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Информационно - аналитические сведения
1. Общие сведения:

Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного 
муниципального образования «Хомутовская средняя общеобразовательная школа №2» 
является муниципальным учреждением, реализующим общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования. Полное 
наименование школы в соответствии с её Уставом — Муниципальное 
общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального образования 
"Хомутовская средняя общеобразовательная школа №2» №2772 от 31.12.2015г.
Тип Учреждения -казенное.
Тип образовательной организации: общеобразовательная организация.
Учредительным документом Учреждения является Устав утвержденный Постановлением 
администрации Иркутского районного муниципального образования №2772 от 31.12.2015 
г
Форма собственности: муниципальная.
Учреждение является унитарной некоммерческой организацией.
Учредителем Учреждения является Иркутское районное муниципальное образование.



Права собственника имущества и учредителя осуществляет администрация Иркутского 
районного муниципального образования.
Учреждение является Юридическим лицом, свидетельство о государственной регистрации 
предприятия, организации, учреждения, объединения №2355 от 26.11.99 г., свидетельство 
о постановке на учет в налоговом органе юридического лица серия 38 №0130989 от 
14.12.99 г.
Право оперативного управления земельным участком площадью 24281 кв.м. закреплено 
Свидетельством о праве собственностина земельный участок бессрочного пользования 
Серия 38-АД №771261 от 20.04.2012 года.
Право собственности на пользование здания по адресу Иркутская область, с. Хомутово, 
ул. Колхозная, дом 138, основание Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости №38/140/171/2017-71 от 01.02.2017 г. Кадастровый номер: 
38:06:040201:387
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» имеет печать со своим наименованием, штамп 
Имеет свой лицевой счет №03073001330 УФК по Иркутской области
Право на ведение образовательной деятельности и льготы, установлены 
законодательством Российской Федерации, закреплены бессрочным действием лицензии 
№9044 от 16.03.2016 г.
Право на выдачу документа государственного образца о соответствующем уровне 
образования подтверждено Свидетельством о государственной аккредитации №2822 от
23.03.2015 г.
Право на осуществление медицинской деятельности закреплено Лицензией № ЛО-38-01 - 
000834 от 25.07.2011 г.
Право на осуществление перевозок пассажиров автомобильным транспортом закреплено 
Лицензией №004201 от 13.04.2012 г.
Юридический адрес: 664540, Иркутская область, с. Хомутово, ул. Колхозная, дом 138 
Телефон: 694-828
Официальный сайт школы: homutovo2.ru
Платные образовательные услуги не осуществляются

В своей деятельности Учреждение руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами и иными нормативно правовыми актами Иркутской области, нормативными 
правовыми актами Иркутского районного муниципального образования, Уставом 
Иркутского районного муниципального образования, а также Уставом и локальными 
актами Учреждения

Учреждение как юридическое лицо имеет Устав, печать установленного образца, 
штамп, расчетный счет.

Отношения учреждения с воспитанниками, обучающимися и их родителями 
(лицами, их заменяющими) регулируются в порядке, установленном Уставом школы. 
Перечень образовательных программ:

- начальное общее образование;
- основное общее образование
- среднее общее образование



- дополнительное образование детей
2. Руководитель общеобразовательной организации

Директор школы Минченок Наталья Ильинична
3. Ф ормы государственно - общественного управления

Управление МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» осуществляется на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности.

Коллегиальными органами управления Учреждения являются: Управляющий 
совет, Общее собрание членов трудового коллектива, Педагогический совет, 
Методический совет, Методические объединения, Научные общества учащихся. В 
целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся по вопросам управления образовательной 
организацией и при принятии образовательной организацией локальных актов, 
затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в образовательной 
организации создаются и функционируют Общешкольный родительский комитет и 
Совет обучающихся.
4. Режим работы:

- Шестидневная рабочая неделя;
5. Контингент:
Всего 1329обучающихся:

1 уровень (НОО) - 619обучающихся;
2 уровень (ООО)-625 обучающихся
3 уровень (СОО) - 85обучающихся 

М иссия ш колы :
Создание инновационной образовательной среды, с развитой вариативностью 
образовательных услуг, широким спектром возможностей и условий самореализации 
участников образовательного процесса, побед каждого, и становления личности с 
позитивной мотивационной направленностью, установкой на успех.

Наши ценности:
РАЗВИТИЕ
АКТИВНОСТЬ
ЗДОРОВЬЕ
ВНИМАНИЕ К КЛИЕНТАМ
ИННОВАЦИИ
ТВОРЧЕСТВО
ИНФРАСТРУКТУРА
ЕДИНСТВО

На разных ступенях образования решаются разные задачи:
^  начальная ш кола(Н О О )- «Школа открытий» - первичные навыки 

самостоятельного поиска знаний;
>  основная ш кола(О О О )-« Школа успеха» - самостоятельная навигация по 

освоенным предметным знаниям при решении конкретных задач;
^  старш ая ш кола (СОО) -«Ш кола самоопределения» - применение полученных 

знаний в учебной, проектной и учебно- исследовательской деятельности на 
предпрофессиональном уровне подготовки.

Работая над темой ш колы в 2016-2017 г.г.:



«Формирование конкурентоспособного и социально-адаптированного выпускника в 
соответствии требований стандартов первого и второго поколения в условиях 
современной сельской школы».
Определена методическая тема:
«Повышение качества образования и совершенствования методического мастерства через 
системно - деятельностный подход в образовательной деятельности в соответствии 
требований стандартов второго поколения».
с целью:«Создать условия для повышения качества образования через системно - 
деятельностный подход в образовательной деятельности при формировании 
конкурентоспособного и социально-адаптированного выпускника».
В течение 2016-2017 г.г. целенаправленно решались на всех уровнях структурного 
управления организации,следующие задачи:
• выполнять ФЗ -273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., с 
учетом социального заказа общества;
• эффективно развивать высокопрофессиональный кадровый потенциал МОУ ИРМО 
«Хомутовская СОШ №2» и повышать его конкурентоспособность на муниципальном, 
региональном и всероссийском уровне.
• совершенствовать информационно -  методическое сопровождение развития 
кадрового потенциала в условиях внедрения профессионального стандарта.
• 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».
• обеспечить условия для ведения образовательного процесса в соответствии 
требований норм СанПИНа по здоровьесбережению и охране жизнедеятельности 
обучающихся.
• создать оптимальный режим использования ресурсного обеспечения для 
выполнения поставленной цели.
• совершенствовать систему комплексного планирования взаимодействия 
участников образовательного процесса в условиях перехода на стандарты второго 
поколения;
• формировать правовую культуру, гражданскую активность и духовно -  
нравственную основу личности.
• развивать индивидуальные и творческие способности обучающихся через 
внеурочную деятельность и сеть внеклассных, внешкольных развивающих центров 
творчества, способствующих выбору жизненного пути, будущей профессии.
• улучшать материально-техническую базу школы и учебных кабинетов в 
соответствии требований СанПИНа и стандартов второго поколения.
В ходе решения поставленных задач на 2016-2017 год, определены приоритеты:

• Выполнение Закона ФЗ -273«Об образовании вРоссийской Федерации» от 
29.12.2012г. участниками образовательного процесса.

• Ведение образовательного процесса в рамках правовой социализации.
• Проведение независимой оценки качества образовательной деятельности (НОКО) 

через соцопрос «Удовлетворённость системой образования в МОУ ИРМО 
«Хомутовская СОШ №2», самообследование.

• Выстраивание траектории успеха учителя и ученика через использование 
информационно-аналитической базы данных;

• Обеспечение профессионального, компетентного кадрового потенциала для 
решения поставленных задач

• Совершенствование учебной базы кабинетов и обеспечение информационными 
техническими средствами

• Привитие интереса к учению, самообразованию, самопознанию обучающихся.



• Обновление содержания образования (реализация ФГОС НОО,ООО).
• Психологическое сопровождение образовательного процесса. Ведение 

предпрофильной подготовки и профильного обучения;
• Формирование правовой культуры, гражданской активности и духовно -  

нравственное совершенствование личности
• Здоровьесбережение, здоровый образ жизни;
• Укрепление материально-технической базы школы в соответствии требований 

СанПИНа;
• Расширение сети внеурочной деятельности для развития творческих способностей 

детей.
были определены пути решения:

• совершенствование деятельности трудового коллектива и органов общественного 
самоуправления (Управляющий Совет, Общешкольный родительский комитет, 
Совет старшеклассников «Содружество» ,ДОО) в рамках правового поля .

• мониторинг образовательного процесса и внесение корректив в совершенствование 
качества ведения образовательного процесса;

• комплексное выстраивание планирования всех структурных подразделений, 
ориентированных на результат;

• взаимодействие социальных партнеров в развитии творческих способностей и 
интересов обучащихся в поселении, районе, регионе, России и международном 
уровне.

• повышение мотивации на положительную динамику траектории успеха учителя и 
ученика через использование информационной среды;

• обновление образовательных электронных и цифровых ресурсов ,оборудования в 
рамках ИКТ и информационного пространства школы, наглядных пособий для 
учебных кабинетов;

• сотрудничество семьи, школы, общественности для достижения результатов в 
образовательном процессе;

• расширение сферы социального партнёрства.
• выполнение программы «Здоровье»

В целях реализации указанных направлений в 2016-2017 учебном году были 
запланированы следующие формы методической работы:

• заседания Методического совета и ШМО;
• обмен и распространение инновационного опыта педагогов на Педагогических 

советах;
• участие в работе семинаров на разном уровне;
• самообразование педагогов;
• курсовая подготовка, аттестация, внешняя экспертиза документов;
• изучение и реализация в учебно-воспитательном процессе требований 

нормативных документов, передового педагогического опыта;
• проведение открытых уроков, мастер-классов;
• взаимопосещение уроков;
• наставничество;
• внеклассная работа;

Для выполнения Миссии школы, поставленных задач в течение 2016-2017 г.г. на 
Педагогических советах рассматривались вопросы методического направления: введения 
ФГОС на ООО и преемственности с НОО по соблюдению единых подходов к ведению 
образовательного процесса; сохранения психологического микроклимата, мотивации к 
учению и развитию личностного роста педагогов и обучающихся, а также по 
формированию УУД в НОО и ООО



1.Нормативное, организационно -  правовое обеспечение образовательной 
деятельности

1.1.Организация образовательного процесса МОУ ИРМО «Хомутовская средняя 
общеобразовательная школа №2» регламентируется учебным планом, который 
разработан на основе следующих документов:

-Закон РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273 -ФЗ (пункт 22 статья 2);
-Приказ министерства образования РФ «Об утверждении федерального компонента 

государственного стандарта начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089;

-Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении феде
рального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» от 
9 марта 2004 г. № 1312;

-приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г.
№ 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;
-СанПина 2.4.2.2821- 10 (постановление главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 № 189);
-Письмо министерства образования Иркутской области от 16.05.2011 № 55-37

2727/11 «О формировании учебных планов общеобразовательных учреждений»;
-Письмо министерства образования Иркутской области от 14.11.2011 № 55-37

8480/11 «О планировании и организации урочной и внеурочной деятельности»;
-Письмо департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 

03296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 
образования»;

-Устав МОУ ИРМО «Хомутовкой средней общеобразовательной школы №2»;
-Основная образовательная программа НОО, ООО (ФГОС). ООО (ФКГОС), СОО 

МОУ ИРМО «Хомутовской средней общеобразовательной школы №2»;
-Лицензия: регистрационный № 9044 от 16 марта 2016г.,

2. Оценка системы управления образовательной организации
Руководствуясь Федеральным Законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года, Приказом Министерства образования и науки РФ
№ 462от 14 июня 2013 года, Положением о внутришкольной системе оценки 

качества образования в МОУ ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная школа 
№2»,принятого на педагогическом совете №3 от 11января 2016 года,утвержденного 
Приказом директора №100/1 от 11 января 2016 года, Положения о самообследовании 
МОУ ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная школа №2» , принятого на 
педагогическом совете №3 от 11.01.2016 года , утвержденного приказом 100/1 от
11.01.2016 года, Приказа по школе № 166/7 от 23 марта 2017 года «О проведении 
самообследования МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» за 2016-2017 учебный год 
сделан анализ ведения качественного образовательного процесса, обеспечения 
доступности и открытости информации о деятельности организации, оценки системы 
управления, действующего в рамках Устава и нормативно- правовых документов 
организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 
процесса, трудоустройства выпускников, качества кадрового , учебно-методического, 
библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 
функционирования внутренней системы оценки качества образования в соответствие 
нормативно- правовой базы организации за 2015-2016 учебный год.В ходе



самообследования проанализировано выполнение третьего этапа реализации Программы 
развития школы «Средняя общеобразовательная школа № 2» -Школа развития», 
выполнение ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, АООП НОО и АООП ООО, Дорожной 
карты 2016-2017 учебного года, сделан анализ в соответствии с Положением о 
внутришкольной системе оценки качества образования в МОУ ИРМО «Хомутовская 
средняя общеобразовательная школа №2», принятого на педагогическом совете №3 от 
11января 2016 года,утвержденного Приказом №100/1 от 11 января 2016 года.

Существующая четырехуровневая система управления организации на основе 
распределения и согласования компетенций, полномочий, функций способствовала 
основному принципу системы управления организации -создание общественно
государственной системы управления, соответствующей гражданскому обществу и 
решению поставленных задач на 2015-2016 учебный год, которые успешно выполнены:

• созданы условия для реализации демократических форм управления;
• сформирован демократический уклад жизни между всеми участниками 

образовательного процесса, где основными ценностями считаются взаимоуважение, 
сотрудничество, коллективные формы деятельности, толерантность;

• определены обязанностей каждой структуры и приняты к исполнению правила 
внутреннего распорядка в сочетании с обеспечением прав каждого участника 
образовательного процесса;

• обеспечена доступность необходимой информации для участников 
образовательного процесса;

• созданы условия для сохранения лучших традиций школы(через работу школьного 
музея) и совершенствования режима работы инновационных процессов (через активную 
деятельность коллегиальных органов общественного управления), взаимодействия с 
образовательными организациямии центрами,учреждениями и организациями. 2016-2017 
учебный год был посвящен практической направленности:

• внедрение развивающих программ и отслеживание промежуточных результатов 
работы;

• отработка воспитательной системы с элементами самоуправления на каждом 
уровне обучения;

• апробирование вариантов индивидуальных форм обучения учащихся;
• разработка и внедрение психолого-педагогического инструментария для 

отслеживания результативности личностно-ориентированного обучения в условиях 
сельской школы;

• проведение внутренней экспертизы инновационной работы педагогов школы.
ОДНИМ ИЗ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ БЫЛО:

«НОВОМУ ПОКОЛЕНИЮ - НОВОЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ» - это переход на 
новые образовательные стандарты; совершенствование учебного процесса организации с 
учетом предпрофильной подготовки и информационно-технологического и социально
гуманитарного профильного обучения в старших классах; обновление и 
совершенствование программ обучения с учетом особенностей и перехода на новые 
образовательные стандарты МОУ ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная 
школа №2».

