе основного общего образования» (рассмотрено на Педагогическом совете, 

протокол № 1 от 30.08.14 г. и утверждено приказом директора школы от 01.09.14  № 1/1). 

Структура образовательной  программы содержит: 

1. Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка.  

1.2.Информационно – аналитические данные о школе 

1.3.Концепция развития школы    

1.4.Планируемыерезультаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования. Общие учебные умения, навыки и способы 

деятельности. 

1.5.Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы. Система текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ. 

2. Содержательный раздел.  

2.1.Содержание учебных курсов 

2.2.Программа «Одарѐнные дети» 
2.3. Воспитательная работа 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.5. Психолого-педагогическое сопровождение 

3. Организационный раздел. 

3.1.Учебный план основного общего образования.  

3.2. Индивидуальный учебный план 

3.3.Система условий реализации основной образовательной программы.  

4.Рабочие программы по учебным предметам                                                                      



В школе  реализуется программа Развития школы «Хомутовская средняя 

общеобразовательная школа №2 – школа развития» 2014 -2017 г.г.: I этап: организационно 

– установочный и переход на  II этап: практический по 9 направлениям: «Новому 

поколению – новое качество образования», «Путь к успеху», «Совершенствование 

системы управления школой на основе распределения и согласования компетенции, 

полномочий, функций и ответственности органа управления образования и 

образовательного учреждения», «Здоровое поколение – здоровая Россия», «Гражданин. 

Творец. Созидатель. Духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

социализация», «Развитие информационно – образовательной среды школы», «Новой 

школе – новый учитель. Непрерывное совершенствование профессионального мастерства 

педагогов школы», «Психолого – педагогическое сопровождение образовательного 

процесса», «Новой школе – современные условия. Совершенствование школьной 

инфраструктуры». При реализации программы развития были достигнутые следующие 

результаты:  

 -разработана структура общественного управления: Управляющий Совет школы – 

общешкольный родительский комитет школы – классные родительские комитеты –

ученическое самоуправление;   

 -100% педагогов прошли повышение квалификации через систему курсов ИИПКРО, 

ИИРО, ВСГАО, районных семинаров, вебинаров;  

 - разработана система взаимодействия с МУЗ ЦРБ, спортивно – культурными центрами 

развития физкультуры, спорта и молодѐжной политики по пропаганде ЗОЖ и 

профилактике вредных привычек, ведѐтся мониторинг физического развития 

обучающихся; 

 -качество образования прослеживается через выстроенную систему взаимодействия всех 

участников образовательного процесса, ориентированную на личностную траекторию 

успеха обучающегося, реализацию подпрограммы «Одарѐнные дети»; 

 -возросла мотивация к приобретению багажа знаний обучающимися, их саморазвитию, 

самореализации и самоутверждения; 

  -отмечается повышение уровня активной жизненной позиции обучающихся, их 

социализации; 

 - Учебный план и программы учебных дисциплин ориентированы на Программу развития 

школы; 

 -проведена психолого – педагогическая диагностика ученических коллективов и 

отдельных обучающихся; 

 -создана система мониторинга достижений обучающихся, разработана и внедрена 

технология «портфолио», отработана модель воспитательной системы школы. 

 

Содержания ООП ООО 
Структура учебного плана, наименования учебных предметов,  объем времени, 

отведенный на реализацию федерального компонента,  предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка соответствуют федеральному базисному учебному плану (приказ 

Минобразования  России от 09.03.2004 № 1312). Инвариантная часть, региональный 

компонент учебного плана соответствуют Региональному учебному плану (распоряжение  

министерства образования Иркутской области № 920-мр от 12.08.2011 г.) Компонент 

образовательного учреждения II ступени обучения направлен на  расширение и 

углубление базовых знаний и развития индивидуальных способностей обучающихся. В 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся  часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, включает курсы для углубления 

знаний учащихся по основным предметам: «Стандартные и нестандартные приѐмы 

решения уравнений», «Основы русской словесности», «Русская словесность», курсы 

краеведческой направленности: «Байкаловедение», «Иркутсковедение», курсы для 



социализации учащихся: «Человек и профессия», «Информационная и 

профориентационная работа». 

Выполнение учебного плана за три года, предшествующие государственной 

аккредитации – 99,7%. 

 

 

Выполнение инвариантной части по областям:  

 

 2011-12 2012-13 2013-14 

Кол-во 

часов 

% выпол 

нения 

Кол-во 

часов 

% выпол 

нения 

Кол-во 

часов 

% выпол 

нения 

Филология 

 

4011 99 4680 98 6528 100 

Математика 

 

2254 98,2 2148 98,7 2720 100 

Информатика 268 99 680 100 714 100 

Обществознание 1896 99,8 1758 99,6 2414 100 

Естествознание 1309 99,3 1225 98 1836 100 

Искусство 664 98,4 576 100 884 100 

Физкультура  1280 99,6 1004 99,6 2074 100 

Технология  1326 100 1416 100 1088 100 

ИТОГО: 

 
13008 99,2 13555 99,2 18258 100 

 

Выполнение вариативной части по областям:  

 
 2011-12 2012-13 2013-14 

Кол-во 

часов 

% выпол 

нения 

Кол-во 

часов 

% выпол 

нения 

Кол-во 

часов 

% выпол 

нения 

Филология 331 100 335 100 391 100 

Математика 117 100 130 100 153 100 

Информатика 41 100 41 100 51 100 

Обществознание 100 100 130 100 153 100 

Естествознание 68 100 194 100 425 100 

Искусство - - 328 100 392 100 

Физкультура 340 100 - - 102 100 

       

ИТОГО: 

 
997 100 1158 100 1667 100 

 

При формировании Учебного плана учитываются образовательные потребности и 

запросы учащихся и их родителей (законных представителей). Расписание уроков 

построено с учетом Приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 с ранговой шкалой сложности 

предметов, по которой уровень нагрузки предусматривается низкий в крайние дни недели. 
Наибольшее количество баллов за день по сумме всех предметов приходится на вторник и 

среду. Расписание утверждено директором школы (приказ № 6/1 от 01.09.2014). Перечень 

предметов  в расписании соответствует предметам учебного плана. Количество часов, 

отведенных на освоение учащимися учебных программ, не превышает величину учебной 

нагрузки. Факультативные курсы вынесены за основное расписание и проводятся не 

менее чем через 40 минут после основных уроков. Обучающиеся 5-9 классов занимаются 

по шестидневной учебной неделе. Обучение организовано в две смены.  



1 смена: 

1 урок - 8.00 - 8.40 (перемена 10 минут) 

2 урок - 8.50 - 9.30 (перемена 15 минут) 

3 урок - 9.45 - 10.25 (перемена 20 минут) 

4 урок – 10.45 - 11.25 (перемена 15  минут) 

5 урок -  11.40 - 12.20  (перемена 10 минут) 

6 урок – 12.30 - 13.10  

2 смена: 

1 урок - 13.40  - 14.20 (перемена 15 минут) 

2 урок - 14.35  - 15.15 (перемена 20 минут) 

3 урок - 15.35 - 16.15 (перемена 15 минут) 

4 урок – 16.30 - 17.10 (перемена 10  минут) 

5 урок -  17.20 - 18.00  (перемена 10 минут) 

6 урок – 18.10 - 18.50  

 

В общеобразовательном учреждении разработано положение о рабочей программе 

педагога. Положение принято на педагогическом совете школы протокол № 1 от 

30.08.2014, утверждено приказом директора школы № 1/1 от 01.09.2014 г. Рабочие 

программы педагогов  по предметам инвариантной части учебного плана составлены  на 

основе типовых программ, утверждѐнных Министерством образования и науки РФ. 

Структура и содержание  рабочих программ соответствуют действующему локальному 

акту. Рабочие  программы утверждены в соответствующем порядке (приказ № 325 от 

30.08.2014 г.). 

В МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» разработано Положение о 

внутришкольном  контроле, Положение о порядке проведения промежуточного контроля 

в переводных классах, Положение  о промежуточной аттестации на старшей ступени 

обучения (10-11 классы, на средней ступени обучения  в рамках предпрофильной 

подготовки  в 9-х классах утверждено директором школы, приказ № 256 от 31.08.13 г.). К 

промежуточной аттестации допускаются учащиеся 2-8, 10 классов, промежуточная 

аттестация может проходить в письменной и устной форме. В школе осуществляется 

мониторинг контрольных работ по предметам, мониторинг качества образования по 

предметам. 

Обеспеченность учебного плана программами учебных предметов, курсов 

соответствует требованиям к программному обеспечению.  