П оказателями 2016-2017 учебного года стали:
-рост числа учителей, прошедших повышение квалификации для работы в 

соответствии с ФГОС и ФКГОС;
-качество составленных рабочих учебных программ, соответствующих Федеральному 

государственному стандарту среднего (полного) общего образования;
-количество программ факультативных курсов, внедряемых по разным направлениям;
-рост количества обучающихся в течение учебного года (до 1329 обучающихся);
-рост количества обучающихся, имеющих и постоянно пополняющих Портфолио 

личных достижений на всех уровнях обучения;



- количественный рост занимающихся дополнительным образованием на базе МОУ 
ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная школа №2»;

-рост численности обучающихся 10-11 -х классов по программам профильного 
обучения

10 классы - 39 чел.
11 классы -  46 чел.

-рост числа педагогов, владеющих технологиями обучения на компетентностной 
основе, владеющих информационно-коммуникационными технологиями-99%, 
здоровьесберегающиетехнологии -7%, проектная технология -30%,проблемного обучения 
-40%,обогащающего и продуктивного обучения Ринзулли -1%, критического мышления - 
9%, диалоговые технологии -5%, деятельностного метода -3%,технология 
исследовательского обучения -5%.

Отмечается соответствие качества образования выпускников основной школы 
требованиям государственного стандарта основного общего образования (по данным ОГЭ, 
соответствие качества образования выпускников средней (полной) школы требованиям 
государственного стандарта по результатам ЕГЭ).

Руководствуясь Уставом МОУ ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная 
школа №2», на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, (в состав 
коллегиальных органов управления организации определены:Управляющий совет,Общее 
собрание членов трудового коллектива, Педагогический совет, Методический совет, 
школьные методические объединения, научное общество обучающихся «Поиск») в 2016
2017 учебном году, была спланирована и выполнена работа в соответствии поставленных 
задач.Организация управления выстроена на основе:

• привлечения представителей общества к управлению школой;
• создания Управляющего Совета с реальными функциями;
• создания гибкой структуры управления, определения структурных взаимосвязей, 

полномочий, четкое выполнение должностных обязанностей администрации и всех 
структурных подразделений организации, руководителей временных творческих групп;

• внедрения реализующих программ различных уровней образования, с учетом 
потребностей обучающихся;

• формирования организационной культуры школы;
• информационно-коммуникационного обеспечения деятельности педагогического и 

административного состава;
• подготовки и переподготовки управленческого персонала организации;
• в связи с принятием новой редакции Устава школы обновлена система локальных 

актов, регламентирующих образовательную деятельность;
• мониторинга качества ведения образовательной деятельности;
• создания внутришкольной системы управления качеством образования.

Поставленные задачи в прошедшем учебном году выполнены:
-создан Управляющий Совет в соответствии установленной квоте, срок его действия - 

3 года. Определены его полномочия, составлен план работы четырех комиссий, 
установлены сроки проведения заседаний и рассматриваемые вопросы:

-анализ деятельности Управляющего совета за прошедший период и задачи на новый 
учебный год;Выполнение второго этапа Программы развития школы и ООП всех уровней;

Реализация Устава школы;
Результаты ведения финансово-экономической деятельности организации;
Составление проектно-сметной документации на капитальный ремонт пожарного 

водоема;
Принятие и утверждение локальных актов организации;
Подготовка к новому учебному году.
Подготовка Обращения в законодательные и исполнительные органы власти 

района и области по строительству школы.



Проведено за прошедший год четыре заседания.
Вся работа Управляющего совета была направлена на формирование 

демократического уклада жизни школы, где основными ценностями стали: 
взаимоуважение, сотрудничество, коллективные формы деятельности, толерантность;

Рассмотрены обязанности администрации, членов трудового коллектива и Правила 
внутреннего распорядка обучающихся, договор между родителями (законными 
представителями) и организацией в сочетании с обеспечением прав каждого участника 
образовательного процесса;

Обеспечена доступность необходимой информации для всех участников 
образовательного процесса через проводимые общешкольные родительские собрания, 
школьный сайт, местные средства печати.

Результативно проводилась работа по созданию условий сохранения лучших 
традиций школы и совершенствования режима работы инновационных процессов. 
Управляющий Совет школы содействовал в течение учебного года реализации принципа 
общественного участия в управлении образовательным процессом среди родителей, 
общественных деятелей, проживающих в микрорайоне организации;

• участвовал в обсуждении качества ведения образовательного процесса, заслушивал 
директора школы по реализации ВСОКО;

• давал оценку деятельности администрации и педагогов школы по выполнению 
Федерального Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 года, достижению запланированных результатов в реализации Программы развития 
школы, ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО; АООП НОО, АООП ООО.

-вносил предложения по формированию приоритетных направлений стратегии 
развития МОУ ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная школа №2»;

-осуществлял общественный контроль за качеством образования и деятельностью 
учреждения в формах общественного наблюдения, общественной мнения (НОКО);

-делегировал председателя Управляющего совета для участия в оценке качества 
образования, в том числе в лицензировании и аккредитации организации.

В целях учета мнения обучающихся и их родителей (на основании Положения об 
общешкольном родительском комитете) создан Общешкольный родительский комитет. 
Срок его действия один год, количественный состав- пять человек.

В течение прошедшего учебного года проведено четыре общешкольных 
родительских собрания по утвержденным на начало учебного года темам. Проведено 
четыре заседания общешкольного родительского комитета где рассмотрены вопросы: 
организация питания в школе; организация подвоза детей; ведение безопасного 
образовательного процесса, обеспечение социальной поддержки малообеспеченных 
семей; поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; охраны и 
укрепления здоровья обучающихся; внесение предложений по улучшению организации 
образовательного процесса; оказанию помощи при подготовке к новому учебному году; 
охраны прав и законных интересов обучающихся; участие в общешкольных мероприятиях 
,субботниках трудовых десантах. Общешкольный родительский комитет школы 
участвовал в обсуждении ВСОКО и осуществлял общественный контроль за качеством 
образования и деятельностью учреждения в формах общественного наблюдения, сбора 
информации по выражению общественного мнения о предоставлении образовательных 
услуг МОУ ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная школа №2».

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 
повышения профессионального мастерства и творческого роста учителей и воспитателей 
в организации в течение прошедшего учебного года действовал Педагогический совет -  
коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников, где обсуждались 
вопросы:

-анализа выполнения поставленных задач за 2015-2016 учебный год и задачи на 
новый 2016-2017 учебный год.



- обсуждение и выбор вариантов содержания образования, форм, методов учебно
воспитательного процесса и способов их реализации на всех уровнях обучения;

- организация работы по повышению квалификации педагогических работников, 
развитию их творческих инициатив, утверждение плана повышения квалификации 
педагогических работников организации;

- принятие решений о проведении в данном календарном году входной,
промежуточной, итоговой аттестации;

- принятие решений о переводе обучающегося в следующий класс;
- утверждение дополнений и изменений в основные образовательные программы 

организации;
- утверждение режимов работы организации и работников коллектива;
- утверждение выбранных учебников из утвержденного федерального перечня;
- принятие решений о поощрении и награждении выпускников по итогам учебного

года.
Проведено четыре тематических педагогических совета:
1.Педсовет 30.08.2016г. «Реализация государственной политики в области

образования -  обеспечение гарантий доступного качественного образования в рамках 
нового Федерального закона Российской Федерации»-Администрация школы.

2.Педсовет 03.11.2016г. «Система работы по ликвидации неуспешности
обучающихся и повышению их учебной мотивации» зам. директора по УВР Андреева
Н.П.,зам. директора по НМР Петрова А.И.

3.Педсовет 11.01.2017г..«Система воспитательной работы с обучающимися по 
формированию сознательного отношения к учению и нравственно -  этическим нормам»- 
зам. директора по ВР Игнатьева В.А.

4.Педсовет 31.03.2017г. «Система работы учителя по результативности
использования ИКТ и обобщение опыта на различных информационных ресурсах» -зам. 
директора по ИКТ Назаров В.С.

Проведено два рабочих педагогических совета по допуску к итоговой аттестации 
обучающихся 9, 11 классов и переводу 1-8-х, 10 классов, выпуску 9, 11 классов.

5.Допуск к  ЕГЭ, ОГЭ учащ ихся 9,11 классов
- Лето-2017

6.О переводе обучающихся 1-8 ,10 классов.
- О завершении учебного года
- О ремонте школы. Выполнение Программы «ЛЕТО-2016»
- Утверждение Учебного плана.

Коллегиальный орган Общее собрание членов трудового коллектива в 2016-2017 
учебном году проводилось в начале и конце учебного года, где были рассмотрены 
вопросы:

-выполнение Коллективного договора; утверждены вносимые изменения в Положение 
об оплате труда; проведены награждения работников организации; дана информация о 
режиме работы на новый учебный год. Трудовой коллектив в составе 126 человек, в 
соответствии утвержденного штатного расписания, согласованного с начальником 
Управления образования, утвержденными должностными обязанностями, выполнялись 
без нарушения Правил внутреннего распорядка работников. Коллектив работоспособный, 
ответственный, инициативный, коммуникативный, работающий в рамках требований 
Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273- ФЗ от 29 декабря 2012 года 
Закона ФЗ «О коррупции» создал необходимые условия для качественного ведения 
образовательного процесса.

В целях учета мнения обучающихся несовершеннолетних по вопросам управления 
образовательной организацией и принятия локальных актов, защищающих интересы и 
права несовершеннолетних функционировал Совет обучающихся. Его работа 
выстраивалась в тесном контакте с администрацией МОУ ИРМО «Хомутовская средняя



общеобразовательная школа №2» в соответствии с настоящим Уставом и Положением о 
Совете обучающихся.

Руководство деятельностью Совета осуществлял председатель Совета 
обучающихся из числа старшеклассников Афанасьева Юлия, под руководством 
заместителя директора по ВР Игнатьевой В.А., педагога организатора Глобовой С.В.

В состав Совета обучающихся входили представители классных коллективов 2 и 3 
уровней образования, избираемые классным собранием при норме представительства 2 
человека от класса. Совет обучающихся был сформирован на один год,заседания Совета 
проводились согласно утвержденного плана.

Координация научно-методической деятельности проводилась Методическим 
советом под руководством заместителя директора по НМР Петровой А.И. Результативное 
руководство и управление деятельностью совета и методических объединений позволили 
поднять качественный уровень участия педагогов на разных уровнях конкурсов, 
вебинарах, форумах; повысить квалификацию и достойно пройти аттестацию в течение 
прошедшего учебного года. Инициатива и целенаправленная, исследовательская работа 
педагогов с обучающимися повысили качественный уровень выполнения конкурсных 
работ обучающихся и позволили добиться высоких результатов на различных уровнях.

О ценка результатов реализации направления 
«Совершенствование системы управления школой на основе распределения и 
согласования компетенций, полномочий, функций и ответственности органа 

управления образования и образовательного учреждения

№ структурные подразделения организации 2015-2016 2016-2017
1 Управляющий Совет (уровни 

результативности управления: 
оптимальный, допустимый, критический.)

Д Д

2 Родительский комитет школы (уровни 
результативности соуправления: 
оптимальный, допустимый, критический.)

Д Д

3 Занятость школьным самоуправлением (ДОО 
«Престиж» и ДОО «Галактика», Совет 
старшеклассников «Содружество»

80% 85%

4 Педагогические Советы (уровни 
результативности управления 
образовательным процессом: оптимальный, 
допустимый, критический.)

Д Д

5 Трудовой коллектив (уровни результативности 
соуправления: оптимальный, допустимый, 
критический.)

Д Д

6 Совещания при директоре (уровни 
результативности управления 
образовательным процессом: оптимальный, 
допустимый, критический.)

Д Д

7 Методический совет (уровни 
результативности соуправления: 
оптимальный, допустимый, критический)

Д Д

8 Методические объединения (уровни 
результативности методического 
сопровождения образовательного процесса: 
оптимальный, допустимый, критический.)

Д Д



Критерии оценки управления качеством образования в М ОУ ИРМ О 
«Хомутовская СОШ  №2» за 2016-2017 учебный год

1. Организационная структура управления, ее 
соответствие Уставу, целям и задачам МОУ 
ИРМО «Хомутовская СОШ №2»

0-2

2. Наличие органов государственно
общественного управления

2 0-2

3. Наличие перспективного планирования 2 0-2
4. Наличие утвержденных основных и 

дополнительных образовательных 
программ, соответствие их структуре, 
определенной ФГОС

2 0-2

5. Взаимодействие с общественными 
организациями и административными 
органами, другими организациями

2 0-2

6. Эффективность реализации функций управления
6.1 Мотивационно - целевая 2 0-2
6.2 Информационно - аналитическая 1 0-2
6.3 Планово- прогностическая 2 0-2
6.4 Контрольно- диагностическая 1 0-2
7 Количество административных работников, 

прошедших профессиональную 
переподготовку по дополнительному 
профессиональному образованию в области 
менеджмента (управления 
персоналом/экономики) в объеме не менее 
чем 500 часов

2 0-2

8 Соблюдение требований к ведению 
делопроизводства

2 0-2

9 Открытость и прозрачность деятельности 
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2»

2 0-2

10 Наличие системы внутреннего мониторинга 
качества образования

2 0-2

ИТОГО:
26 б. -  24 б. -  оптимальный уровень

Реализация ВСОКО осуществляется посредством существующих процедур и 
экспертной оценки качества образования:

• мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных ступенях 
обучения;

• анализом интеллектуальных и творческих достижений школьников;
• результатами паспортизации учебных кабинетов школы;
• результатами самоанализа в процессе государственной аккредитации школы;
• результатами статистических (в том числе проведенных по инициативе 

администрации и общественных органов управления школой) и социологических 
исследований;

• системой внутришкольного контроля;
• системой медицинских исследований школьников;
• системой внутришкольного исследования психологического комфорта;
• иными исследованиями по инициативе субъектов образовательного процесса.



Периодичность проведения оценки качества образования, субъекты оценочной 
деятельности, формы результатов оценивания, а также номенклатура показателей и 
параметров качества осуществлялись согласно плана работы на год.
Придание гласности результатам оценки качества образования было обеспечено путем 
предоставления информационных материалов для органов Управления образования, 
администрации, педагогических работников, образовательных учреждений, 
информирования общественности посредством докладов или публикаций, аналитических 
докладов о состоянии качества образования на областном, муниципальном уровнях и на 
уровне образовательной организации.

Доступ к получению информации в рамках ВСОКО определялся в соответствии с 
нормативными правовыми актами, регламентирующими функционирование школьной, 
муниципальной, региональной информационной системы образования.

Итоги оценки качества образования использовались для стимулирования 
обучающихся, педагогов, заместителей директора организации к достижению высоких 
результатов.

Администрация школы разместила информациюо состоянии качества образования 
и финансово-экономической деятельности на своем сайте в Интернете за 2016-2017 
учебный год.
3. Кадровое обеспечение деятельности и развитие учительского корпуса
В 2016-2017 г.г. целенаправленно велась работа по повышению квалификации 
педагогических работников, их профессионального и методического уровня, работа по 
стабильности и качеству ведения образовательного процесса, соблюдения норм и 
требования правоустанавливающих документов МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» в 
соответствие Федерального закона №273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12. 2012 года, требований стандартов, Устава школы, Коллективного договора. 
Условия,созданные для успешного прохождения аттестации педагогов позволили 
конкретизировать аналитический материал, своевременно провести методическую 
экспертизу представленных материалов, в соответствии составленного перспективного 
плана и графика подготовки и прохождения аттестация. Представленный собственный 
опыт работы аттестуемых учителей на Педсоветах и заседаниях МО, открытых уроках и 
мастер -классах подтвердили уровень заявленной категории.Проект перехода на 
профессиональный стандарт проводится в плане повышения квалификации на базе ИРО. 
Анализ динамики квалификационного уровня педагогов позволяет сделать вывод о 
наличии устойчивой тенденции к повышению профессионального уровня педагогических 
кадров. В 2016-2017 учебном году учителя: Игнатьева В.А., Демидова С.Г., Воробьёва 
Е.И., Андреева Н.П., Курьянович Н.А., Романов А.А., Пыжик Г.С., Лазарева О.В. 
успешно прошли процедуру аттестации и получили высшую категорию,
1КК -Беднарж А.П., Николаев Е.Б., Четверикова М.Ю., Давыдова Т.А., Кравченко С.А., 
Тропина А.А., Максимова Т.И., Шульга О.С., Болякова Л.А.,Самсина Е.В.
Соответствие занимаемой должности -5 педагогов -Михалёв А.С., Жмурова Е.И., 
Воронин В.М.,Крышина Е.А., Перевалова Л.А.
Итого в педколлективе 93 педагога, из них -24 -ВКК, 37 -1КК,15 -соответствие 
занимаемой должности, 4 -молодые специалисты,17 -не аттестованы (5 -педагоги 
дополнительного образования -сопровождение автобусов) .Не имеют квалификационных 
категорий прибывшие педагоги: Матвеева Г.Н, Губанова Н.А, Рабогашвиль П.С., 
Гриценок М.А., Сафонова М.А., Плотникова Т.В., Антонова М.В., находящиеся в 
декретном отпуске: Парфёнова А.Д., Андрушко М.С; (закончилось действие
квалификационной категории у Поповой И.В., Назаровой К.С. -декрет)

Общие сведения о составе и квалификации педагогических кадров 
М ОУ ИРМ О «Хомутовская СОШ  №2»



всего % к общему числу 
педагогических

Всего педагогических работников 93 100%
образование: высшее 86 92%

незаконченное высшее - -
среднее профессиональное 7 7%

квалификационные категории 
высшая: 24 26%
первая 38 41%

Почётные звания и благодарности 
Учёные звания 
(кандидат наук) 
Магистратура

21

1

7

22,6%

1%

8%
Медаль «Ветеран труда» 6 7%

Орден трудовой славы III степени 1 1%
Звание «Почетный работник общего 

образования» 11 12%

Нагрудный знак «Отличник образования, 
просвещения» 6 6%

Благодарностью 

Министерства образования России 4 4%

Г рамота Министерства образования России 12 22%
Победители национального проекта 

«Образование» 3 3%

Нагрудным знаком «Общественное признание» 3 3%
Почётной грамотой Министерства образования 

Иркутской области 11 12%

Победителей (участников) конкурса на 
соискание денежной премии Губернатора 

Иркутской области
4 4%

Почетное звание за заслуги перед Иркутским 
районом 2 2%

Почётной грамотой Управления образования 
Администрации Иркутского районного 

муниципального образования
1 1%

Почётной грамотой мэра Иркутского района 1 1%
Благодарностью Управления образования 

Администрации Иркутского районного 
муниципального образования

7 8%

Благодарностью мэра Иркутского района 7 8%
Стаж педагогов:

до 2-х лет 8 9%



от 2 до 5 лет 6 7%

5-до10 лет -6 -7% 6 7%
10 до до 20 лет 27 30%
свыше 20 лет 42 47%

Возраст педагогов
до 30 лет 20 22%

от 31 до 40 лет 21 23%
от 41 года до 50 лет 28 31%

от 51 до 55 лет 7 8%
от 56 до 60 лет 6 7%
свыше 60 лет 7 8%

средний возраст -41 год

. В коллективе мужчин -  педагогов 8 10%
женщин 81 90%
пенсионеров 21 22,5%

по возрасту -7 7 8%
по выслуге лет -14. 14 15%

Общий состав трудового коллектива в 2016 -  2017 учебном году составил 126 человек из 
них 8 -  администрация, 84- педагога, 23 -  работника технического персонала.

Прохождение курсовой подготовки педагогических кадров в 2016 -2017году 
М ОУ ИРМ О «Хомутовская СОШ  №2»

25 педагогов прошли КПК по ФГОС;10-КПК по предметному содержанию,4 -ИКТ, 1-по 
классному руководству, 3-е по «Охране труда и технике безопасности» - всего 43чел. - 
44% (без учёта вебинаров по 4ч., 2ч.)

ФИО предмет

КУРСЫ БЮДЖЕТНЫЕ количество 
часов/очные, дистанционные

КУРСЫ ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ 
количество часов / очные, 
дистанционные

по
специально
сти

ИКТ другие по
специальности

ИКТ другие

Минченок
Наталья
Ильинична

Директор
школы

Охрана
труда(б),
2016

Оформление 
договоров по 
поставкам 
(вне/б);



25 педагогов
школы на базе 
МОУ ИРМО 
«ХСОШ №2»: 
Петрова А.И, 
ЮмашеваД.ВШах 
ранова С.П., 
Фрига
О.Н.,Сырова тская
Е.В.,Стрекаловска
я Е.Г,Семенцова
А.М., СафоноваМ
А Самсина Е.В.,
Плотникова ТВ,
Пинигина
С.А.,Шульга
О.С.,Петрова
М.А.,Перевалова
Л.А.,Парфёнова
ЛГ, Медведева
Л.П, Крышина
Е.А.,Кравченко
СА.,Игнатьева
ВюА.Болякова
Л.А.,Беднарж
А.П.,Барышева
Е.Б.,Александрова
И.А.,Бронникова
Л.Е,Жарикова Е.В.

«Современные
подходы к
организации
образовательног
о процесса в
условиях
стандартизации»
совместно с
кафедрой
«Оценка
качества
персонала»
ИИРО, 36ч.,
ноябрь 2016г

Астафьева
Анастасия
Александровна

биология «Организация и 
руководство 
учебно -  
исследовательск 
ими проектами 
учащихся по 
предмету 
«Биология» в 
рамках 
реализации 
ФГОС»72ч.ООО 
Учебный центр 
«Профессионал» 
г .Москва.

"Создание
текстовых
документов
с
использова
нием
информаци
онно-
коммуникац 
ионных 
технологий 
(ИКТ) в 
соответстви 
и с 
действующ 
ими
образовател 
ьными 
стандартам 
и (ФГОС). 
Microsoft"

Курьянович
Наталья
Александровна

английский
язык

"Создание
текстовых
документов
с
использова 
нием ИКТ в 
соответстви 
и с 
действующ 
ими
образовател



ьными 
стандартам 
и (ФГОС). 
Microsoft

Максимова
Татьяна
Ильинична

математика «Создание
текстовых
документов
с
использова 
нием ИКТ в 
соответстви 
и с 
действующ 
ими
образовател
ьными
стандартам
и
(ФГОС).Мс
rosoft Office
Word»;«Соз
дание
табличных
документов
с
использова 
нием ИКТ в 
соответстви 
и с 
действующ 
ими
образовател
ьными
стандартам
и
(ФГОС).Мс 
rosoft Office 
Excel»; 
«Создание 
презентаци 
й для 
проведения 
медиа
занятий с 
использова 
нием ИКТ 
в
соответстви 
и с 
действующ 
ими
образовател
ьными
стандартам
и
(ФГОС).Мс 
rosoft Office 
PowerPoint»

Игнатьева
Валентина
Александровна

математика,
зам.
директора по 
ВР

«Методичес
кое
сопровожде
ние
воспитатель

« Организация 
исследовательс 
кой
деятельности
обучающихся

«Создание
табличных
документов
с
использова



ной работы 
образовател 
ьной
организаци 
и в
условиях
реализации
ФГОС»
ИИРО,76ч.

по математике 
в условиях 
перехода на 
ФГОС второго 
поколения» 8 
часов

нием ИКТ в 
соответстви 
и с 
действующ 
ими
образовател
ьными
стандартам
и
(ФГОС).Мс
rosoft
OfficeExcel
«Создание
презентаци
й для
проведения
медиа
занятий с
использова
нием ИКТ в
соответстви
и с
действующ
ими
образовател
ьными
стандартам
и
(ФГОС).Мс
rosoftOffice
PowerPoint»

Воробьёва Елена 
Ивановна

«Организация
исследовательс
кой
деятельности 
обучающихся 
по математике 
в условиях 
перехода на 
ФГОС второго 
поколения»
8 часов

«Создание
табличных
документов
с
использова 
нием ИКТ в 
соответстви 
и с 
действующ 
ими
образовател
ьными
стандартам
и
(ФГОС).Mic
rosoftOffice
Excel»;
«Создание
презентаци
й для
проведения
медиа
занятий с
использова
нием ИКТ в
соответстви
и с
действующ
ими
образовател
ьными
стандартам



и
(ФГОС).Mic
rosoftOffice
PowerPoint»

Лазарева Ольга 
Валерьевна.

русский язык 
и литература

22.02.2017г
ГАУ ДПО
«Институт
развития
образования
Иркутской
области»
«Технологи
я проверки
тестовых
заданий с
развёрнуты
м ответом.
Эксперт
ГИА»
(ОГЭ,ЕГЭ).
24 часа.

Ершова Тамара 
Андреевна

русский язык 
и литература

2016 год,
«Активные
методы
обучения», 20 
часов, АНО 
ДПО
«Инновационны
й
образовательный
центр
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Мой
университет»;

2016
год,
«Классн
ое
руковод 
ство по 
ФГОС», 
180 
часов 
АНО 
ДПО

Коврига Вероника 
Миколо

учитель
начальных
классов,
зам.
директора по 
УВРНОО

«Преподава
ние основ
религиовед
ческих
знаний в
образовател
ьных
организация 
х» модуль « 
Преподаван 
ие ОРКСЭ в 
рамках 
реализации 
НОО» -.72ч. 
ИИРО

Пилипчак Наталья 
Геннадьевна

учитель
начальныхкл
ассов

«Преподава
ние основ
религиовед
ческих
знаний в
образовател
ьных
организация 
х» модуль «



Преподаван 
ие ОРКСЭ в 
рамках 
реализации 
НОО» -.72ч. 
ИИРО

Игнатьева Наталья 
Александровна

педагог - 
психолог

«
Проектиро -
вание
службы
школьной
медиации в
образовател
ьной
организаци
и»
72ч. ИИРО

Парфенова Лариса 
Геннадьевна

физическая
культура

ОГБПОУт 
УОР г. 
Ангарск 
«Подготовк 
а
спортивных
судей
главной
судейской
коллегии и
судейских
бригад
физкультур
ных и
спортивных
мероприяти
й ВФСК
«ГТО»» -16
часов

Николаев Евгений 
Борисович

физическая
культура

ОГБПОУт 
УОР г. 
Ангарск 
«Подготовк 
а
спортивных
судей
главной
судейской
коллегии и
судейских
бригад
физкультур
ных и
спортивных 
мероприяти 
й ВФСК 
«ГТО»» -16 
часов

«Новые
ИКТ
компетентн
ости
педагога»
72ч, АПК м
ППРО,
г.Москва
(дистанцио
нно)

Пинигина
Светлана
Александровна

учитель
технологии
(девочки)

«Совершенс
твование
содержания
и методики
преподаван
ия



предметной 
области 
«Технологи 
я» в
условиях 
введения 
ФГОС 
общего 
образования 
» 108ч.ГАУ 
ДПО ИО 
«РЦМРПО»

Плотникова
Татьяна
Викторовна

учитель
английского
языка

«Проблемы 
и пути 
реализации 
языкового 
образования 
в свете 
ФГОС» 
ИИРО , 72ч

Горбунова
Надежда
Сергеевна

учитель
биологии,
доп.
образования
(СЮН)

Курсы
профессиональн
ой
переподготовки 
по программе 
«Основы 
педагогической 
деятельности» 
300ч. ИИРО

Програм
ма
«Обучен
ие
приемам
и
методам
оказания
первой
помощи
пострада
вшим»Ч
ОУ ДПО
«Байкал
ьский
центр
образова
ния» 18ч

Парфёнова Елена 
Александровна

учитель
химии

«Современн
ые
информаци
онные
технологии
в
образовател
ьном
процессе в 
условиях 
реализации 
ФГОС», 72 
часа.

Болякова
Людмила
Александровна

учитель
географии,
ОБЖ

1. «Содержание и
технологии
школьного
географического
образования в
условиях
реализации
ФГОС», июль
2016Учебный
центр
«Профессионал»

Использова
ние
информаци
онно-
коммуникат
ивных
технологий
(ИКТ)
согласно
действующ
им
образовател



72ч. 2. «Совершен 
ствование 
профессиональн 
ой
компетентности
учителя
географии с 
учетом ФГОС. 
Региональный 
компонент», 
ноябрь 2016,
36ч, ИИРО

стандартам
(ФГОС)
MicrosoftWi
ndows 10»,
февраль
2017г.Всеро
ссийский
образовател
ьный сайт
«Портал
педагога»
26ч.

Пыжик Галина 
Степановна

учитель
физики

Информаци
онные и
коммуникац
ионные
технологии
в
образовани
и.
Открытый 
онлайн курс 
«Новые 
ИКТ -
компетентн 
ости
педагога»М
осква,
23.09.2016

Александрова
Ирина
Александровна

учитель
технологии
(девочки0

«Основы 
компьютерной 
грамотности 
педагогов» 2016г 
ЦДО «Прояви 
себя», г. Томск, 
108ч.