Реализация программ учебных предметов, курсов (в т.ч. практической части) 

осуществляется в полном объеме. Содержание программ учебных предметов и курсов 

соответствует уровню и направленности ООП ООО МОУ ИРМО «Хомутовская  СОШ 

№2».   

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс в 

соответствии с Программой развития школы «Хомутовская средняя общеобразовательная 

школа №2 - школа развития»(2014 -2017 г.г.) Целью воспитательного процесса является 

создание условий для освоения школьниками основных социальных ролей. 

 Направления воспитательной работы: 

1. Реализация Программы развития школы: 

 "Новое поколение - новое качество образования" /совершенствование 

содержания и технологий образовательного процесса/ 

 "Путь к успеху" /развитие системы поддержки талантливых детей/ 

 Совершенствование системы управления школы на основе распределения и 
согласования компетенций, полномочий, функций и ответственности органа 

Управления образования и образовательного учреждения, ученического 

самоуправления и работа с родителями 



 Здоровое поколение - здоровая Россия /формирование экологической культуры 

здорового и безопасного образа  жизни, профилактика правонарушений среди 

обучающихся/ 

 Духовно - нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся. 
"Гражданин. Творец. Созидатель". 

 Формирование безопасной информационно - образовательной среды школы. 
/Развитие информационно - образовательной среды школы, системы 

дополнительного образования/ 

 

В плане воспитательной работы отражены направления работы, ценностные 

установки, задачи, мероприятия. Запланированные мероприятия представлены на разных 

уровнях (классные, общешкольные, районные и т.п), имеют разные виды и формы 

взаимодействия. В школе действует ученическое самоуправление в соответствии с 

Положением  «О школьном ученическом Совете "Содружество"  (утверждено приказом 

директора школы от 31.08.13 г. № 256). 

В МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» созданы условия для вовлечения 

обучающихся в различные виды творческой деятельности, интеллектуальные конкурсы и 

мероприятия через участия в районных, областных мероприятиях, участие в 

дистанционных конкурсах и проектах. Осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение одаренных детей, проводятся диагностики, лектории для педагогов и 

родителей. Создан банк данных достижений учащихся.  

 

В школе осуществляется дополнительное образование по следующим 

направлениям: 

  

Духовно- нравственное Центр гражданского становления 

Общекультурное  Хор "Гармония", ДО Диалог", ДО "Просвет", ДО  

"Акварелька" 

Общеинтеллектуальное  ДО "Светофорчик" 

Спортивно - оздоровительное  Секции "Волейбол", "Баскетбол", ДО "РОСИНКА" 

Социальное  ДОО "ПРЕСТИЖ" 

 

Всего в школе работает 10 детских объединений, в которых  задействовано 85% 

обучающихся; все детские объединения осуществляют свою деятельность согласно 

программам, согласованным с воспитательным планом школы. Воспитанники 

дополнительного образования принимают участие в конкурсах и мероприятиях различных 

уровней.  

Актуальность выбранных направлений обусловлена традициями учреждения, 

социальным заказом родителей, кадровыми и материально-методическими 

возможностями школы. Занятия проводятся в соответствии с расписанием (утверждено 

приказом  № 6 от 01.09.2014г.) Для полноты реализации дополнительных 

образовательных программ школа взаимодействует на договорной основе МОУ ДОД 

«СЮН» Иркутского района, МОУ ДОД «ЦРТДЮ» Иркутского района, МОУ ДОД 

«ДЮСШ», ПУ-60 с. Оѐк, МУК КСК с.Хомутово, АПЦ "Надежда", Советом ветеранов, 

Центром занятости населения Иркутского района, МУП ЦРБ Иркутского района, КДН и 

ЗП Иркутского района. 

Дистанционное взаимодействие участников образовательного процесса 

обеспечивается посредством электронной почты школы,  учителей предметников, сайта 

МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2». 



В школе реализуется программа «Одаренные дети», которая предусматривает 

целенаправленную  работу с одаренными детьми, начиная с начальной школы, поэтому 

урочная и внеурочная деятельность строится так, чтобы каждый учащийся мог проявить 

свои возможности в самых разных сферах деятельности. Работа с одаренными детьми 

осуществляется в соответствии с подпрограммой «Одаренные дети» (утверждено 

приказом директора школы от 15.11.2013 г. № 90/1) и планом работы. План работы 

включает разнообразные формы работы и мероприятия, способствующие реализации 

индивидуальных  особенностей обучающихся. В рамках программы «Одаренные дети» в 

школе ежегодно проходят внутришкольные предметные олимпиады по всем предметам. 

По итогам школьного тура предметных олимпиад, были определены  победители, которые 

приняли участие в районных предметных олимпиадах. Всего в Муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников приняли 29 учащихся школы. По итогам 

муниципального тура предметной олимпиады 7 учащихся стали победителями и 

призѐрами. 

С целью выявления и поддержки одаренных и увлеченных основами наук 

учащихся, стремящихся к научной деятельности, в школе действует научно-

информационный центр «Поиск» согласно  разработанного и утвержденного Положения 

«О школьном научно-информационном центре «Поиск» (приказ от 31.08.2012 г. № 93). 

В образовательном учреждении созданы условия для вовлечения учащихся в 

различные виды творческой деятельности, интеллектуальные конкурсы и мероприятия 

через участия в районных, областных мероприятиях, участие в дистанционных конкурсах 

и проектах. Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей, 

проводится диагностики, консультации для педагогов и родителей. Имеется банк данных 

достижений учащихся.  

 

 «Хомутовская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Победители мероприятий, конкурсов различных ровней в 2014-2015 учебном году. 

II ступень (5-9 классы) 

 

Ф.И. 

Обучающегося  

кла

сс 

название 

мероприятия, 

конкурса 

урове

нь 

Форма: 

очно, 

заочно, 

дистанц

ионно 

результат 

1.Долгополов Даниил  

2.Иванова Виктория 

3.Кашин Кирилл 

4.Корнеев Иван 

5.Шестакова 

Анастасия 

6.Долбак Никита 

7.Рыбникова 

Елизавета 

8.Сѐмин Владимир 

6 

6 

6 

6 

6 

6б 

6 

6 

6 

Международный 

проект 

VIDEOUROKI 

18.12.2014г. 

Дистанционная 

олимпиада по 

математике 

межд

унаро

дный 

дистанц

ионно 

Диплом IIстепени, победитель 

Диплом Iстепени, победитель 

Диплом I степени, победитель 

Диплом IIстепени, победитель 

Диплом IIстепени, победитель 

 

Диплом Iстепени, победитель 

Диплом Iстепени, победитель 

Диплом IIстепени, победитель 



9.Малкова Виктория 

10.Парфѐнов Даниил 

6 Диплом IIстепени, победитель 

Диплом Iстепени, победитель 

1.Голькин Владислав 

2.Арсентьева 

Екатерина 

3.Балдакова Дарья 

4.Василатий 

Виктория 

5.Овсянников Фѐдор 

6.Манукян Сусанна 

7.Нагурный Сергей 

8.Лунѐва Кристина 

9.Манукян Геворг 

10.Попова Арина 

11.Позднякова 

Карина 

12.Ченских Яна 

13.Нагурный Сергей 

14.Поддубняк 

Александр 

15.Полевков 

Константин 

16.Манукян Сусанна 

17.Александрова 

Елизавета 

18.Коломак Сергей 

19.Толстяк Сергей 

20.Гавриленко 

Даниил 

21.Голубева Дарья 

22.Хамкалова 

Екатерина 

23.Шишкина 

Елизавета 

24.Парилов Никита 

25.Сырьев Богдан 

6 

 

6 

6 

 

6 

6 

6 

5 

6 

5 

5 

 

5 

5 

5 

 

6 

 

5 

6 

 

5 

5 

5 

 

5 

5 

 

5 

 

5 

5 

5 

Международный 

проект 

VIDEOUROKI 

10.10.2014г. 

Дистанционная 

олимпиада по 

математике 

 

 

 

 

18.12.2014г. 

 

 

Международный 

проект 

VIDEOUROKI 

18.12.2014г. 

Дистанционная 

олимпиада по 

математике 

 

 

 

 

 

межд

унаро

дный 

дистанц

ионно 

Диплом III степени 

 

Диплом III степени 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

Диплом III степени 

 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

 

Диплом III степени 

 

Диплом II степени 

Диплом II степени 

 

Диплом I степени 

Диплом III степени 

Диплом II степени 

 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

 

Диплом I степени 

 

Диплом I степени 

Диплом II степени 

Горбунова Ирина 

 

6г Активное 

участие в 

детском 

экологическом 

движении 

Иркутского 

района, личный 

вклад в 

сохранение 

окружающей 

среды для 

последующих 

поколений 

район

ный 

очно грамота 



Творческая группа 

учащихся и учителей 

русского языка и 

литературы 

«Полярная звезда» 

 Руководитель МО 

Медведева Л.П. 

 Всероссийский 

творческий 

конкурс 

«Рассударики»: 

Номинация 

«Литературное 

творчество» 

Работа 

«Литературный 

альманах 

«Друзьям об 

Астафьеве» 

15.12.2014 г. 

всеро

ссийс

кий 

дистанц

ионный 

Диплом II место 

 Номер диплома: RASS -20659 

Долбак Никита 6 Региональный 

дистанционный 

интеллектуальн

ый турнир  

«Умник -2014» 

регио

нальн

ый 

дистанц

ионный 

призѐр IV место в регионе 

Воронков Владимир 9б Премия 

губернатора 

Иркутской 

области (спорт) 

регио

нальн

ый 

очно Премия губернатора 

1.Цыбенова 

Маргарита 

2.Меринов Александр 

7 

9 

Всероссийская 

предметная 

олимпиада 

школьников  

(физическая 

культура) 

муни

ципал

ьный 

очно 

очно 

III место 

I место 

1.Кузьменко 

Анастасия 

2.Денисенко Алексей 

3.Нагурный Сергей 

4.Ченских Яна 

5.Ахтямова Диана 

6.Беднарж Виктория 

7.Жаромская Арина 

8.Копылова Кристина 

9.Костенко Филипп 

10. Зайнулин Илья 

11.Манукян Сусанна 

5 

5 

5 

5 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

Всероссийский 

конкурс по 

русскому языку 

«Родное слово – 

осень 2014г.» 

 

 

 

 

 

 

20.12.2014г. 

Всеро

ссийс

кий 

дистанц

ионно 

1м в районе 

 

2м. в районе 

3м. в районе 

3 м в районе 

3м. в районе 

2м. в районе 

2м. в районе 

3м. в районе 

2м. в районе 

III место в стране 

III место в стране 

Долбак Никита 6б Районная НПК 

«Юный 

исследователь -

2014г.» 

муни

ципал

ьный 

очно Грамота призѐра 

Школьный музей  Смотр –конкурс регио дистанц 6 место 



 

Сводная таблица результатов 

МОУ ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Победители мероприятий, конкурсов различных ровней в 2014-2015 учебном году. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Воронин В.М. музеев 

образовательных 

организаций, 

посвящѐнный 

70-летию 

Победы в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941  -

1945г.г. 

нальн

ый 

ионно 

1.Долгополова 

Виктория 

2.Партысь Милена 

6 

8б 

Муждународная 

игра –конкурс 

по русскому 

языку «Русский 

медвежонок – 

языкознание для 

всех» 

межд

унаро

дный 

дистанц

ионно 

Диплом победителя 

Диплом победителя 

 

Хор «Капелька» 5-8 VII районный 

фестиваль 

детских хоровых 

коллективов 

«Поющие 

сердца» 

муни

ципал

ьный 

Очно Диплом II степени 

 II ступень 

 I 

место 

II 

место 

IIIместо участие 

Международный уровень 11 19 6 86 

Всероссийский уровень - 1 4 42 

Региональный уровень 1 - 2 25 

Муниципальный уровень 6 10 12 6 



 

Дистанционное взаимодействие участников образовательного процесса 

обеспечивается посредством электронной почты школы, учителей предметников, сайта 

ОУ. 

Организация обучения детей с ограниченными возможностями здоровья по 

специальным (коррекционным) программам VIII вида обеспечивает реализацию прав 

граждан с ограниченными возможностями здоровья на получение общего образования, 

коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию в условиях   МОУ ИРМО 

«Хомутовская СОШ №2». Обучение детей  осуществляется  на основании нормативно-

правовых документов  Российской Федерации, Постановлений, Приказов, Инструктивных 

писем МО РФ, Устава школы, Положения об «Организации обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья по специальным (коррекционным) программам 

VIII вида» (утвержденного приказом директора школы № 255/16 от_30.08.2013г.) по 

форме интегрированного обучения. Для организации образовательного процесса 

учащихся с ограниченными возможностями  разрабатывается учебный план (составляется 

на основе Регионального учебного плана  для образовательных учреждений Иркутской 

области, реализующих программы основного общего образования на 2011-2012, 2012-

2013, 2013-2014, 2014-2015 учебные годы разработан на основе федерального базисного 

учебного плана (приказ Минобразования Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 1312). 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение учащихся с отклонениями 

в развитии осуществляется  на основе Программы коррекционной работы в школе, 

имеющей цель: создание специальных психолого-педагогических условий для оказания 

помощи детям, имеющим проблемы в психическом развитии и обучении. Для выполнения 

поставленной цели социально-психологическая служба решала следующие задачи:  

-формирование положительной мотивации к получению специального коррекционного 

образования, гарантирующего последующую успешную социализацию; 

-развитие общего кругозора, умения логически мыслить, рассуждать, доказывать свою 

точку зрения;   

-воспитание морально-этических норм, эмоционально-волевых качеств, самооценки,  

навыков умственного труда, умения жить и общаться в детском коллективе;   

Психолого-медико-педагогический консилиум на 2 ступени, проводя комплексные   

диагностические исследования нарушений в психическом и физическом развитии, 

осуществлял мониторинг развития детей, способствовал преодолению ими трудностей, 

возникающих в процессе обучения, выстраивал положительные межличностные 

отношения между участниками образовательного процесса, информировал родителей о 

результатах развития детей. 

Мотивация к учению осуществлялась через составление индивидуальных планов 

обучения, утвержденного учебного плана, обеспеченности УМК, вовлечение в активный 



воспитательный процесс, участие в школьных конкурсах, спортивных состязаниях, 

культурно-массовых мероприятиях («Умелые руки», «Золотая осень» и др.)  

Свою работу социально-психологическая служба выстраивала в сотрудничестве с 

родителями, учителями-предметниками,  (прошедшими специальную переподготовку по 

обучению детей с ограниченными возможностями здоровья), со всеми структурными 

подразделениями школы, основываясь на личностном подходе к учащимся. Проводимая 

предпрофильная подготовка положительно отразилась на сознательном выборе будущей 

профессии. 

Анализируя трехлетний период обучения детей по специальным (коррекционным) 

программам VIII вида отмечается стабильность в освоении учебных программ, успешном 

завершении курса обучения по специальной коррекционной программе VIII вида за курс 

основной общеобразовательной школы и получении документа об образовании 

специального образца. Необходимо отметить отсутствие отсева среди обучающихся VIII 

вида за последние 2 года:   2012-2013-6 учеников;  2013-2014- 1ученик. Все выпускники 

продолжили обучение в учебных заведениях НПО, приобрели профессию и закрепились 

на селе. 

 

 Условия реализации ООП ООО. 

Дорожная карта по формированию системы условий реализации ООП ООО 

включает мероприятия по созданию нормативного, кадрового, финансового, материально-

технического, организационно-информационного обеспечения.  Разработан план и график 

внутришкольного контроля. 

В соответствии с программой развития школы «Развитие  социальной 

компетентности школьников как условие достижения нового качества образования» в 

школе осуществляется целенаправленная работа по реализации задач и приоритетных 

направлений работы школы в условиях методической темы школы «Освоение 

компетентностного подхода как средство повышения качества образования» 

Методическая работа школы направлена на создание условий для развития 

педагогического мастерства, повышения уровня профессионального саморазвития 

учителей, выполнение инновационных проектов. 

Для этого были определены следующие задачи: 

1. Повышения качества обучения через освоение компетентностного подхода. 

2. Изучение и применение в учебном процессе современных педагогических технологий 

для усиления практической направленности образования (метод проектов, 

информационные технологии, активные образовательные формы) 

3. Совершенствование профессионально-педагогической компетентности учителя. 

4. Усиление личностной направленности субъектов образовательного процесса в рамках 

введения ФГОС. 

Направления методической работы: 

 Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 
мастерства учителя. 

 Аттестация педагогических работников. 

 Работа  методического совета. 

 Работа с одаренными детьми. 

 Работа с методическими объединениями. 
 

Организация методической работы осуществляется в соответствии с планом работы. 

Запланированные мероприятия способствуют изучению и внедрению учителями школы 

различных форм, методов обучения. 

 

 



Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП ООО  

Учащиеся школы полностью обеспечены учебной  литературой. Учебники 

соответствуют Федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ.  