33 педагога прошли КПК по ФГОС;10-КПК по предметному содержанию,16 -ИКТ, 1-по 
классному руководству, 3-е по «Охране труда и технике безопасности»,1- переподготовку 
по биологии(300ч),1-по оказанию медицинской помощи - всего 53чел. - 57% (без учёта 
вебинаров по 4ч., 2ч.) за счёт бюджетных и внебюджетных средств, что положительно 
сказалось на результатах качественного ведения образовательного процесса.

Педагоги школы демонстрируют свои достижения профессиональной 
педагогической деятельности в ходе конкурсов, смотров, фестивалей, 
соревнований, предъявляя результаты своей работы с учениками, совместной 
работы с родителями местному сообществу.

4.Оценка содержания и качества подготовки обучающихся на 1 уровне
Результаты лицензирования и государственной аккредитации в 2015 году подтвердили 
соответствие содержания и качества подготовки обучающихся МОУ ИРМО «Хомутовская 
СОШ №2», реализующей основную образовательную программу начального общего 
образования , соответствующую федеральному государственному образовательному 
стандарту. Проведена внешняя экспертиза содержания образовательной программы и 
условий ее реализации:



Значения, устанавливаю щ ие соответствие 
содержания и качества подготовки требованиям 
ФГОС

О ценка соответствия 
требованиям: 
соответствует/не 
соответствует

Основная образовательная программа
1. Соответствие структуры основной 
образовательной программы требованиям ФГОС

соответствует

2. Соответствие содержания основной образовательной программы НОО 
требованиям ФГОС НОО
Целевой раздел соответствует
Содержательный раздел соответствует
Организационный раздел соответствует
3. Полнота реализации ООП НОО
Реализация в полном объеме программ учебных 
предметов, курсов

реализуется 
в полном объеме

Реализация в полном объеме программ внеурочной 
деятельности

соответствует

Реализация программы формирования УУД соответствует
Реализация программы духовно-нравственного 
развития, воспитания учащихся

соответствует

Реализация программы формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни

соответствует

Реализация программы коррекционной работы соответствует
Наличие и реализация индивидуальных 
образовательных маршрутов (индивидуальных учебных 
планов) с учетом возможностей и потребностей 
учащихся

соответствует

4. Соответствие условий реализации ООП НОО требованиям ФГОС НОО
Наличие сетевого графика (дорожной карты), 
осуществление контроля за состоянием системы 
условий реализации ООП НОО

да

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
реализации ООП НОО

соответствует

Информационно-образовательная среда соответствует
Материально-технические условия соответствуют
Кадровые условия соответствуют
Психолого-педагогические условия соответствуют

II. Результаты  экспертизы соответствия качества подготовки обучающихся
ФГОС НОО

Значения, устанавливаю щ ие соответствие качества 
подготовки учащ ихся требованиям ФГОС

Ф актические значения 
(успеваемость/ 
качество в %)

Положительные результаты итоговой аттестации 
обучающихся за предшествующий учебный год

100/52,8

Личностные результаты обучающихся соответствуют
Метапредметные результаты соответствуют

Предметные результаты:
математика
русский язык

92,3/61,5
90,6/64,5



Результаты мониторинговых исследований:
математика 96,4/63,6
русский язык 98/78,9

В соответствии со ст.12 п.7 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» в 
Муниципальном общеобразовательном учреждении Иркутского районного 
муниципального образования «Хомутовская средняя общеобразовательная школа №2» 
(далее МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2») разработана и успешно
реализуется основная образовательная программа начального общего образования (далее 
ООП НОО). Программа рассмотрена на Педагогическом совете школы (Протокол №1 от
30.08.2016 года) и утверждена приказом директора школы №284/3 от 01.09.2016 года. 
ООП НОО школы содержит целевой, содержательный и организационный разделы, 
структура и содержание которых полностью соответствуют требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта (далее ФГОС). Каждый из разделов 
программы включает все составляющие его компоненты. Содержательный раздел 
представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 
самостоятельным звеном, обеспечивающим определенное направление деятельности 
общеобразовательного учреждения на уровне начального общего образования.
В пояснительной записке отражены основные аспекты, определяющие общее значение 
реализации ООП НОО, обоснован выбор системы учебников «Школа России» и учебно - 
методического комплекта «Планета знаний».

Содержание планируемых результатов правильно определяет конкретизированную 
систему требований ФГОС и систему достижений планируемых результатов в 
соответствии с каждым из требований. В структуре планируемых результатов по каждому 
предмету выделяются уровни описания, характеризующие:

- систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. 
Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 
блоках «Ученик научится» к каждому разделу программы.

- систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 
углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего 
изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 
приводятся в блоках «Ученик получит возможность научиться».

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования в МОУ 
ИРМО «Хомутовская СОШ №2» разработана система оценки, ориентированная на 
выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 
подготовки выпускников на ступени начального общего образования. Определены 
объекты оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. В процессе 
оценивания деятельности школьников используются разнообразные методы и формы, 
взаимно дополняющие друг друга: стандартизированные письменные и устные
работы, проекты, творческие и исследовательские работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения и др. Используются пятибалльная и накопительная системы оценки 
(Портфолио ученика). Как положительный аспект аналитической и оценочной 
деятельности образовательного учреждения является формирование Портфолио 
учителя(Разработаны и утверждены соответствующие Положения о 
Портфолио).Содержательный раздел основной образовательной программы начального 
общего образования школы представлен в полном объеме. Программы формирования



универсальных учебных действий, духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся, формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни, коррекционной работы разработаны в соответствии с требованиями ФГОС 
и учетом направлений деятельности общеобразовательного учреждения.

Разработана и утверждена программа мониторинга сформированности 
универсальных учебных действий, целью которой является получение объективной 
информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных 
действий у младших школьников. Педагогами школы ведутся мониторинговые 
исследования классных коллективов согласно «Примерной циклограммы мероприятий 
мониторинга уровня сформированности универсальных учебных действий на I ступени».

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 УУД.

По результатам комплексных работ и текущего оценивания коммуникативных 
умений (методом наблюдения) педагогами начальной школы заполняются «Карта 
успешности обучения» (маршрутные листы) и «Карта формирования УУД».

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на
основании базовых национальных ценностей по следующим направлениям:

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека;

- воспитание нравственных чувств и этического сознания;
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
- формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу

жизни;
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях.
По каждому их направлений запланированы и проводятся мероприятия на разных 

уровнях (классные, общешкольные, муниципальные), имеют разные виды и формы. 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.

Рабочие программы педагогов по учебным предметам, курсам, предметам 
внеурочной деятельности представлены к экспертизе в полном объеме. Все программы 
соответствуют требованиям ФГОС.

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 полный банк 
данных достижений учащихся.

Образовательный процесс в МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии 
с АООП НОО УО и АООП НОО ЗПР. Адаптированная общеобразовательная программа



муниципального образовательного учреждения Иркутского районного муниципального 
образования «Хомутовская средняя общеобразовательная школа №2» направлена на 
предоставление равных возможностей получения образования для всех категорий 
обучающихся. Формирование целостной системы «сопровождения» каждого учащегося 
школы, направленное на решение образовательных задач, повышение эффективности 
качества обучения и воспитания, развитие жизненной компетенции детей с 
ограниченными возможностями. Цель реализации АООП НОО МОУ ИРМО 
«Хомутовская СОШ №2» обучающихся с ЗПР- обеспечение выполнения требований 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.

Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в 
общеобразовательных классах по программе специального коррекционного вида в 
соответствии с Положением (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 Положению об оценивании 
учащихся специального коррекционного обучения (приказ № 255/16 от30.08.2013г). 
Работа по реализации программы осуществлялась в соответствии с планом по
направлениям: диагностическая работа, консультативная и информационно
просветительская работа.

Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития личности, 
согласно ФГОС: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, в различных формах ее
организации -  кружки, секции, подготовка к олимпиадам и конференциям,
проектная деятельность и др., а также проведение тематических классных, школьных, 
внешкольных мероприятий.

Реализация программ внеурочной деятельности, духовно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся, формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни осуществляется в постоянном взаимодействии и тесном 
сотрудничестве с семьями обучающихся, и ссоциальными партнерами школы: МУК КСК 
«Районная библиотека», «Сельская библиотека», «Дом культуры», «Спорткомплекс», 
МОУ ДОД «Хомутовская детская музыкальная школа», ДОУ ИРМО «Хомутовский 
детский сад №2» .

Методическая работа на уровне начального общего образования реализуется через 
единую методическую тему «Создание условий образовательного процесса, 
ориентированного на качественное обучение и воспитание детей разных образовательных 
возможностей и способностей в рамках реализации ФГОС НОО» в соответствии с темой 
четко и грамотно сформулированы цели и задачи научно-методической деятельности 
методического объединения учителей начального общего образования. Выбранные 
педагогами темы для самообразования логично соотносятся с направлениями и планом 
методической работы школы, который составлен на основе проблемно-ориентированного 
анализа деятельности методического объединения.Анализ плана методической работы 
школы показал, что педагогический коллектив в качестве основных направлений 
деятельности определяет организацию и координацию работы по обеспечению условий



непрерывного профессионального мастерства учителя, стимулирование инициативы 
педагогического коллектива.Результативность деятельности коллектива отражается в 
карте инициативности методического объединения.

С целью правильного и глубокого понимания педагогами содержания и
условий реализации ООП НОО МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» на
уровне начального общего образования разработан методический конструктор, 
являющийся необходимым рабочим документом для каждого учителя.

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. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
использована на введение предметов: «Информатика», «Удивительный мир слов», «Моя 
первая экология», обеспечивающих интересы и запросы учащихся и их родителей. 
(Положение об изучении образовательных потребностей и запросов обучающихся и их 
родителей МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2», приказ №256/4 от 31.08.2013г)

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 № 10 от 01.09.2016). 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.

С целью обеспечения условий реализации ООП НОО в школе разработана и 
утверждена дорожная карта (приказ № 209/1 от 29.04.2016), включающая мероприятия по 
формированию и развитию нормативно-правовой, организационно-управленческой, 
кадровой, информационно-методической, материально-технической баз учреждения. 
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 обеспечение образовательного процесса начального общего 
образования соответствуют требованиям ФГОС. Уровень обеспеченности учебной и 
учебно-методической литературой составляет 100%. 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.

Информационно-образовательная среда МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» 
обеспечивает свободный доступ педагогических работников к информационно
телекоммуникационной сети Интернет. Дистанционное взаимодействие участников 
образовательного процесса обеспечивается посредством сайта школы. В кабинетах 
начальной школы имеется информационное оборудование, применяемое в учебном 
процессе -  6 стационарных компьютеров, 2 ноутбука, 4 комплекта
многофункционального оборудования, 2 цветных принтера, 8 проекторов. Выход в



интернет имеется во всех кабинетах начальной школы, одна интерактивная доска, в 
одном из кабинетов начальных классов 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.

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 
образования соответствует региональным требованиям в части укомплектованности
штата педагогических работников (100%), и в части повышения квалификации в течение 

и в части повышения квалификации в течение 5 лет (100%). Высшее 
профессиональное образование имеют 28 педагогов (82%). Квалификационные категории 
(первая и высшая) имеют 20 учителей (59%), имеют почетные звания 6 человек. 
Педагоги школы принимают участие в мероприятиях и конкурсах разного уровня, 14 
педагогов имеют публикации, 8 из них печатают свои работы на региональных и 
всероссийских образовательных сайтах и интернет-порталах.
С целью выявления степени удовлетворенности качеством образовательных услуг 
проведено анкетирование родителей (охвачено 50% от их общего числа), обучающихся 
(45%). Результаты по каждой из категорий респондентов показали достаточно высокий 
уровень удовлетворенности, коэффициент удовлетворенности родителей составляет -  
89%, обучающихся -  91%.

Общие выводы:
1. Содержание образования в Муниципальном общеобразовательном учреждении 

Иркутского районного муниципального образования «Хомутовская средняя 
общеобразовательная школа №2»по образовательной программе начального общего 
образования соответствует федеральному государственному образовательному 
стандарту.

2. Качество подготовки учащихся по образовательной программе начального общего 
образования соответствует федеральному государственному образовательному 
стандарту.

О ценка содержания и качества подготовки обучающихсяв
2016-2017 учебном году

В соответствии ООП НОО , Программы развития школы , на 2016-2017 учебный год 
рассмотрен в феврале 2016 года проект Учебного плана на заседании МО начальных 
классов. Скорректированный Учебный план рассмотрен и утвержден на Педсовете №1 от
30.08.2016 года, принят к исполнению с 01.09.2016 года.

Учебный план для 1 - 4 классов начального общего образования состоит из двух 
частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений.

Обязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования и учебное время, отводимое на их изучение 
по классам обучения.

В Учебном плане МОУ ИРМО «Хомутовская средняя общеобразовательная 
школа №2» сохраняется полнота учебного плана, номенклатура обязательных областей 
и образовательных компонентов, также сохраняется базисное количество часов на 
обязательные образовательные области.



Часть Учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
использована на изучение учебного предмета «Информатика», для соблюдения 
преемственности между Учебным планом 2015-2016 и 2016-2017. учебного года.

Учитывая запрос обучающихся и их законных представителей по освоению 
различных образовательных областей, часть формируемая участниками 
образовательных отношений в 2016-2017 учебном году была представлена следующими 
курсами по выбору:
1. Образовательная область «Математика и информатика»:
Развитие познавательных способностей - 2 классы;
2. Образовательная область «Естествознание»

Моя первая экология - 3 класс;
3. Образовательная область «Филология»

Занимательный русский язык - 2 классы;
Удивительный мир слов -  3-4 классы

Основная образовательная программа начального общего образования, 
реализуется через УМК «Школа России» в 15 -ти классах, УМК «Планета знаний» в 6- 
ти классах.