 

 всего % от общего 

числа 

Библиотечный фонд:                                                                          8222 

- учебники и учебная литература 6228 75 

- художественная литература 786 9,5 

- методическая литература 349 4,2 

- периодические издания -  

Медиатека и ее фонд (количество компьютеров в медиатеке): 452 5,4 

- электронные учебники  27  

- электронные дополнительные учебные пособия 6  

- электронная справочная и энциклопедическая литература 21  

- художественные тексты на электронных носителях -  

 

Кроме того, учителя имеют доступ к справочной,  методической и научно-популярной 

литературе  за счет использования сети Интернет.  

 

Информационно-образовательная  среда. 

В рамках обеспечения открытости образовательного учреждения и освещение его 

деятельности в сети Интернет  имеется школьный сайт(http://homutovo2.ucoz..ru). 

Содержание сайта – публичная отчетность, объективное информирование о 

происходящем в общеобразовательном учреждении (достижения обучающихся и 

педагогического коллектива, особенности ОУ, история его развития, реализуемые 

образовательные программы, сведения о педагогическом коллективе и т.д.).  

В образовательном процессе используются 49 компьютеров, из них 49 объединены 

в локальную сеть и имеют выход в «Интернет», 21 мультимедийная установка, 

достаточное количество принтеров, имеется 21 автоматизированное рабочее место для 

учителей.  

Через электронную почту организуются олимпиады регионального, всероссийского 

уровней, осуществляется взаимосвязь с органами образования, Хронограф: 1С, КПМО. 

Педагоги школы обучаются дистанционно на курсах повышения квалификации, 

участвуют  в интернет-конференциях, вебинарах. 

 

Материально-технические условия 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса соответствует 

требованиям к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений.  

 

№ кабинет  

1 Русский язык и 

литература 

Интерактивная доска, ноутбук, проектор, экран для проектора, 

комплект таблиц  5-11 классы, портреты русских писателей, 5-11 

классы «Вводные предложения и конструкции», методическая 

литература, словари и справочники, видеофильмы. 

2 Математика 

Алгебра, 

геометрия. 

Ноутбук, проектор, экран для проектора, комплект 

геометрических тел, комплект таблиц по математике, комплект 

инструментов,  портреты математиков. 

3 История 

обществоведение 

Ноутбук, проектор, экран для проектора, телевизор, DVD-плеер, 

таблицы «История древнего мира», «История средних веков», 



карты по «Истории Отечества», комлект дисков. 

4 География Телевизор, DVD-плеер, ноутбук,  проектор, экран для проектора, 

глобусы, коллекция горных пород и минералов, настенные 

тематические карты, набор таблиц, видеофильмы. 

5 Биология Телевизор, ноутбук, проектор, экран для проектора, торс 

человека, растения, грибы, бактерии, набор влажных препаратов, 

комплект плакатов по курсам, коллекция насекомых. 

6 Физика Компьютер, принтер, проектор, экран для проектора, комплект 

КФ, набор ЭГЕ и ГИА, портреты физиков, физические таблицы, 

лабораторное оборудование по темам: Механика, Молекулярная 

физика и термодинамика, электродинамика,  наборы 

демонстрационного оборудование, набор приборов для 

измерений, справочники.  

7 Химия Ноутбук, справочные таблицы по химии, Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное оборудование, приборы, наборы посуды и 

лабораторных принадлежностей для химического эксперимента, 

комплекты для лабораторных опытов и практических работ по 

химии, модели строения веществ, натуральные объекты и 

коллекции, химические реактивы, комплект ХФ. 

8 Английский 

язык 

Телевизор, магнитофон, ноутбук, печатные пособия: алфавит, 

грамматические таблицы, словари и справочники.  

9 Информатика и 

ИКТ 

Кабинет информатики: 11 компьютеров, 1 сервер, ноутбук, 

проектор, экран для проектора, наушники, принтер, программные 

средства, комплект дисков.. 

10 Спортивный зал Мячи в ассортименте, скакалки , комплект кеглей, спортивные 

лавочки,  баскетбольные кольца, волейбольная сетка, теннисный 

стол, козѐл, спортивные маты, лыжи, конь гимнастический, 

мостик гимнастический, тренажерный комплект, брусья мужские 

и женские. 

11 Технология Кабинет обслуживающего труда (девочки): холодильник, 

оверлог, машинки швейные, электропечь, утюг, гладильная доска, 

набор посуды, кухонный гарнитур. 

Учебные мастерские (мальчики): перфоратор, сварочный аппарат, 

молотки, стамески, набор отверток , станок сверлильный, 

токарный  станки, ножовки по металлу и по дереву, рубанки. 

12 Музыка и пение  Кабинет музыки: ноутбук, проектор, экран для проектора, 

синтезатор, музыкальный центр, пианино, баян. 

ноутбук, проектор, экран для проектора, пианино, музыкальный 

центр, звуковое оборудование (колонки, микшер, усилитель, 

микрофоны). 

13 Кабинет ИЗО, 

Черчение 

Ноутбук, проектор, экран для проектора, комплект таблиц по 

черчению 

14 ОБЖ Компьютер, проектор, телевизор, противогаз, респиратор, 

аптечка индивидуальная, дозиметр, противогаз ПДД-2, плакаты 

по оказанию первой доврачебной помощи, по гражданской 

обороне, по пожарной безопасности, ПДД. 

15 Актовый зал ноутбук, проектор, экран для проектора, пианино, музыкальный 

центр, звуковое оборудование (колонки, микшер, усилитель, 

микрофоны). 

 

  



Кадровые условия. 

 

Реализацию ООП ООО обеспечивает коллектив педагогов в количестве 22 человек по 

штату. 

 всего % к общему числу 

педагогических 

работников 

Всего педагогических работников 48 61% 

Образование: высшее 47 98% 

незаконченное высшее 1 2% 

среднее профессиональное  -  - 

Квалификационные категории: 

Высшая и первая 

Молодые специалисты 

 

30 

4 

 

63% 

12% 

Почетные звания 

Ученые степени 

11 

1 

23% 

2% 

Участники профессиональных 

конкурсов 

3 6% 

Прошедшие курсы повышения квалификации (за 5 лет): 

Областные курсы 48 100% 

 

Психолого-педагогические условия. 

  В МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ № 2» созданы психолого-педагогические 

условия реализации ООП. В организационной структуре школы создана и существует 

Социально-психологическая Служба, включающая специалистов: два педагога-психолога, 

два  социальных педагога,  два логопеда. Для осуществления деятельности 

психологической службы созданы методические, информационно-технические условия. 

 Цель -обеспечение благоприятных социально-психологических условий как основного 

фактора развития личности обучающегося, а также еѐ успешной социализации  и 

конкурентоспособности. На второй ступени в ходе реализации основной образовательной 

программы были определены следующие направления: психологическая диагностика,  

психологическое просвещение, коррекционно-развивающее обучение,  сопровождение 

предпрофильной подготовки и профильного обучения, организационно-методическая 

работа. Для успешного ведения психологического сопровождения были использованы 

различные формы взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса, 

способствующего формированию и развитию психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся. Также социально-психологическая служба обеспечивала защиту прав 

личности обучающихся, их психологическую и физическую безопасность, 

педагогическую поддержку и создание благоприятного микроклимата в классных 

коллективах. Проводимый мониторинг и диагностика в 1-11 классах способствовали 

определению рациональных подходов к выстраиванию  траекторий личностного успеха и 

дальнейшей социализации в обществе, а также психологическую помощь семьям детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

  Проведенные аналитические исследования за три года показали:  

-повышение уровня межличностных отношений, способствующих сплочению классных 

коллективов с 40% до 65% . 

-понижение уровня тревожности обучающихся в ходе учебного процесса. (на 15%) 

- возросла активность родителей и обучающихся в сотрудничестве с психологической 

службой по предупреждению негативных ситуаций в семье, школе и необходимости 

психолого-педагогической поддержки. 

-выпускники второй ступени осознанно определяют свой дальнейший жизненный выбор, 



дальнейшее обучение в профильных классах (информационно-технологическом, 

социально-гуманитарном).  (Численность детей обучающихся в профильных классах 

возросла на 45%). 

  

Качество подготовки обучающихся по ООП ООО. 