Экспертиза содержания образовательной программы и условий ее реализации 
Экспертиза содержания образовательной программы и условий ее реализации 
___________________________ООП ООО 2016 -2017 год__________________________

Значения, устанавливаю щ ие соответствие 
содержания и качества подготовки требованиям 
Ф КГОС

О ценка соответствия 
требованиям: 
соответствует/ 
не соответствует

Основная образовательная программа
1. Соответствие структуры основной 
образовательной программы требованиям 
п.9 статьи 2Федерального закона № 273-ФЗ 
«Об образовании в РФ»

соответствует

2. Соответствие содержания основной образовательной программы ООО 
требованиям Ф КГОС
Анализ содержания ООП ООО:
а) учебный план
б) календарный учебный график
в) рабочие программы учебных предметов, курсов, 
дисциплин (модулей)
г) оценочные и методические материалы
д) формы аттестации (организация промежуточной 
аттестации)

соответствует

3. Полнота реализации ООП ООО
Обеспеченность учебного плана программами учебных 

предметов, курсов в полном объеме
соответствует

Наличие и реализация индивидуальных 
образовательных маршрутов (индивидуальных учебных 
планов) с учетом возможностей и потребностей 
учащихся

соответствует

Реализация ООП ООО посредством сетевых форм; 
использование различных образовательных технологий, 
в том числе дистанционных образовательных

соответствует



технологий, электронного обучения
4. Соответствие условий реализации ООП ООО требованиям Ф КГОС
Наличие сетевого графика (дорожной карты), 
осуществление контроля за состоянием системы 
условий реализации ООП ООО

соответствует

Учебно-методическое и информационное обеспечение 
реализации ООП ООО

соответствует

Информационно-образовательная среда соответствует
Материально-технические условия соответствуют
Кадровые условия соответствуют
Психолого-педагогические условия соответствуют

II. Результаты  экспертизы соответствия качества подготовки обучающихся 
Ф КГОС ООО (заполняется приложение)____________ _______________________________

Значения, устанавливаю щ ие соответствие качества 
подготовки учащ ихся требованиям Ф КГОС

Ф актические значения 
(успеваемость/качество в %)

Положительные результаты государственной итоговой 
аттестации обучающихся за два учебных года

Русский язык:
2015-2016 -  100/60,7
2016-2017 - 100/50,6

Математика
2015-2016 -  100/53,8
2016-2017 - 100/54,2

Предметные результаты: 
математика

русский язык

85,2 / 52,2 

98,5 / 84

На основании п.9 статьи 2Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 
в школе разработана основная образовательная программа основного общего образования. 
Программа рассмотрена на педагогическом совете от 30.08.2014 г. протокол №1, 
утверждена приказом директора от 01.09.2014 г. №1/1.

Программа включает в себя целевой, содержательный и организационный 
разделы. В программе отражена миссия школы, сформулирована модель выпускника, 
обозначены планируемые результаты, организационно-педагогические условия. 
Приводится система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП.

Учебный план МОУ ИРМО «ХомутовскаяСОШ №2»(утвержден приказом 
директора от 30.08.2014 г. № 325) является частью основной образовательной программы 
школы и обеспечивает условия для получения полноценного образования и развития 
каждому учащемуся школы.

На основании п.9 статьи 2 Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», 
в школе разработана основная образовательная программа основного общего 
образования. Программа рассмотрена на педагогическом совете от 30.08.2014 г. протокол 
№1, утверждена приказом директора от 01.09.2014 г. №1/1.

Программа включает в себя целевой, содержательный и организационный 
разделы. В программе отражена миссия школы, сформулирована модель выпускника, 
обозначены планируемые результаты, организационно-педагогические условия. 
Приводится система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП.

Учебный план МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» (утвержден приказом директора 
от 30.08.2014 г. № 325) является частью основной образовательной программы школы и



обеспечивает условия для получения полноценного образования и развития каждому 
обучающемуся школы.

Учебный план составлен в соответствии с приказом Министерства образования и 
науки РФ от 09.03.2004 N 1312 (ред. от 01.02.2012) «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования», с 
РУП для ОУ Иркутской области, утвержденным распоряжением министерством 
образования Иркутской области от 12.08.2011 № 920-мр.Учебный план сбалансирован 
относительно инвариантной и вариативной части; номенклатура обязательных областей и 
образовательных компонентов, базисное количество часов в федеральном и региональном 
компонентах, а также предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка соответствуют 
РУП. Компонент образовательной организации направлен на расширение и углубление 
базовых знаний и развития индивидуальных способностей обучающихся, включает курсы 
для углубления знаний учащихся по основным предметам («Функции и графики», 
«Основы русской словесности», «Основы риторики»), курсы краеведческой 
направленности («Байкаловедение», «Иркутсковедение»), курсы для социализации 
обучающихся («Человек и профессия», «Информационная и профориентационная 
работа»).При формировании учебного плана учитываются образовательные потребности 
и запросы учащихся, их родителей (законных представителей).

Представлены рабочие программы педагогов, созданные на основе школьного 
Положения о рабочей программе, рассмотренного на педагогическом совете от 30.08.2014 
г. протокол №1, утвержденного приказом директора от 01.09.2014 г. №1/1. Экспертиза 
представленных документов показала, что:

• рабочие программы разработаны по всем предметам учебного плана, структура 
программ соответствуют школьному Положению о рабочей программе;

• содержание рабочих программ соответствует примерным (авторским) 
программам учебных предметов;

• рабочие программы утверждены в соответствующем порядке (приказ от 
30.08.2014г. №325).

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации обучающихся 
регламентируется следующими локальными актами: Положение о системе оценок, 
формах и порядке промежуточной аттестации обучающихся (утверждено приказом 
директора от 31.08.2013 г. №256), Положение о школьной системе оценки качества 
образования МОУ ИРМО «ХомутовскаяСОШ№2» (утверждено приказом директора от 
31.84.2034 г. №256).

Учебный план реализуется согласно расписанию занятий в полном объеме, все 
учебные предметы и факультативные курсы, заявленные в учебном плане, включены в 
расписание. Выполнение учебного плана подтверждено записями в классных журналах и 
журналах факультативных курсов. Записи в журналах соответствуют учебному плану, 
рабочей программе и расписанию. Обучающиеся5-9 классов занимаются по 
шестидневной учебной неделе. Расписание учебных и внеурочных занятий утверждено 
директором образовательного учреждения. Учебная нагрузка не превышает допустимые 
гигиенические и установленные нормативные требования. Обучение организовано в две 
смены. Организация учебно-воспитательного процесса соответствует нормам СанПиН 
2.4.2.2821-10, за исключением того, что учащиеся 5-х классов обучаются во вторую 
смену, что является нарушением пункта 10.4 СанПиН.

Практическая часть программ по химии, физике, информатике и ИКТ, биологии, 
географии выполняется в полном объеме.

Обеспеченность учебного плана программами учебных предметов, курсов 
соответствует региональным требованиям к программному обеспечению.

В МОУ ИРМО «ХомутовскаяСОШ №2» для учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья с целью создания условий, адекватных их особенностям,



организовано обучениес интеграцией в образовательную среду. Организация 
интегрированного обучения осуществляется на основании рекомендаций психолого- 
медико-педагогической комиссии (ПМПК), протокола ПМПК, заявления родителей 
(законных представителей), подтверждается локальными актами образовательного 
учреждения. В школе действует Положение об организации обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья по специальным (коррекционным) программам 
VIII вида, утвержденное приказом директора от 30.08.2013 г. №255/16. Учебный план 
составлен в соответствии с региональным примерным (базисным) учебным планом 
специальных (коррекционных) классов общеобразовательных учреждений Иркутской 
области для детей с ограниченными возможностями здоровья. Гигиенические условия 
обучения школьников соответствуют требованиям ФКГОС. Образовательный процесс 
организуется по программам специального (коррекционного) образовательного 
учреждения, имеются рабочие программы по всем предметам, ведутся отдельные 
журналы, организованы занятия психолога и социального педагога.Комплексное 
психолого-педагогическое сопровождение учащихся с отклонениями в развитии 
осуществляется на основе Программы коррекционной работы в школе, целью которой 
являетсясоздание специальных психолого-педагогических условий для оказания помощи 
детям, имеющим проблемы в психическом развитии и обучении.

Реализация образовательных программ дополнительного образования 
осуществляетсяпо пяти направлениям (духовно-нравственное, общекультурное, 
общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное), всего действует 10 
детских объединений.

При этом организовано сетевое взаимодействие с МОУ ИРМО ДОД«Центр 
развития творчества детей и юношей» (договор о сотрудничестве от 01.06.2011 г.), с МОУ 
ДОД ИРМО «Станция юных натуралистов» (договор о сотрудничестве от 15.01.2009 г.), с 
МУК «Культурно-спортивный комплекс» ХомутовскогоМО (договор о сотрудничестве от 
01.01.2014 г.).

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.В школе реализуется подпрограмма «Одаренные дети»(утверждена приказом 
директора школы от 15.11.2013 г. № 90/1), действует научно-информационный центр 
«Поиск», работа которого строится в соответствии с Положением «О школьном научно
информационном центре «Поиск»» (утверждено приказом директора школыот31.08.2012 
г. № 93). Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей, 
проводится диагностика, консультации для педагогов и родителей. Имеется банк данных 
достижений учащихся.

Для проведения экспертизы условий реализации образовательной программы 
основного общего образования общеобразовательным учреждением представлена 
дорожная карта по реализацииООП ООО. В ней обозначены организационные условия, 
информационное и методическое обеспечение, кадровые, материально-технические 
иучебно-методическиеусловия.Определены мероприятия и сроки их реализации, 
разработан план и график внутришкольного контроля.

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует 
требованиями ФКГОС, используемые учебно-методические комплексы входят в 
федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях. Учащиеся обеспечены 
учебной литературой за счет школьной библиотеки на 99%. В библиотечно
информационном центре созданамедиатека с цифровыми образовательными ресурсами по 
всем учебным предметам. Фонд дополнительной литературы включает в себя 
отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную литературу,



научно-популярную литературу, справочно-библиографические издания, собрание 
словарей.

Информационно-образовательная среда МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» 
обеспечивает выполнение требований ФКГОС. В образовательном процессе используются 
49 компьютеров, 21 мультимедийная установка, достаточное количество принтеров, 
имеется 21 автоматизированное рабочее место для учителя. В соответствии со ст. 29 ФЗ 
«Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.216г.)для обеспечения открытости и 
доступности информации об образовательном учреждении, для освещения его 
деятельности в сети «Интернет» создан школьный сайт (http://homutovo2.ucoz.ru). В 
школе имеется локальная сеть, обучающиеся и педагогиимеют свободный доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».Дистанционное взаимодействие 
участников образовательного процесса обеспечивается посредством электронной почты и 
сайта школы. Педагоги школы обучаются дистанционно на курсах повышения 
квалификации, участвуют в интернет-конференциях, вебинарах.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса соответствуют 
требованиям приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 4 
октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным 
учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 
учебных помещений».В школе оборудованы учебные кабинеты по всем предметам 
учебного плана, содержащие учебные, дидактические, методические, наглядные пособия, 
технические средства обучения. В кабинетах географии, биологии, химии, физики имеется 
необходимое оборудование для выполнения практических и лабораторных работ, 
мастерские оснащены необходимым оборудованием и комплектами инструментов для 
проведения столярных и слесарных, швейных и кулинарных работ.Имеется оснащенный 
спортивный зал.Учреждение обеспечено транспортными средствами для перевозки детей, 
имеются пять школьных автобуса.

Анализ штатного расписания, расстановки кадров, тарификационной ведомости 
показал, что укомплектованность кадрами составляет 99%, педагогов с высшим 
образованием -  86 -92%, с первой и высшей квалификационными категориями -  67%. Все 
педагоги прошли повышение квалификации за последние три года. Базовое образование 
преподавателей соответствует профилю преподаваемых дисциплин

Психолого-педагогические условия реализации ООП основного общего 
образования соответствуют требованиям ФКГОС. В школе организована работа 
социально-психологической службы, в которую входят два педагога-психолога, два 
социальных педагога, два логопеда. Психолого-педагогическое сопровождение 
осуществляется на индивидуальном уровне и уровне класса. Отмечается вариативность 
используемых форм работы: профилактика, диагностика, консультирование,
коррекционная работа, развивающая работа, профориентационная работа.

Качество подготовки учащихся по основной образовательной программе основного 
общего образования соответствуют требованиям ФКГОС (см. Приложение к отчету).

Общие выводы:
3.Содержание образования в Муниципальном общеобразовательном учреждении 
Иркутского районного муниципального образования «Хомутовскаясредняя 
общеобразовательная школа №2»по образовательной программе основного общего 
образования соответствует федеральному компоненту государственных образовательных 
стандартов.
4. Качество подготовки учащихся по образовательной программе основного общего 
образования соответствует федеральному компоненту государственных образовательных 
стандартов.

Основное общее образование (компонент образовательной организации):

http://homutovo2.ucoz.ru


На 2017-2018 учебный год утверждены часы вариативной части учебного плана в 
разделе школьного компонента и направлены на изучение родного края (Байкаловедение 
-7-е классы), социализацию («Человек и профессия», 8 и 9 классы;) на усиление 
инварианта: алгебра («Функции и графики»)-8-9; русский язык («Основы русской 
словесности») -7-9; «Иркутсковедение» в 8-9-х классах, « Все цвета, кроме чёрного» -7-9 
классы.

На 3 -м уровне обучения среднего общего образования включены предметы 
школьного компонента:

«Уравнения и неравенства с параметрами» - 10,11 классы 
«Функции и графики» -10,11 классы 
«Как стать успешным» - 10, 11 классы
«Основы риторики» -10-11 классы «Готовимся к ЕГЭ по информатике»-11 классы 
Спецкурсы БГУЭП « Теория государства и права» и «Экономика фирмы» -(10-11 

классы).
Профильное обучение.
На основании личных заявлений законных представителей обучающихся, согласно 

психолого-педагогической диагностике, на базе МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» по 
выбранным профилям: информационно -  технологический и социально -  гуманитарный, 
сформировано два класса (10а и 11а -  информационно- технологический, 2 класса; 10б и 
11б -  социально -  гуманитарный). Выбор профилей обучения определен в соответствии с 
материально -  технической базой учебных кабинетов, наличием квалифицированных 
педагогических кадров, имеющих первую и высшую категории.Обучение на 3 уровне 
позволяет дать учащимся полноценное базовое непрерывное образование, для выбора 
индивидуальной образовательной траектории для каждого обучающегося и развития 
творческой, самореализующейся личности.

1.2.Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин

Показатель Фактический
показатель

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) и их соответствие используемым 
примерным (авторским) программам. 1 - 2 уровень

Имеются в наличии, со
ответствует

Соответствие рабочих 
программ учебных 
курсов, предметов, 
дисциплин (модулей)
1-3 уровень

- порядку разработки рабочих про
грамм в соответствии с локальным ак
том, регламентирующим данный поря
док;

Имеются в наличии, 
соответствует

- целям и задачам основной образова
тельной программы образовательного 
учреждения.