Контингент выпускников 

Номер, наименование и 

направление 

дифференциации 

выпускных классов по 

ступеням обучения 

Количество выпускников (на конец каждого учебного года) 

2011/2012 

учебный год 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

Основная школа 

Всего выпускников: 61 75 75 

из них 9а 23 28 27 

9б 18 26 26 

9в 20 21 22 

 

Сведения о результатах освоения программы выпускниками 

Учебные 

предметы 

основной 

общеобразовате

льной 

программы 

основного 

общего 

образования 

Количество выпускников, успеваемость, качество знаний  

по реализуемой образовательной программе 

2011/2012 

учебный год 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

в
се

го
 

в
ы

п
у
ск

н
и

к
о
в
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь 

к
ач

ес
тв

о
 

в
се

го
 

в
ы
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н
и

к
о
в
 

у
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ев
ае

м
о
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ь 

к
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тв

о
 

в
се

го
 

в
ы

п
у
ск

н
и

к
о
в
 

у
сп

ев
ае

м
о
ст

ь 

к
ач

ес
тв

о
 

Русский язык 61 100 39,3 75 100 46 75 100 48 

Литература 61 100 49,1 75 100 64 75 100 70 

Английский язык 61 100                                                                                                             45,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        75 100 56,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        75 100 55,4 

Алгебра 61 100 29,5 75 100 27,5 75 100 44 

 Геометрия 61 100 27,8 75 100 27,5                                                         75 100 37,3 

 История 61 100 40,9 75 100    64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      75 100     49,3 

Обществознание 61 100 45,9 75 100    65,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   75 100 56               

География 61 100 47,5 75 100 56 75 100  58,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Биология 61 100 31,4 75 100 57,3 75 100 56 

Химия 61 100 26,2 75 100 50,7 75 100 40,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 Физика 61 100 34,4 75 100 42 75 100 51,3 

Информатика 61 100  57,3 75 100 72,4 75 100 71,6 

 ИЗО 61 100 65,5 75 100 74,6 75 100  100                                                                                                                             

 ОБЖ 61 100  55,7                                  75 100 76 75 100 77,3 

Физкультура 61 100  86,8 75 100 85,3 75 100 97,3 

 Черчение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   61 100 52,4 75 100 62,3 75 100 57,3 



Итого средние 

показатели 

успеваемости и 

качества по 

программе 

основного 

общего 

образования  

 100 49  100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  57,6  100 57,1 

Успеваемость и качество знаний выпускников второй  ступени общее по классу. 

2011/2012 

учебный год 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 
всего 

выпускников 

успевае

мость 

качество всего 

выпускник

ов 

успевае

мость 

качество всего 

выпускнико

в 

успеваем

ость 

Качество 

 

61 100 29,5 75 100 27,5 75 100 33,3 

 

Результаты ГИА 

 

 2012 2013 2014 

Русский язык 

Количество 

участников ГИА 

60 69 74 

Успеваемость 

/качество (%)  

100/56 100/48 100/39 

Успеваемость 

(региональный 

показатель) 

83,9 87,9 93,3 

Математика 

Количество 

участников ГИА 

60 69 74 

Успеваемость 

/качество (%)  

100/38,3 100/78,3 100/33 

Успеваемость 

(региональный 

показатель) 

83,3 83,3 88 

 

Результат внешнего мониторинга. 

2011-12 учебный год 

Распоряжение службы по контролю и надзору в сфере образования по Иркутской области. 

 

предмет Кол-во участников Успеваемость % Качество % 

Русский язык 51 83,6 48 

математика 47 73 28 

 

2012-13 учебный год 

 

предмет Кол-во участников Успеваемость % Качество % 

Русский язык 57 92 43,6 

математика 70 80 29 

 



2013-14 учебный год 

 

предмет Кол-во участников Успеваемость % Качество % 

Русский язык 74 80,1 39,5 

математика 74 86 42 

 

 

Результатам самообследования (январь 2015 г.) 

№ предмет Кол-во учащихся Успеваемость% Качество % 

1 Русский язык 69 80 30 

2 Математика 73 82 36 

3 Биология 68 89 36 

 
 

 

Сведения о результатах образовательной деятельности по реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования  

МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» 

Структура ООП СОО 

В соответствии со ст. 2 п.9 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» в 

Муниципальном общеобразовательном учреждении Иркутского районного 

муниципального образования  «Хомутовская средняя общеобразовательная школа №2» и 

решения педагогического совета  №1 от 30.08.2014 года рассмотрена основная 

общеобразовательная программа среднего общего образования и утверждена приказом 

директора школы (приказ № 1/2 от 01.09.2014г. «О введении в действие ООП СОО на 3 

ступени  на 2014-15 учебный год») .  

Содержание программы соответствует требованиям ФКГОС и локальному акту 

МОУ ИРМО  «Хомутовская СОШ №2» «Положение об основной образовательной 

программе среднего общего образования». 

Структура образовательной программы 

1. Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка.  

1.2.Информационно - аналитическая справка о школе  

1.3.Концепция развития школы   

1.4. Система текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ 

2. Содержательный раздел.  

2.1. Содержание учебных курсов 

2.2.Программа «Одарѐнные дети» 

2.3. Воспитательная работа 

2.4. Психолого-педагогическое сопровождение 

3. Организационный раздел. 

3.1.Учебный план среднего общего образования.  



3.2.Система условий реализации основной образовательной программы 

4.Рабочие программы по учебным предметам 
  

В школе  реализуется программа Развития школы «Хомутовская средняя 

общеобразовательная школа №2 – школа развития» 2014 -2017 г.г.: I этап: организационно 

– установочный и переход на  II этап: практический по 9 направлениям: «Новому 

поколению – новое качество образования», «Путь к успеху», «Совершенствование 

системы управления школой на основе распределения и согласования компетенции, 

полномочий, функций и ответственности органа управления образования и 

образовательного учреждения», «Здоровое поколение – здоровая Россия», «Гражданин. 

Творец. Созидатель. Духовно – нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

социализация», «Развитие информационно – образовательной среды школы», «Новой 

школе – новый учитель. Непрерывное совершенствование профессионального мастерства 

педагогов школы», «Психолого – педагогическое сопровождение образовательного 

процесса», «Новой школе – современные условия. Совершенствование школьной 

инфраструктуры». При реализации программы развития были достигнутые следующие 

результаты:  

 -разработана структура общественного управления: Управляющий Совет школы – 

общешкольный родительский комитет школы – классные родительские комитеты – 

ученическое самоуправление;   

 -100% педагогов прошли повышение квалификации через систему курсов ИИПКРО, 

ИИРО, ВСГАО, районных семинаров, вебинаров;  

 - разработана система взаимодействия с МУЗ ЦРБ, спортивно – культурными центрами 

развития физкультуры, спорта и молодѐжной политики по пропаганде ЗОЖ и 

профилактике вредных привычек, ведѐтся мониторинг физического развития 
обучающихся; 

 -качество образования прослеживается через выстроенную систему взаимодействия всех 

участников образовательного процесса, ориентированную на личностную траекторию 

успеха обучающегося, реализацию подрограммы «Одарѐнные дети»; 

 -возросла мотивация к приобретению багажа знаний обучающимися, их саморазвитию, 

самореализации и самоутверждения; 

  -отмечается повышение уровня активной жизненной позиции обучающихся, их 

социализации; 

 - Учебный план и программы учебных дисциплин ориентированы на Программу развития 

школы; 

 -проведена психолого – педагогическая диагностика ученических коллективов и 

отдельных обучающихся; 

 -создана система мониторинга достижений обучающихся, разработана и внедрена 

технология «портфолио», отработана модель воспитательной системы школы. 

 

 

Содержание ООП СОО 
Структура учебного плана, наименования учебных предметов,  объем времени, 

отведенный на реализацию федерального компонента,  предельно допустимая аудиторная 

учебная нагрузка соответствуют федеральному базисному учебному плану (приказ 

Минобразования  России от 09.03.2004 № 1312). Инвариантная часть, региональный 

компонент учебного плана соответствуют Региональному учебному плану (распоряжение  

министерства образования Иркутской области № 920-мр от 12.08.2011 г.) Компонент 

образовательного учреждения III ступени обучения направлен на  расширение и 

углубление базовых знаний и развития индивидуальных способностей обучающихся. В 

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся  часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательного процесса, включает курсы для углубления 



знаний учащихся по основным предметам: «Готовимся к ЭГЭ по информатике», 

«Функции и графики», «Основы риторики», «Экономика фирмы» (БГУЭП), «Теория 

государства и права» ( БГУЭП), «Уравнения и неравенства с параметрами», курс 

краеведческой направленности: «История Земли Иркутской», курс для социализации 

учащихся: « Как стать успешным» 

 

Выполнение учебного плана за три года, предшествующие государственной аккредитации 

-98,7%. 