соответствует

реализация рабочих программ в соответствии с учебными пла - 
нами и графиком учебного процесса (% от общего объема)

100



Анализ прохождения программы уровня начального общего образования 
за 2016-2017 учебный год М ОУ ИРМ О 

«Хомутовская средняя общеобразовательная ш кола № 2»
О бязательная часть определяет состав учебных предметов обязательных предметных 
областей в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального и основного общего образования и учебное время, отводимое на их изучение 
по классам обучения.
№ Предметы

ые
области/
учебные
предметы

Класс - 
компле 
кт

Кол-
во
учащи
хся

норма фактически

1
полуго
дие

2
полуго
дие

год Процен
т
выполн
ения

1
полуго
дие

2
полуго
дие

год Процен
т
выполн
ения

филология
1 Русский

язык
21 619 1680 1860 3540 100% 1680 1860 3540 100%

2 Литератур 
н чтение

21 619 1344 1488 2832 100% 1344 1488 2832 100%

3 Английск 
ий язык

15 446 480 540 1020/2
040

100% 480 540 1020/2
040

100%

Математика
1 Математи

ка
21 619 1344 1488 2832 100% 1344 1488 2832 100%

Обществознание и естествознание
1 Окружаю 

щий мир
21 619 672 744 1416 100% 672 744 1416 100%

Искусство
1 Музыка 21 619 336 372 708 100% 336 372 708 100%
2 Изобразит

ельное
искусство

21 619 336 372 708 100% 336 372 708 100%

Технология
1 Технологи

я
21 619 372 372 708 100% 336 372 708 100%

Физическая культура
1 Физическа 

я культура
21 619 1008 1116 2124 100% 1008 1116 2124 100%

1 Основы
религиозн
ых
культур и
светской
этики

4 115 64 72 136 100% 64 72 136 100%

Вывод: за 2016-2017 учебный год считать выполненным 100% с полной выдачей
учебных часов в соответствии с расписанием.



Анализ прохождения программы уровня начального общего образования 
за 2016-2017 учебный год МОУ ИРМО 

«Хомутовская средняя общеобразовательная школа № 2»
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Предметны 
е области

Учебные
предметы

Кл
ас

с 
- к

ом
пл

ек
т

Ко
л-

во
 

уч
ащ

их
ся

норма фактически %
вып

1
полу
годи
е

2
пол
уго
дие

год 1
по
лу
го
ди
е

2
полу
годи
е

год олне
ния

М атемати 
ка и 
информат

Информат 
ика и ИКТ

15 446 240 270 510/1
020

24
0

270 510/1
020

100

ика Развитие
познавате
льных
способнос
тей

11 332 96 108 204 96 108 204 100

ш
ко

ль
ны

й 
ко

м
по

не
нт

Филологи
я

Удивитель 
ный мир 
слов

4 114 64 72 136 64 72 136 100

Занимател
ьный
русский
язык

11 332 176 198 374 17
6

198 374 100

Естествозн
ание

Моя
первая
экология

5 149 80 90 170 80 72 170 100

1.3.Расписание учебных занятий

Процедура согласования и утверждения расписания учебных занятий в
Утверждено руко
водителем ОУ

соответствие расписания занятий режиму работы ОУ, 
Уставу (шестидневная неделя) и требованиям СанПиН

да

Расписание за
нятий преду
сматривает

Начальные классы- чередование основных предметов с 
уроками музыки, ИЗО, труда, физкультуры

да

продолжительность перемен между уроками составляет 
не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 
уроков) - 20 минут.
Начало первой смены в 8.00, второй смены -  в 13ч 40 
мин, окончание 2 смены в 18.50.
Факультативные занятия во на 2 и 3 уровням обозначены 
в комплексном расписании учебных занятий, так как оно 
непосредственно связано с подвозом и отвозом 
обучающихся, который осуществляется согласно 
графику до 14.10 в первой смене и до 19.20 во второй.

да



Соответствие - количества часов в расписании занятий и учебном да
расписания плане;
занятий - наименования учебных предметов и элективных да
учебному курсов;
плану в части: - соблюдения предельно допустимой аудиторной 

учебной нагрузки и объема времени, отведенного 
учебным планом образовательного учреждения для 
изучения учебных предметов

да

Одним из важнейших направлений деятельности школы является установление 
соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям государственных 
образовательных стандартов. Внутришкольный контроль отслеживания уровня учебных 
достижений обучаемых проводилось в форме текущего, рубежного, итогового контроля, 
промежуточной и государственной (итоговой) аттестации.

Структура классов и состав обучающихся (в 2016-2017 учебном году)

Класс Вид класса (для классов первой ступени указать 
систему обучения)

Количество 
обучающихся 
в классе

Критериальное
значение

I уровень
1 а общеобразовательный 30
1 б общеобразовательный 29
1 в общеобразовательный 25
1 г общеобразовательный 29
1 д общеобразовательный 30
1е общеобразовательный 29 Соответствуют

2 а общеобразовательный 29
2 б общеобразовательный 31
2 в общеобразовательный 30
2 г общеобразовательный 28
2 д общеобразовательный 31
3 а общеобразовательный 31
3 б общеобразовательный 30
3 в общеобразовательный 32
3 г общеобразовательный 32
3д общеобразовательный 28
3е общеобразовательный 30
4 а общеобразовательный 27
4 б общеобразовательный 29
4 в общеобразовательный 30
4 г общеобразовательный 29
Итого 21 класс -  комплект (общеобразовательные)
II уровень
5 а общеобразовательный 28
5 б общеобразовательный 26



5в общеобразовательный 26
5г общеобразовательный 26
5д общеобразовательный 28 Соответствуют
6а общеобразовательный 27
6б общеобразовательный 27
6в общеобразовательный 27
6г общеобразовательный 26
6д общеобразовательный 26
6е общеобразовательный 25
7а общеобразовательный 26
7б общеобразовательный 27
7в общеобразовательный 28
7г общеобразовательный 26
7д общеобразовательный 29
8а общеобразовательный 29
8б общеобразовательный 28
8в общеобразовательный 28
8г общеобразовательный 28
9а общеобразовательный 28
9б общеобразовательный 27
9в общеобразовательный 29
итого 25 классов- комплектов (общеобразовательные) 625

3 уровень
10а Профильный (информационно-технологический) 16
10б профильный (социально-гуманитарный) 23
11а профильный (информационно-технологический) 20
11б Профильный (социально-гуманитарный) 26
Итого 4 класса-комплекта (профильные) 85

Н ачальное общее образование.
Анализ успеваемости и качества знаний за 2016-2017 учебный год на уровне НОО
Количество учащихся на конец года 619

1 классы-172
2 классы-149
3 классы-183
4 классы-115

Классы Качество Успеваемость Кол-во
отличников

Кол-во
ударников

Кол-во
неуспевающих

1 Безотметочное
2 51% 100% 11 65 0
3 51,9% 99,5% 12 83 1
4 56,5% 99,1% 10 55 1
ИТОГО 1-4 52,8% 99,6% 33 203 2

Анализ успеваемости и качества знаний по основным предметам за 2016-2017 
учебный год



Параллель
Математика Русский язык Литературное чтение
качество успеваемость качество успеваемость качество успеваемость

2 58,1% 100% 52,0% 100% 69% 100%
3 58,0% 99,4% 56,3% 99,4% 72,7 % 100%
4 65,6% 99,1% 63,3% 99,1% 79,2% 100%
ИТОГО 2-4 60,1% 99,5% 57,1% 99,5% 73,2% 100%

2. В разрезе предметов за три учебных года

Предмет 2014-2015 учебный 
год (%)

2015-2016 учебный 
год (%)

2016-2017 учебный 
год

Русский язык 61,2 57,7% 57,3%
Литературное чтение 83,2 75,4 73,1%
Английский язык 76,1 61,4 66,3%
Математика 66,1 61,7 61,1%
Окружающий мир 81,0 71,3 73,5%
Музыка 99,7 97,7 97,4%
Изобразительное 97,3 96,6 95,6%
Технология 96,7 95,1 95,9%
Физическая культура 99,4 100,0 99,0%
Информатика 84,1 79,6 79,5%

Сведения об итогах обучения ш кольников в 2016-2017 учебном году

Класс
Всегоучащи 
хсяна 01. 
06.17
(количество)

Всего 
учащихся 
успевает на 
01.06.17 
(количество)

В томчисле Качествозн 
аний %

Успеваютна
«5»
(количество)

Успеваютна «4» 
и«5»
(количество)

2а 29 29 4 11 51,7
2б 31 31 2 16 58,1
2в 30 30 2 17 63,3
2г 28 28 2 12 53,8
2д 31 31 1 9 32,3
3а 31 31 3 16 58,1
3б 30 30 4 14 60,0
3в 32 31 1 13 48,2
3г 32 32 1 15 50,0
3д 28 28 3 13 61,5
3е 30 30 1 12 43,3
4а 27 27 4 12 59,3
4б 29 29 4 12 55,2
4в 30 30 18 60,0
4г 29 28 2 13 53,6
итого 419 417 33 203 52,8

Анализ данных таблиц позволяет определить основные задачи работы 
администрации и методического объединения учителей начальных классов на 
следующий учебный год.
Результаты мониторинга в период лицензирования(март 2017 г.)



Уровень образовательных программ самообследование

Успеваемость % Качество %
Н ачальное общее образование

русский язык 4а класс 96 84
русский язык 4в класс 95 85
математика 4б класс 96 74
математика 4г класс 96 87

Результаты  внутреннего мониторинга УУД
Внутренняя оценка планируемых предметных и метапредметных результатов 

освоения образовательных программ у обучающихся 4-х классов. Дата проведения:
20.04.2017 по 27.04.2017 года

Всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике, 
окружающему миру:
Математика
Класс Всего

учащ
ихся

Вып
олн
яло

Повышенный
уровень

Базовый уровень Низкий уровень

учащихс
я

% учащихс
я

% учащихс
я

%

4а 27 26 15 57,7 10 38,5 1 3,8
4б 29 28 18 64,3 9 32,1 1 3,6
4в 30 30 19 63,3 10 33 1 3,3
4г 29 26 18 69,2 7 26,9 1 3,8

115 110 70 63,7 36 32,7 4 4,6
Универсальные 
учебные действия 
Познавательные УУД

Уровень сформированности УУД (в % от числа учащихся)

67%
Регулятивные УУД 74,5%

Русский язы к
Класс Всего

учащи
хся

Вып
олня
ло

Повышенный уровень Базовый уровень Низкий уровень

учащихся % учащихся % учащихся %
4а 27 26 20 76,9 6 23,0 0 0
4б 28 28 23 82,1 5 21,7 0 0
4в 30 28 20 71,4 7 35,0 1 3,5
4г 29 27 23 85,2 3 11,0 1 3,0

115 109 86 78,9 21 19,3 2 1,8
Универсальные 
учебные действия

Уровень сформированности УУД (в % от числа учащихся)

Познавательные УУД 79,8%
Регулятивные УУД 81,7%

Окружаю щий мир
Класс Всего Вып Повышенный уровень Базовый уровень Низкий уровень

учащи олня



хся ло учащихся % учащихся % учащихся %
4а 27 25 21 84 4 16,0 0 0
4б 29 28 18 64,2 9 32,0 1 3,5
4в 30 30 22 73,3 8 26,7 0 0
4г 29 26 21 80,8 8 26,9 0 0

115 109 82 75,2 26 23,9 1 0,9
Универсальные 
учебные действия

Уровень сформированности УУД (в % от числа учащихся)

Познавательные УУД 82%
Регулятивные УУД 88,9%

Уровень выполнения Всероссийской проверочной работы по математике, русскому 
язы ку, окружающему миру среди обучающихся 4-х классов высокий.
Контингент выпускников 1 уровня
Номер, наименование и направление дифференциации 
выпускных классов по уровням обучения

Количество выпускников (на 
конец каждого учебного 
года)
2016/2017 
учебный год

Начальное общее
образование
всего выпускников: 115
- из них:
4а общеобразовательный 27
4бобщеобразовательный 29
4в общеобразовательный 30
4г общеобразовательный 29

Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы 
вы пускниками 4-х классов

Уровень реализуемой программы

2016/2017 учебный год

вс
ег

о
вы

пу
ск

ни
ко

в

ус
пе

ва
ем

ос
ть

ка
че

ст
во

Начальное общее образование 115 99,1% 56,5%

Обучающиеся с ОВЗ 2016-2017 учебный год
Классы Кол-во Кол-

обуча во
ющихс детей
я с ОВЗ

Из них

АО
ОП

Обучение по 
программеглуб

Обучение 
на дому

Обучается 
по АООП

В
интегрирова

Из числа 
детей с 
ОВЗ
инвалиды,
чел.



УО око умственно 
отсталых детей

нном классе

1 172 - - - -
2 149 7 4 - 2 1 1
3 183 8 4 - 1 5 1
4 115 2 1 - 1 1
Итого 619 17 9 - 3 7 3

В соответствии с планом работы на 2016 - 2017 учебный год в течение учебного 
года проводился контроль выполнения программы в 1 -4 классах. Отчеты были 
сформированы за I, II, III, IV четверти и за год. В результате обобщения аналитического 
материала, анализа прохождения образовательных программ, установлено: учебный 
материал, предусмотренный рабочими программами, изучен в необходимом объеме.

Основное общее образование
В соответствии с планом работы на 2016 - 2017 учебный год в течение учебного 

года проводился контроль выполнения программы в 5 -11 классах. Отчеты были 
сформированы за 1, 2, 3, 4 четверти и за год. В результате обобщения аналитического 
материала, анализа прохождения образовательных программ, установлено: учебный 
материал, предусмотренный рабочими программами, изучен в необходимом объеме.

Обучающиеся с ОВЗ
2016-2017 учебный год

Классы Кол-во
обуча
ющихс
я

Кол-
во
детей 
с ОВЗ

Из них Обучается
по
программам
СКО
VIIIвида

Из числа 
детей с 
ОВЗ
инвалиды,
чел.

8
вид

Обучение по 
программе 
глубоко 
умственно 
отсталых детей

Обучение 
на дому

В
интегрирова 
нном классе

5 134 1 1 - - 1 -
6 158 1 1 - - 1 -
9 84 1 1 - - 1 -
Итого 376 3 3 - - 3 -

В соответствии со статьёй 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом школы, с Положением МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» «О 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся в рамках ФКГОС МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2», решения 
педагогического совета протокол №3 от 11.01.2016 г. и в соответствии с Положением «О 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации учащихся в рамках ФГОС МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2», решения 
Педагогического совета протокол №3 от 11.01.2016 г.проводятся входная, 
промежуточная, итоговая аттестация.



Цель: установить фактический уровень теоретических знаний учащихся по 
предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и 
навыков; соотнесение этого уровня с требованиями образовательного стандарта.