Выполнение инвариантной части по областям:  

 2011-12 2012-13 2013-14 

Кол-во 

часов 

% выпол 

нения 

Кол-во 

часов 

% выпол 

нения 

Кол-во 

часов 

% выпол 

нения 

Филология 

 
701 98 1088 99,6 1292 100 

Математика 

 
737 99 704 100 748 100 

Информатика 462 97 448 100 306 100 

Обществознание 403 99,2 350 100 884 100 

Естествознание 503 99 480 100 510 100 

Физкультура  268 99,5 256 100 408 100 

Технология  68 100 64 100 34 100 

ИТОГО: 

 
3142 98,7 3390 99,8 4182 100 

 

Выполнение вариативной части по областям:  

 
 2011-12 2012-13 2013-14 

Кол-во 

часов 

% выпол 

нения 

Кол-во 

часов 

% выпол 

нения 

Кол-во 

часов 

% выпол 

нения 

Филология 170 99 116 100 170 100 

Математика 102 100 224 100 272 100 

Информатика 68 100 68 100 68 100 

Обществознание 219 100 360 100 238 100 

Естествознание 138 100     

Физкультура - - 64 100 - - 

ИТОГО: 

 

697 100 832 100 748 100 

 

При формировании Учебного плана учитываются образовательные потребности и 

запросы учащихся и их родителей (законных представителей). Расписание уроков 

построено с учетом Приложения 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 с ранговой шкалой сложности 

предметов, по которой уровень нагрузки предусматривается низкий в крайние дни недели. 

Наибольшее количество баллов   за день по сумме всех предметов приходится на вторник 

и среду. Расписание утверждено директором школы (приказ № 6/1 от 01.09.2014). 

Перечень предметов  в расписании соответствует предметам учебного плана. Количество 

часов, отведенных на освоение учащимися учебных программ, не превышает величину 

учебной нагрузки. Факультативные курсы вынесены за основное расписание и проводятся 

не менее чем через 40 минут после основных уроков. Обучающиеся 10-11 классов 

занимаются по шестидневной учебной неделе. Обучение организовано в одну смену.  

1  смена: 

1 урок - 8.00 - 8.40 (перемена 10 минут) 



2 урок - 8.50 - 9.30 (перемена 15 минут) 

3 урок - 9.45 - 10.25 (перемена 20 минут) 

4 урок – 10.45 - 11.25 (перемена 15  минут) 

5 урок -  11.40 - 12.20  (перемена 10 минут) 

6 урок – 12.30 - 13.10  

 

В МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» разработано Положение о рабочей 

программе педагога. Положение принято на педагогическом совете школы протокол № 1 

от 30.08.2014, утверждено приказом директора школы № 1/4 от 01.09.2014 г. Рабочие 

программы педагогов  по предметам инвариантной части учебного плана составлены  на 

основе типовых программ, утверждѐнных Министерством образования и науки РФ. 

Структура и содержание  рабочих программ соответствуют действующему локальному 

акту.  

В МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» разработано Положение о 

внутришкольном  контроле, Положение о порядке проведения промежуточного контроля 

в переводных классах, Положение  о промежуточной аттестации на старшей ступени 

обучения (10-11 классы), на средней ступени обучения  в рамках предпрофильной 

подготовки  в 9-х классах (утверждено директором школы, приказ № 256 от 31.08.13 г.). К 

промежуточной аттестации допускаются учащиеся 2-8, 10 классов, промежуточная 

аттестация может проходить в письменной и устной форме. В школе осуществляется 

мониторинг контрольных работ по предметам, мониторинг качества образования по 

предметам. 

Обеспеченность учебного плана программами учебных предметов, курсов 

соответствует требованиям к программному обеспечению.  

Реализация программ учебных предметов, курсов (в т.ч. практической части) 

осуществляется в полном объеме. Содержание программ учебных предметов и курсов 

соответствует уровню и направленности ООП СОО МОУ ИРМО «Хомутовская  СОШ 

№2».   

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс в 

соответствии с программой развития школы «Хомутовская средняя общеобразовательная 

школа №2 - школа развития». Целью воспитательного процесса является создание 

условий для освоения школьниками основных социальных ролей. 

 Направлениями воспитательной работы: 

1. Реализация Программы развития школы: 

 "Новое поколение - новое качество образования" /совершенствование 

содержания и технологий образовательного процесса/ 

 "Путь к успеху" /развитие системы поддержки талантливых детей/ 

 Совершенствование системы управления школы на основе распределения и 
согласования компетенций, полномочий, функций и ответственности органа 

Управления образования и образовательного учреждения, ученического 

самоуправления и работа с родителями 

 Здоровое поколение - здоровая Россия /формирование экологической культуры 
здорового и безопасного образа  жизни, профилактика правонарушений среди 

обучающихся/ 

 Духовно - нравственное развитие, воспитание и социализация обучающихся. 

"Гражданин. Творец. Созидатель". 

 Формирование безопасной информационно - образовательной среды школы. 
/Развитие информационно - образовательной среды школы, системы 

дополнительного образования/ 

 

В плане воспитательной работы отражены направления работы, ценностные 

установки, задачи, мероприятия. Запланированные мероприятия представлены на разных 



уровнях (классные, общешкольные, районные и т.п), имеют разные виды и формы. В 

школе действует ученическое самоуправление в соответствии с Положением  «О 

школьном ученическом самоуправлении Совета "СОДРУЖЕСТВО"  (утверждено 

приказом директором школы от 31.08.13 г. № 256). 

В образовательном учреждении созданы условия для вовлечения обучающихся в 

различные виды творческой деятельности, интеллектуальные конкурсы и мероприятия 

через участия в районных, областных мероприятиях, участие в дистанционных конкурсах 

и проектах. Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей, 

проводится диагностики, лекторий для педагогов и родителей. Имеется банк данных 

достижений учащихся.  

 

В школе осуществляется дополнительное образование по следующим 

направлениям:  

 

Духовно- нравственное Центр гражданского становления 

Общекультурное  Хор "Гармония", ДО Диалог", ДО "Просвет" 

Общеинтеллектуальное  - 

Спортивно - оздоровительное  Секции "Волейбол", "Баскетбол", ДО "РОСИНКА" 

Социальное  ДОО "ПРЕСТИЖ" 

 

Всего в школе работает 8 детских объединений, в которых  задействовано 85% 

обучающихся; все детские объединения осуществляют свою деятельность согласно 

программам, согласованным с воспитательным планом школы. Воспитанники ДО 

принимают участие в конкурсах и мероприятиях различных уровней.  

Актуальность выбранных направлений обусловлена традициями учреждения. 

социальным заказом родителей, кадровыми и материально-методическими 

возможностями ОУ. Занятия проводятся в соответствии с расписанием (утверждено 

приказом  № 11 от 01.09.2014г.) Для полноты реализации дополнительных 

образовательных программ школа взаимодействует на договорной основе МОУ ДОД 

«СЮН» Иркутского района, МОУ ДОД «ЦРТДЮ» Иркутского района, МОУ ДОД 

«ДЮСШ», ПУ-60 с. Оѐк, МУК КСК с.Хомутово, АПЦ "Надежда", Советом ветеранов, 

Центром занятости населения Иркутского района, МУП ЦРБ Иркутского района, КДН и 

ЗП Иркутского района.  

Дистанционное взаимодействие участников образовательного процесса 

обеспечивается посредством электронной почты школы,  учителей предметников, сайта 

ОУ. 

В школе реализуется программа «Одаренные дети», которая предусматривает 

целенаправленную  работу с одаренными учащимися, начиная с начальной школы, 

поэтому урочная и внеурочная деятельность строится так, чтобы каждый учащийся мог 

проявить свои возможности в самых разных сферах деятельности. Работа с одаренными 

детьми осуществляется в соответствии с подпрограммой по работе с одаренными детьми 

(утверждено приказом директора школы от 15.11.2013 г. № 90/1) и планом работы. План 

работы включает разнообразные формы работы и мероприятия, способствующие 

реализации индивидуальных  особенностей одаренных детей. В рамках программы 

«Одаренные дети» в школе ежегодно проходит внутришкольная олимпиада. Олимпиады 

прошли практически по всем предметам. По итогам школьного тура были определены  

победители, которые приняли участие в районных предметных олимпиадах. Всего в 

Муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 22 



учащихся школы III ступени. По итогам муниципального тура предметной олимпиады 5 

учащихся стали победителями и призѐрами. 

С целью выявления и поддержки одаренных и увлеченных основами наук 

учащихся, стремящихся к научной деятельности, в школе действует научное общество 

учащихся «Поиск» (положение «О научном обществе учащихся» утверждено директором 

школы, приказ от 31.08.2012 г. № 93). 

 

«Хомутовская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Победители мероприятий, конкурсов различных уровней в 2014-2015 учебном году  

III ступень 

Ф.И.О класс название мероприятия, 

конкурса 

уровень форма: 

очно, 

заочно, 

дистан

ционно 

результат 

1.Ермакова Вероника 

2.Власова Анастасия 

11 

10б 

Региональная олимпиада 

по психологии 

«Патриотизм и 

толерантность» БГУЭП 

23.01.2015г. 

региона

льный 

очно участие 

диплом 

11 

степени 

1.Талащук Николай (история) 

2.Леонова Христина(история) 

3.Чабану Мария (обществоз.) 

4.Дѐмина Ксения (обществоз.) 

5.Михалѐва Оксана 

(обществоз.) 

6.Богачѐва Алиса (право) 

10б 

11б 

10б 

10а 

11б 

 

10б 

Всероссийская олимпиада 

школьников 2014 -2015 

г.г. 

муницип

альный 

очно II место 

III место 

I место 

III место 

III место 

 

4 место 

Команда юношей 9-

11кл 

Соревнования по 

легкоатлетическому 

кроссу в счѐт спартакиады 

общеобразовательных 

школ Иркутского района 

муницип

альный 

очно I место 

Ташлыков Александр 11а Международный  конкурс 

–игра по русскому языку 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

всеросси

йский 

дистан

ционно 

Диплом 

победител

я 

Федорук Мария 11а Всероссийский конкурс по 

информатике «КИТ -

2014г.» 

всеросси

йский 

дистан

ционно 

II место в 

районе 



 

 

 

 

Сводная таблица результатов 

МОУ  ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная школа № 2» 

Победители мероприятий, конкурсов различных уровней в 2014-2015 учебном году 

 

 IIIступень 

 I 

место 

II 

место 

IIIместо участие 

Международный уровень 1 - - 37 

Всероссийский уровень - - - 12 

Региональный уровень - - 1 1 

Муниципальный уровень 3 6 4 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Федорук Мария 

 

2.Богачѐва Алиса 

 

3.Власова Анастасия 

 

4.Воронова Анастасия 

 

5.Дѐмина Ксения 

 

6.Жучкова Яна 

 

7.Шеломенцева Марина 

11а 

 

10б 

 

10б 

 

10б 

 

10а 

 

10б 

 

10б 

Всероссийский конкурс 

«Родное слово –осень 

2014г.» 

всеросси

йский 

дистан

ционно 

III место 

в районе 

II место в 

районе  

II место в 

районе 

II место в 

районе 

II место в 

районе 

I место в 

районе  

I место в 

районе 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

IIIступень I место 

IIIступень II место 

IIIступень IIIместо 

IIIступень участие 



Условий реализации ООП СОО 
Дорожная карта по формированию системы условий реализации ООП СОО 

включает мероприятия по созданию нормативного, кадрового, финансового, материально-

технического, организационно-информационного обеспечения. Разработан план и график 

внутришкольного контроля. 

В соответствии с программой развития школы «Хомутовская средняя 

общеобразовательная школа №2 – школа развития», в школе осуществляется 

целенаправленная работа по реализации задач и приоритетных направлений работы 

школы в условиях методической темы школы «Повышение качества образования и 

совершенствования методического мастерства через системно - деятельностный подход в 

образовательной деятельности при переходе на стандарты второго поколения» 

Для этого были определены следующие задачи: 

1. Обеспечить качество образования через профессиональные компетенции учителя и 

реализацию системно-деятельностного подхода в образовательной деятельности в 

условиях перехода на стандарты второго поколения; 

2.Обеспечить психолого-педагогическое  сопровождение по выполнению цели: «Создать 

условия для повышения качества образования через  системно - деятельностный подход в 

образовательной деятельности при формировании  конкурентоспособного и социально-

адаптированного выпускника».  

3.Прививать интерес к учению, самообразованию, самопознанию учащихся. 

4. Изучать и применять в учебном процессе современные педагогические технологий для 

усиления практической направленности образования (метод проектов, информационные 

технологии, активные образовательные формы) 

5. Усиление личностной направленности субъектов образовательного процесса в рамках 

введения ФГОС. 

Направления методической работы: 

 Обеспечение условий для непрерывного совершенствования профессионального 

мастерства учителя. 

 Аттестация педагогических работников. 

 Работа  методического совета. 

 Работа с одаренными детьми. 

 Работа с методическими объединениями. 
Организация методической работы осуществляется в соответствии с планом работы. 

Запланированные мероприятия способствуют изучению и внедрению учителями школы 

различных форм, методов обучения. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП СОО 

 

 

 

всего % от общего 

числа 

Библиотечный фонд:                                                                          6163 

- учебники и учебная литература 3487 56,5 

- художественная литература 1994 32,3 

- методическая литература 570 9 

- периодические издания -  

Медиатека и ее фонд (количество компьютеров в медиатеке): 51  

- электронные учебники  18  

- электронные дополнительные учебные пособия 3  

- электронная справочная и энциклопедическая литература 40  

- художественные тексты на электронных носителях 3  

Обновление библиотечного фонда (за последние 3 года):                                   85% 

 



Информационно-образовательная  среда. 

Укомплектованность электронными и информационно-образовательными 

ресурсами по всем учебным предметам учебного плана составляет 100%.   

В ОУ компьютеров 53, все объединены в локальную сеть, операционные системы 

Windows XP, Vista, 7, 8. 21 мультимедийная установка, достаточное количество 

принтеров, имеется 21 автоматизированное рабочее место для учителей.  

Имеется сайт в школе: (http://homutovo2.ucoz.ru). Содержание сайта – публичная 

отчетность, объективное информирование о происходящем в общеобразовательном 

учреждении (достижения обучающихся и педагогического коллектива, особенности ОУ, 

история его развития, реализуемые образовательные программы, сведения о 

педагогическом коллективе и т.д.). 

Через электронную почту организуются олимпиады регионального, всероссийского 

уровней, осуществляется взаимосвязь с органами образования, Хронограф:1С, КПМО. 

Педагоги школы обучаются дистанционно на курсах повышения квалификации, 

участвуют  в интернет-конференциях, вебинарах. 

 

Материально-технические условия 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса соответствует 

требованиям к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений.  

 

№ кабинет  

1 Русский язык и 

литература 

Интерактивная доска, ноутбук, проектор, экран для проектора, 

комплект таблиц  5-11 классы, портреты русских писателей, 5-11 

классы «Вводные предложения и конструкции», методическая 

литература, словари и справочники, видеофильмы. 

2 Математика 

Алгебра, 

геометрия. 

Ноутбук, проектор, экран для проектора, комплект 

геометрических тел, комплект таблиц по математике, комплект 

инструментов,  портреты математиков. 

3 История 

обществоведение 

Ноутбук, проектор, экран для проектора, телевизор, DVD-плеер, 

таблицы «История древнего мира», «История средних веков», 

карты по «Истории Отечества», комлект дисков. 

4 География Телевизор, DVD-плеер, ноутбук,  проектор, экран для проектора, 

глобусы, коллекция горных пород и минералов, настенные 

тематические карты, набор таблиц, видеофильмы. 

5 Биология Телевизор, ноутбук, проектор, экран для проектора, торс 

человека, растения, грибы, бактерии, набор влажных препаратов, 

комплект плакатов по курсам, коллекция насекомых. 

6 Физика Компьютер, принтер, проектор, экран для проектора, комплект 

КФ, набор ЭГЕ и ГИА, портреты физиков, физические таблицы, 

лабораторное оборудование по темам: Механика, Молекулярная 

физика и термодинамика, электродинамика,  наборы 

демонстрационного оборудование, набор приборов для 

измерений, справочники.  

7 Химия Ноутбук, справочные таблицы по химии, Учебно-практическое и 

учебно-лабораторное оборудование, приборы, наборы посуды и 

лабораторных принадлежностей для химического эксперимента, 

комплекты для лабораторных опытов и практических работ по 

химии, модели строения веществ, натуральные объекты и 

коллекции, химические реактивы, комплект ХФ. 

8 Английский 

язык 

Телевизор, магнитофон, ноутбук, печатные пособия: алфавит, 

грамматические таблицы, словари и справочники.  



9 Информатика и 

ИКТ 

Кабинет информатики: 11 компьютеров, 1 сервер, ноутбук, 

проектор, экран для проектора, наушники, принтер, программные 

средства, комплект дисков.. 