С равнительная таблица результатов срезов по математике 
5-11 классов за 2016-2017 учебный год

Ф. И. О. учителя класс Предмет 2016-2017уч. год срезы
Входные промежуточн

ые
% усп % кач % усп % кач

Голомедова Е. А 10а алгебра 100% 71% 87% 44%
10б алгебра 87% 33% 100% 40%
9авб алгебра 74% 19% 86% 23%
итого 87% 41% 91,5

%
35,6
%

Соловьёва О. Г. 6а математика 75% 40% 84% 48%
6б математика 82% 60% 81% 57%
6в математика 86% 40% 92% 48%
11а алгебра 75% 36% 100% 65%
11б алгебра 60% 24% 92% 50%
итого 76% 40% 89,8

%
53,6
%

Игнатьева В. А. 8а алгебра 73% 43% 85% 48%
итого 74% 40% 85% 48%

Воробьёва Е. И. 6г математика 86% 48% 82% 55%
6д математика 81% 38% 92% 56%

6е математика 78% 44% 83% 57%

8б алгебра 79% 41% 81% 38%
8в алгебра 75% 40% 85% 42%
8г алгебра 75% 45% 89% 48%
итого 79% 42,8% 85,3

%
49,3
%

Максимова Т. И. 7а алгебра 72% 33% 75% 20%
7б алгебра 88% 60% 85% 57%
7в алгебра 73% 26% 76% 50%
7г алгебра 70% 18% 66% 30%
7д алгебра 72% 50% 70% 35%
итого 76% 38% 74,4

%
38,4
%

Ситникова ИС. 5а математика 70% 30% 71% 32%
5б математика 71% 48% 81% 46%
5в математика 76% 30% 82% 32%
5г математика 79% 33% 72% 32%
5д математика 79% 30% 79% 29%



итого 75% 34.2% 77% 34,2
%

Итого по школе 77,8% 39,3% 83,8
%

43%

Вывод: Наблюдается стабильность результатов с тенденцией к повышению.

С равнительная таблица результатов срезов по русскому язы ку за 2016 -  2017
учебный год.

№
п/
п

Ф. И. О.
учителя

класс предмет входные промежуточные

% усп. % кач. % усп. % кач.

1 Барышева Е.Б. 5 «г» Русский язык 92 32 96 56

10 «а» Русский язык 100 70 100 73
11 «а» Русский язык 100 63 100 80%
11 «б» Русский язык 100 44 100 76,9

Итого: 4 кл. 98 52,3 99 71,5
2 Ершова Т.А. 6 «г» Русский язык 79,2 50 81 46,2

6 «д» Русский язык 78,3 30,4 81 54
6 «е» Русский язык 70 44 82 50

Итого 3кл. 76 41,5 81,3 50,1
3 Лазарева О.В. 5. «д» Русский язык 78,3 43,4 80 38,4

9 «а» Русский язык 76 36 96,4 43
9 «б» Русский язык 73 41 96,2 41
9 «в» Русский язык 71,4 29 89,3 29

Итого 4кл. 75 37,4 90,4 38
4 Макаркина Л.К. 7 «б» Русский язык 76 56 96,1 54

Итого 1кл 76 56 96,1 54
5 Медведева Л.П. 6 «а» Русский язык 79,2 42 81,5 56

6 «б» Русский язык 80 32 77 42,3
6 «в» Русский язык 78,3 35 79,2 45

Колесникова
В.П.-
Медведева Л.П.

10 «б» Русский язык 100 67 100 65,2

Итого 1 кл. 84,4 44 84.4 53
6 Колесникова

В.П .-
Николаенко
В.Г.

5 «б» Русский язык 100 59,3 84% 58%

5 «в» Русский язык 75 33,3 87% 65,2%

Итого 2кл. 88 46,3 86 62
7 Стрекаловская

Е.Г.
7 «а» Русский язык 84 40 96 50

7 «в» Русский язык 85 46 100 58
7 «г» Русский язык 81 29 36 96
7 «д» Русский язык 85 38 93 43

Итого 4кл. 84 38,3 81,3 62
8 Тропина А.А. 5 «а» Русский язык 66,7 37 96 70

8 «а» Русский язык 74 44 83 50
8 «б» Русский язык 67 42 83 67
8 «в» Русский язык 74 39 86 52



8 «г» Русский язык 72 44 81 69
Итого 5 кл. 70,7 41,2 70 62
ИТОГО по МО 81,5 44,6 86,1 56,6

Вывод: Наблюдается стабильность результатов с тенденцией к повышению.

Значения,
устанавливающие
соответствие
содержания и
качества подготовки
требованиям
ФКГОС

Оценка соответствия требованиям: 
соответствует/ 
не соответствует

Основная образовательная программа
1. Соответствие
структуры основной
образовательной
программы
требованиям
п.9 статьи
2Федерального
закона № 273-ФЗ
«Об образовании в
РФ»

соответствует

2. Соответствие содержания основной образовательной программы СОО требованиям ФК 
ГОС
Анализ содержания 
ООП СОО:
а) учебный план
б) календарный 
учебный график
в) рабочие 
программы учебных 
предметов, курсов, 
дисциплин 
(модулей)
г) оценочные и 
методические 
материалы
д) формы аттестации 
(организация 
промежуточной 
аттестации)

Соответствует по всем перечисленным показателям

3. Полнота реализации ООП СОО
Обеспеченность 

учебного плана 
программами 
учебных предметов, 
курсов в полном 
объеме

Учебный план в полном объёме 
обеспечен программами учебных предметов

Наличие и



реализация
индивидуальных
образовательных
маршрутов
(индивидуальных
учебных планов) с
учетом
возможностей и
потребностей
учащихся
Реализация ООП На договорной основе проводятся занятия,предусмотренные УП
СОО посредством «Экономика фирмы», «Теория государства и права» на базе БГУИ
сетевых форм; используются образовательные технологии: ТКМ, технология
использование проектирования учебных заданий, технология продуктивного
различных чтения,и др.
образовательных
технологий, в том
числе
дистанционных
образовательных
технологий,
электронного
обучения
4. Соответствие условий реализации ООП СОО требованиям Ф КГОС
Наличие сетевого соответствует
графика (дорожной дорожная
карты), картавключаетмероприятиянормативного,кадрового,финансового
осуществление обеспечения
контроля за
состоянием системы
условий реализации
ООП СОО
Учебно- соответствует
методическое и
информационное
обеспечение
реализации ООП
СОО
Информационно- соответствует
образовательная
среда
Материально- соответствуют
технические условия
Кадровые условия соответствуют
Психолого- соответствуют
педагогические
условия

Качество подготовки выпускников

Контингент выпускников_________________________ ____________________________
Номер, наименование и направление дифференциации Количество выпускников (на 
выпускных классов по ступеням обучения________________конец каждого учебного



года)
2016/2017 
учебный год

Основное общее образование 
всего выпускников:

84

-из них:
9а 28
9б 27
9в 29
Среднее (полное) общее образование 
всего выпускников:

46

-из них:
11а 20
11б 26

Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы 
выпускниками_____________________________________________________________

программы

2016/2017 
учебный год

2014/2015 
учебный год

2015/2016 
учебный год

Всег
о
вып-
иков

усп
евае
мос
ть

каче
ство

Всег
овып
-ов

усп
евае
мос
ть

каче
ство

Всег
овып
-ов

усп
евае
мос
ть

Кач
-во

Основное
общее
образование

84 100 28,6 78 100 29,5 80 100 33,8

Среднее
(полное)
общее
образование

46 100 41,3 42 100 45,2 31 100 58,1

Сведения о результатах освоения общеобразовательной программы выпускниками

Уровень реализуемой программы

2016/2017 учебный год

вс
ег

о
вы

пу
ск

ни
к

ов

и о <и о Е % а лсЗ Н

окЕГ о се ю и н

Основное общее образование 84 100% 28,6%

Среднее (полное) общее образование 46 100% 41,3%

Успеваемость обучающихся: 100% (соответствует).

5. Государственная итоговая аттестация выпускников за 2016-2017 г.

Учебный Кол о4 О н Кол-во Доля участников Средний балл



предмет -во
учас
тни
ков

общего
кол-ва

набравших 
минимально 
е и более 
кол-во 
баллов / % 
набравших 
минимально 
е и более 
кол-во 
баллов в 
основные 
сроки

ЕГЭ,
подтвердивших 
освоение основных 
образовательных 
программ среднего 
образования по 
Иркутской области 
в основные сроки

Средн. 
показ. 
по ОУ

Средн.
показ.
по
МО

Средн
ий
регион
аль-
ный
показа
тель
по
виду
ОУ

Русский
язык

46 100 46/100

Математи 
ка П

30 65,2 25/83

Математи 
ка Б

46 100 44/95

Общество
знание

34 73,9 21/61,7

История 16 34,7 11/68,7
Биология 5 10,8 5/100
Англ. яз. 3 6,5 3/100
Физика 11 23,9 11/100
Информа
тика

5 10,8 4/80

Литерату
ра

2 3,3 2/100

Все обучающиеся на уровне СОО получили аттестаты.
Результаты  государственной (итоговой) аттестации за курс 
основного общего образования

На конец 2016/2017 учебного года в 9абв классах обучалось 80 учеников. До 
государственной итоговой аттестации были допущены 79 обучающихся. Согласно статье 
59 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273 -ФЗ от 
29.12.2012, а также «Порядку государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования», утверждённого приказом Министерства 
образования и науки №1394 от 25.12.2013, ГИА включает в себя обязательные экзамены 
по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные предметы). Экзамены по 
другим учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, истории, 
обществознанию, иностранным языкам (английский), информатике и информационно
коммуникационным технологиям (ИКТ). ГИА проводится в форме основного 
государственного экзамена (ОГЭ). Дети-инвалиды, а также учащиеся, имеющие 
соответствующие рекомендации областной ПМПК, имеют право выбора формы 
прохождения ГИА: проходить её в форме государственного выпускного экзамена (далее 
ГВЭ) или ОГЭ.

Обучающиеся 9в класса Ерёмин Ефим и Ягодинская Дарья проходили ГИА по 
математике и русскому языку в форме ГВЭ. Обучающаяся 9в класса Веселкина Наталья,



обучавшаяся по специальной (коррекционной) программе 8 вида, экзамены не сдавала, 
получила документ об окончании основной школы по специальной (коррекционной) 
программе 8 вида.

Учебный
предмет

Кол-во
выпускн
иков

Кол-во
участник
ов

%
успевае
мости

%
качества

Средн. 
показ.по МО

Средний 
региональны 
й показатель 
по виду ОУ

%
усп.

%
кач.

%
усп.

Ср.
балл

русский яз. 84 83 100 50,6
математика 84 83 100 54,2
обществознание 84 62 100 33,8
история 84 2 100 0
физика 84 4 100 75
информатика 84 28 100 53,5
биология 84 47 100 25,5
география 84 7 100 85,7
Английский
язык

84 2 100 50

химия 84 7 100 71

Доля участников ГИА в организации на уровне ООО, подтвердивших годовые 
результаты по основным предметам: русскому языку и математике составляет 100 %, что 
превышает средние показатели по региону. Результаты предметов по 
выборураспределились следующим образом: 100% успеваемость и 75% качество знаний 
при сдаче физики; 100% успеваемость и 86,7% качество при сдаче географии;

Все обучающиеся на уровне ООО получили аттестаты,
За 2013-2017 годы наблюдается рост числа обучающихся, окончивших учебный год 

на «отлично». Эта тенденция позволяет прогнозировать повышение результативности 
обучения на ближайшие годы
год 2 уровень 3 уровень всего
2013-2014 7 6 13
2014-2015 15 5 20
2015-2016 22 2 24
2016 -2017 32 2 34



Сведения об итогах обучения ш кольников в 2016-2017 учебном году

Класс

Всегоучащихс 
яна 01 06.17 
(количество)

Всего 
учащихся 
успевает на 
01.06.17
(количество

В томчисле Качество
знаний

Успеваютна
«5»
(количество)

Успеваютна «4» 
и«5»
(количество)

5а 28 28 1 11 42,9
5б 26 26 2 9 42,3
5в 26 26 2 9 42,3
5г 26 26 0 11 42,3
5д 28 28 1 11 42,9
6а 27 27 1 10 44.4
6б 27 27 2 14 51,8
6в 27 27 3 9 44,4
6г 26 26 2 10 44,4
6д 26 26 3 14 65,5
6е 25 25 3 11 56
7а 26 26 1 1 7,7
7б 27 27 2 15 63
7в 28 28 1 12 46,4
7г 26 26 0 3 11,5
7д 29 29 1 8 31
8а 29 29 0 8 27,6
8б 28 28 0 9 32,1
8в 28 28 0 10 35,7
8г 28 28 0 11 39,3
9а 28 28 1 9 35,7
9б 27 27 1 7 29,6
9в 29 29 1 5 20,7
10а 16 16 0 6 37,5



10б 23 23 1 7 34,8
11а 20 20 1 11 42
11б 26 26 0 10 38,5
итого 710 710 34 282 39,5

Вывод :В течение 3-х последних лет наблюдалось повышение качества знаний по 
школе (2 и 3 уровень): 2013-2014 год - 37, 9%; 2014-2015 год -  38,7%; 2015-2016 год -  47, 
45% при 100% успеваемости и отсутствии отсева.
6. Востребованность выпускников

Выпускники школы СОО успешно продолжают своё образование в вузах и ссузах 
страны. Количественные показатели приведены в таблице:

Сведения о 
вы пускниках

2014-2015 
учебный год

2015-2016 
учебный год

2016-2017 г.г.

Всего выпускников 42 31
Количество
поступивших:

39 27

в вузы 27 25
вссузы 12 2

Определение вы пускников 11 класса 2017 года. Выпускники определились с 
выбором учебных заведений следующим образом: из 31 человека в госуниверситете 
обучаются 6 человек, в БГУЭП -  8 человек, в ИРГУПС -  5 человек, в ИГНИТУ -  3 
человека, в Художественной академии -  1 человек, ушли в армию -3 человека, в ссузы 
поступили 5 человек.

Определение выпускников 9 класса 2017 года. Выпускники ООО из 80 человек 
распределились следующим образом: 35 человек обучаются в 10 аб классах МОУ ИРМО 
«Хомутовская СОШ №2», 34 человека обучаются в ссузах, 10 - в учебных заведениях 
НПО, 1 человек -  в вечерней школе.

7. О рганизация воспитательной работы
В целях учета мнения обучающихся несовершеннолетних по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия локальных актов, защищающих интересы и 
права несовершеннолетних функционировал Совет обучающихся Его работа 
выстраивалась в тесном контакте с администрацией МОУ ИРМО «Хомутовская средняя 
общеобразовательная школа №2» в соответствии с настоящим Уставом и Положением о 
Совете обучающихся.

Руководство деятельностью Совета осуществлял председатель Совета 
обучающихся из числа старшеклассников Афанасьева Юлия, под руководством 
заместителя директора по ВР Игнатьевой В.А., педагога организатора Глобовой С.В.