10 Спортивный зал Мячи в ассортименте, скакалки , комплект кеглей, спортивные 

лавочки,  баскетбольные кольца, волейбольная сетка, теннисный 

стол, козѐл, спортивные маты, лыжи, конь гимнастический, 

мостик гимнастический, тренажерный комплект, брусья мужские 

и женские. 

11 Технология Кабинет обслуживающего труда (девочки): холодильник, 

оверлог, машинки швейные, электропечь, утюг, гладильная доска, 

набор посуды, кухонный гарнитур. 

Учебные мастерские (мальчики): перфоратор, сварочный аппарат, 

молотки, стамески, набор отверток , станок сверлильный, 

токарный  станки, ножовки по металлу и по дереву, рубанки. 

12 Музыка и пение  Кабинет музыки: ноутбук, проектор, экран для проектора, 

синтезатор, музыкальный центр, пианино, баян. 

13 Кабинет ИЗО, 

Черчение 

Ноутбук, проектор, экран для проектора, комплект таблиц по 

черчению 

14 ОБЖ Компьютер, проектор, телевизор, противогаз, респиратор, 

аптечка индивидуальная, дозиметр, противогаз ПДД-2, плакаты 

по оказанию первой доврачебной помощи, по гражданской 

обороне, по пожарной безопасности, ПДД. 

15 Актовый зал : ноутбук, проектор, экран для проектора, пианино, музыкальный 

центр, звуковое оборудование (колонки, микшер, усилитель, 

микрофоны). 

 

 

Кадровые условия. 

 всего % к общему числу 

педагогических 

работников 

Всего педагогических работников 17 22% 

Образование: высшее 17 100% 

незаконченное высшее - - 

среднее профессиональное - - 

Квалификационные категории: 

Высшая и первая 

молодые специалисты 

 

15 

1 

 

88% 

6% 

Почетные звания 

Ученые степени 

6 35% 

Участники профессиональных 

конкурсов 

2 12% 

Прошедшие курсы повышения квалификации (за 5 лет): 

Областные курсы 17 100% 
 

 

Психолого-педагогические условия. 

В МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» созданы психолого-педагогические 

условия реализации ООП на 3 ступени. Основными приоритетами в работе были 

определены: мотивация будущих выпускников на расширение знаний по предметам через 

самообразование; использование полученных знаний на практике в процессе 

самореализации; проявляя творческий потенциал, уверенно идти к самовыражению, 



самоопределению, саморазвитию, самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими 

нравственными ценностями и успешной социализации в обществе. Психологическая 

служба в своей деятельности определили следующие направления деятельности: 

сохранение и укрепление психологического здоровья выпускника и гражданина России; 

ведение мониторинговых исследований положительной динамики личностного развития 

каждого обучающегося, их интересов, наклонностей, профессионального выбора; 

формирование нравственно-этических качеств. Психологическая служба способствовала 

раскрытию творческого потенциала одаренных детей, формированию адекватной 

самооценки и стремления к личному успеху, что подтверждает активное участие 

обучающихся 3 ступени в олимпиадах и конкурсах различных уровней, личностных 

достижений на российском и международном уровне (Рангин В., 11А класс – по 

боулингу), научно-практических конференциях, участие в поселковых, районных, 

областных мероприятиях, активному участию в общественном самоуправлении 

(Управляющего совета, совета «Содружество» - ученическое самоуправление и 

общественной детской организации «Престиж» и др.) 

Особое внимание в выпускных классах было направлено на сотрудничество 

обучающихся, учителей и родителей на создание условий психологического 

микроклимата в период подготовки и прохождения итоговой аттестации ЕГЭ. Итог: 

выпускники школы прошли 100% итоговую аттестацию за три года, подтвердили 

полученные знания в средних и высших учебных заведениях и успешно адаптировались в 

обществе. 

 

Качество подготовки учащихся по ООП СОО. 

Контингент выпускников по годам и ступеням обучения 

(за три года, предшествующие государственной аккредитации) 

Номер, наименование и 

направление 

дифференциации 

выпускных классов по 

ступеням обучения 

Количество выпускников (на конец каждого учебного года) 

2011/2012 

учебный год 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 

Средняя школа 

Всего выпускников: 

33 24 29 

из них 10а 18 24 16 

11б 15 - 13 

 

Сведения о результатах освоения программы выпускниками 

 

Учебные предметы 

основной 

общеобразователь

ной программы 

среднего общего 

образования 

Количество выпускников, успеваемость, качество знаний  

по реализуемой образовательной программе 

2011/2012 

учебный год 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 
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1.Русский язык 33 100 60,6 24 100 58,3 29 100 62 

2.Литература 33 100 84,8 24 100 65,5 29 100 72,4 

3. Алгебра 33 100 27,2 24 100 29,1 29 100 44,8 



4. геометрия 33 100 30,3 24 100 29,1 29 100 44,8 

5. история 33 100 81,8 24 100 66,6 29 100 68,9 

6. обществознание 33 100 72,7 24 100 62,5 29 100 79,3 

7.География 33 100 57,5 24 100 70,8 29 100 75,8 

8. Биология 33 100 54,5 24 100 66,6 29 100 65,5 

9. Химия 33 100 54,5 24 100 51.4 29 100 62 

10. Физика 33 100 33,3 24 100 58,3 29 100 48,2 

11. Информатика 33 100 75,7 24 100 75 29 100 62 

12. Английский язык 33 100 57,5 24 100 58,3 29 100 65,5 

13. ОБЖ 33 100 93,9 24 100 70,8 29 100 96,5 

14. Физкультура 33 100 81,8 24 100 87,5 29 100 93,1 

15. МХК 33 100 - 24 100 100 29 100 69,2 

Итого средние 

показатели 

успеваемости и 

качества по 

программе 

начального общего 

образования 

 100 62  100 63,3  100 67,4 

 

Успеваемость и качество знаний выпускников третьей  ступени общее по классу. 

2011/2012 

учебный год 

2012/2013 

учебный год 

2013/2014 

учебный год 
всего 

выпускников 

успевае

мость 

качество всего 

выпускник

ов 

успевае

мость 

качество всего 

выпускнико

в 

успеваем

ость 

качество 

33 100 24,2 24 100 29,1 29 100% 44,8 

 

 

Результаты ЕГЭ 
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2012год 

Количество 

участников 

ЕГЭ 

32 32 0 6 5 8 21 3 2 4 0 

Средний 

балл по 

результатам 

ЕГЭ 

53,7 40 0 40,2 34.4 45 48,3 50,3 34,4 47 0 

Средний 

показатель по 
МО 

52,1 38,6 - 45,2 38,9 40,6 45,7 42,7 30,8 44,2 0 

Региональный 

показатель по 

виду (СОШ) 

55,7 40,7 - 46,2 43,9 52,6 47,9 46,1 45,5 49,1 0 



2СИЗ год
Количество
участников
ЕГЭ

24 24 1 4 1 4 16 7 3 4 0

Средний
балл по
результатам
ЕГЭ

58,4 40,4 45 42,5 27 51,2 49,1 36,6 65,6 45 0

Средний 
показатель по 
МО

58,2 41,4 51,7 45 40,6 46,2 49,3 40,8 47,4 45,6

Региональный 
показатель по 
виду (СОШ)

60,4 48,3 67,1 48,5 51,3 61,5 56,6 50,9 59 51,5

2(>14 год
Количество
участников
ЕГЭ

29 29 2 6 2 4 29 3 1 0 0

Средний 
балл по 
результатам 
ЕГЭ

54 42 49 50 43 49 48 43,6 52 0 0

Средний 
показатель по 
МО

54,4 38,3 46,5 50,2 38,3 45,9 44 37,1 40,4

Региональный 
показатель по 
виду (СОШ)

55,2 38,4 46,7 46 39,7 57,2 46,7 39 39,5

Результаты внешнего мониторинга качества подготовки учащихся

Предметы 2011-2012 2013-2014 2014-2015
Русский язык Мин обр. Ирк. обл 

Усп. -  82% 
Кач. -  48%

Мин. обр. Ирк. обл 
Усп. - 9 3 %  

Средний багч - 34,5
математика Мин обр. Ирк. обл

Усп. -  87% 
Кач. -  21%

Мин обр. Ирк, обл 
Усп. - 7 9 %  

Средний балл -11,7

Мин обр. Ирк. обл 
Усп. —9 0 % 
Кач. - 5 1 %

Результаты самообследования (январь 2015 г.)

Предметы Кол-во уч-ся Успеваемость (%) Качество (%)
Русский язык 39 94,5 32,5
математика 41 83 34

обшествознание 38 100 71