В состав Совета обучающихся входили представители классных коллективов 2 и 3 
уровней образования, избираемые классным собранием при норме представительства 2 
человека от класса. Совет обучающихся был сформирован на два года, заседания Совета 
проводились согласно утвержденного плана.

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на
основании базовых национальных ценностей по следующим направлениям:



- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека;
- воспитание нравственных чувств и этического сознания;
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
- формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни;
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде;
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях.

По каждому их направлений запланированы и проводятся мероприятия на разных 
уровнях (классные, общешкольные, муниципальные), имеют разные виды и формы. Всего 
в школе работает 24 детских объединений, в которых задействовано 87% обучающихся; 
все детские объединения осуществляют свою деятельность согласно программам, 
согласованным с воспитательным планом школы.

Рабочие программы педагогов по учебным предметам, курсам, предметам внеурочной 
деятельности представлены к экспертизе в полном объеме. Все программы соответствуют 
требованиям ФГОС.

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 полный банк 
данных достижений учащихся.

Внеурочная деятельность представлена по направлениям развития личности, 
согласно ФГОС: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, в различных формах ее организации -  кружки, 
секции, подготовка к олимпиадам и конференциям, проектная деятельность и др., а также 
проведение тематических классных, школьных, внешкольных мероприятий.

Реализация программ внеурочной деятельности, духовно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся, формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни осуществляется в постоянном взаимодействии и тесном 
сотрудничестве с семьями учащихся, и ссоциальными партнерами школы: МУК КСК «Районная 
библиотека», «Сельская библиотека», «Дом культуры», «Спорткомплекс», МОУ ДОД 
«Хомутовская детская музыкальная школа», ДОУ ИРМО «Хомутовский детский сад 
№2».

С целью выявления степени удовлетворенности качеством образовательных услуг 
проведено анкетирование родителей (охвачено 70% от их общего числа), обучающихся 
(67%). Результаты по каждой из категорий показали достаточно высокий уровень 
удовлетворенности, коэффициент удовлетворенности родителей составляет -  88%, 
обучающихся -  89%.

Реализация образовательных программ дополнительного образования 
осуществляется по пяти направлениям (духовно-нравственное, общекультурное, 
общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, социальное), всего действует 10 
детских объединений.

При этом организовано сетевое взаимодействие с МОУ ИРМО ДОД«Центр 
развития творчества детей и юношей» (договор о сотрудничестве от 01.06.2011 г.), с МОУ 
ДОД ИРМО «Станция юных натуралистов» (договор о сотрудничестве от 15.01.2009 г.), с



МУК «Культурно-спортивный комплекс» Хомутовского МО (договор о сотрудничестве 
от 01.01.2014 г.).

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. В школе реализуется программа «Дополнительного образования» (утверждена 
приказом директора школы от 01.09.2016 г. № 234/1). Осуществляется психолого
педагогическое сопровождение детей, проводится диагностика, консультации для 
педагогов и родителей. Имеется банк данных достижений учащихся.
О рганизация внеурочной деятельности

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) (Утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009г. № 373) в 
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» разработана оптимизационная модель организации 
внеурочной деятельности (модель основана на оптимизации всех внутренних ресурсов 
школы) и учебный план, который основан на приоритете развития личности, личностно 
ориентированном обучении и воспитании обучающихся. Внеурочная деятельность 
обучающихся является созданием условий для проявления и развития ребенком своих 
интересов на основе свободного выбора, постижения духовно - нравственных ценностей и 
культурных традиций, проведение оздоровительной работы. В школе большая по 
содержанию и многообразная по форме внеурочная деятельность, включающая почти 
каждого ученика школы в работу кружков. Содержание внеурочной деятельности 
складывается из требований к результатам освоения основной образовательной 
программы, интересов и потребностей обучающихся, запросов их родителей. Для детей 
создается особое образовательное пространство позволяющее развивать собственные 
интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном этапе, осваивать 
культурные нормы и ценности.

Ц ель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития 
ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно
нравственных ценностей и культурных традиций, проведение оздоровительной работы.

Внеурочная деятельность решает ряд задач:
1) оптимизирует учебную нагрузку обучающихся;
2 ) обеспечивает благоприятную адаптацию детей в школе;
3 ) улучшает условия развития обучающегося;
4 ) учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.

Организация внеурочной деятельности обучающихся - является одним из самых
главных направлений развития воспитательной работы школы показателем сформирован 
ости социального опыта обучающихся. В соответствии с ФГОС НОО внеурочная 
деятельность является важной составляющей учебного процесса. В осуществлении 
внеурочной деятельности принимают участие педагогические работники школы (учителя, 
педагоги -  психологи, педагоги -  организаторы, логопеды, соц. - педагог, педагоги -  
дополнительного образования) координирующую роль выполняет классный 
руководитель.

Внеурочная деятельность представлена следующими направлениями:

1 уровень обучения

Направления развития 
личности

Формы
занятий

Наименование курса 
Внеурочной деятельности

Кол.-во
учащихся

Общеинтеллектуальное Кружок
Проектно- 153



исследовательская
деятельность.
Занимательная
математика.

94

Буду настоящим 
читателем.

135

Общекультурное Кружок Смотрю на мир глазами 
художника.

60

Театр, в котором играют 
дети

30

Герои сказок на экране. 60
Организация времени. 119

Духовно - нравственное Кружок Уроки нравственности, 
или «Что такое хорошо и 
что такое плохо.

268

Празднично -  событийный 
цикл жизни школы.

602

Многоцветные кружева 
родного края.

15

Музейное образование. 60
Этика: «Азбука добра». 234

Спортивно - 
оздоровительное

Кружок Я -  пешеход и пассажир. 243
Страна здоровья. 30

Социальное Кружок Экономика: первые шаги. 
Учусь оценивать себя.
Я открываю знания.

60
125
125

2 уровень обучения
Направления развития Формы Наименование курса Кол.-во
личности занятий Внеурочной деятельности учащихся
Спортивно - Секция ОФП 60
оздоровительное В жизнь по безопасной дороге 60

Общеинтеллектуальное Кружок Литературный кружок в 63
школе.
Мой компьютор. 60

Духовно- нравственное Кружок Иркутсковеденье 124
Социальное Кружок Все цвета кроме черного. 60

3 уровень обучения
Направления развития 
личности

Формы
занятий

Наименование курса 
Внеурочной деятельности

Кол-во
учащихся

Духовно- нравственное Кружок Иркутсковеденье 44
Итого 44

О хват содержанием обучающихся деятельностью по интересам

Система дополнительного образования в воспитательной системе школы является 
важным звеном. Школа создала условия для развития личности. В 2016- 2017 учебном 
году работали следующие детские объединения и кружки:_____________________________
Направления 1-4 5-9 ые 10-11 ые



Общекультурное «Диалог»
Хор «Капелька».

«Акварелька». 
Хор «Капель».

Хор
«Г армония».

Духовно - 
нравственное

«Кукольной страны 
мастер».

«Кукольной 
страны мастер».

общеинтеллектуальное «Светофорчик».
Спортивно - 
оздоровительное

ДО «Росинка», 
ОФП.

Секция Волейбол, 
Баскетбол,
ДО «Росинка», 
ОФП.

Секция
Волейбол,
Баскетбол,
ДО «Росинка».

социальное ДОО «Г алактика» ДОО «Престиж». ДОО
«Престиж».

Кружки развивали кругозор, творческие способности, формировали навыки 
самостоятельной работы и тем самым способствовали повышению качества подготовки к 
учебным предметам. Здесь каждый школьник имел возможность выбрать себе дело по 
душе, выявить, ставить и разрешать интересующие проблемы.

Уровень активности обучающихся в дополнительном образовании:

Исходя из статических данных можно сделать выводы о том, что динамика охвата 
учащихся кружковой и внеурочной работой увеличивается, что свидетельствует о 
заинтересованности посещения кружков и секций, созданных в школе для 
самореализации, развитию талантов наших учеников. Все детские объединения 
осуществляют свою деятельность согласно программам, согласованным с воспитательным 
планом школы.

Воспитанники ДОО принимали участие в конкурсах и мероприятиях различных 
уровней.

Актуальность выбранных направлений была обусловлена традициями 
учреждения,социальным заказом родителей, кадровыми и материально-методическими 
возможностями организации. Для полноты реализации дополнительных образовательных 
программ организация взаимодействовала на договорной основе с МОУ ДОД «СЮН» 
Иркутского района, МОУ ДОД «ЦРТДЮ» Иркутского района, МОУ ДОД «ДЮСШ», ПУ- 
60 с.Оёк, МУК КСК с.Хомутово, АПЦ "Надежда", Советом ветеранов, Центром занятости



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

Учителями (классными руководителями и руководителями кружков) накапливался 
и сохранялся материал о личном развитии учащихся (портфолио, диагностические карты, 
проводился мониторинг полученных навыков у обучающихся), велись журналы 
кружковой работы.

В течение года руководители кружков совместно с обучающимися принимали 
активное участие в школьных, районных, областных мероприятиях. Благодаря высокому 
профессионализму педагогов дополнительного образования, активности педагогического 
коллектива в школе создана особая атмосфера заинтересованности и творчества. 
Результаты работы творческих и спортивных объединений дали нам право признать 
организацию деятельности воспитательной системы школы по реализации личностных 
интересов педагогов, обучающихся и родителей и имеющей право на продолжение и 
расширение. Отмечена работа педагогов дополнительного образования:

• Антоновой Т.Б. -  ДО «Акварелька»;
• Горбуновой Н.С. - ДО «Росинка»;
• Парфеновой Л.Г. -  секция «Баскетбол»;
• Воронин В.М. - «Иркутсковедение»;
• Мунатовой Н.А. -  Хор «Капель», «Капелька» и «Гармония».
• Литовкиной А.Д.- ДО «Диалог»; ДОО «Галактика»
• Глобовой С.В. -  ДОО «Престиж».

Особо следует отметить ДО «Акварелька» под руководством педагога 
дополнительного образования Антоновой Т.Б., ДО «Росинка» - Горбуновой Н.С. и 
Мунатовой Н.А. -  Хор «Капелька». Воспитанники данных объединений принимали 
активное участие в международных, областных и районных конкурсах занимая призовые 
места.

Обеспечение воспитания и социализации обучающихся
Концепция воспитательной системы школы выстраивалась с ориентацией на 

модель выпускника как гражданина -  патриота России, образованного человека, личность 
свободную, культурную, гуманную, способную к развитию, развивающаяся в культурном 
многообразии, базирующимся на основе семьи здоровья, формирующих следующих 
качества личности: самостоятельность, коммуникабельность, интеллект, толерантность, 
трудолюбие, творчество, ответственность. Системный подход позволил сделать 
педагогический процесс более целесообразным, а самое главное эффективным.

Воспитательная работа школы была направлена на реализацию стратегии развития 
воспитания подрастающего поколения, определенного Конституцией Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 
«Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников», Федеральным 
государственным образовательным стандартом общего образования.

В «Концепции духовно -  нравственного воспитания детей Иркутской области», в 
Программе развития «Хомутовская школа № 2- школа развития» данная модель 
выпускника обоснована и сформирована. Воспитание и социализация обучающихся в 
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» - это совершенствование школьной развивающей 
образовательной среды в условиях модернизации образования, содействующей 
становлению каждого учащегося как компетентной, социально -  интегрированной и 
мобильной личности, способной к постоянному совершенствованию себя: 
самоактуализации, саморазвитию, самореализации и самообразованию всех участников 
образовательного процесса. Воспитательная работа школы велась объединенными 
усилиями всех участников образовательного процесса: педагогами, учащимися,



родителями по теме школы:
«Формирование конкуренто - способного и социально -  адаптированного 

выпускника к социуму в соответствии требований стандартов первого и второго 
поколения в условиях современной сельской школы».

Цель: Создать условия для повышения качества образования через системно -  
деятельностный подход в образовательной деятельности при формировании 
конкурентоспособного и социально -  адаптированного выпускника».

Воспитательные задачи на 2015-2016 учебный год ставились с учетом требований 
ФГОС, отличительной чертой которых являлась ориентация системы образования на 
новые образовательные результаты, связанные с пониманием развития личности как цели 
и смысла образования, и формирование социальных и личностных компетенций в 
целостном процессе обучения и воспитания в организации в результате 
компетентностного и деятельного подхода в ходе учебно -  воспитательного процесса. В 
соответствии с этим сформированы следующие задачи:

1. Способствовать развитию ученического самоуправления. Формировать активную 
гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ;

2. Содействие формированию сознательного отношения обучающихся к своей 
жизни, здоровью и здоровью окружающих;

3. Максимально вовлекать родителей в жизнь школы и привлекать их к реализации 
программы развития;

4. Продолжить работу по предупреждению правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних и по предупреждению наркомании среди подростков, максимально 
привлекать детей группы «риска» к участию в жизни класса, школы, занятиях ДО, секций;

5. Развивать ключевые компетентности личности школьника (исследовательской, 
социально -  личностной, коммуникативной, сотрудничества, личностно адаптивной);

6. Совершенствовать систему работы с классными руководителями;
7. Формировать образ «успешного человека» как элемента школьной культуры.

Воспитательная деятельность осуществляласьв соответствии критерий с: ФГОС- 
НОО(1-4 классы), (ФГОС ООО в 5 классах; ФКГОС ООО в 6-9 классах), ФКГОС СОО -  
(10-11классах);

- Программой развития школы определены уровни развития : начальная школа -  
«Школа открытий», основная школа -  «Школа успеха»; средняя школа -«Ш кола 
самоопределения».

В связи с этим к направлениям воспитательной деятельности определены:
Гражданско- патриотическое Воспитание гражданственности, патриотизма, 

уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека.

Духовно - нравственное Воспитание нравственных чувств и этического 
сознания.

Формирование здоровья Формирование ценностного отношения к здоровью и 
здоровому образу жизни.

Ученическое самоуправление Воспитание трудолюбие, творческого отношения к 
учению, труду, жизни, социальной ответственности и 
компетентности.



Формирования экологии Воспитание ценностного отношения к природе, 
окружающей среде.

Художественно- эстетическое Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических 
идеалах и ценностях.

Работа с родителями Семейное воспитание.
Педагогический коллектив нашей школы осуществлял воспитательную 

деятельность, в соответствии с ФГОС -1-5 классы, ФКГОС - 6 -11 классы и Программой 
развития школы, которыми являются:

1. Динамика развития личностной, социальной, социальной, трудовой ( 
профессиональной), экологической и здоровьесберегающей культуры обучающихся.

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого- педагогической 
нравственной атмосферы в школе.

3. Динамика степени включенности родителей (законных представителей) в 
образовательный и воспитательный процесс и детско- родительских отношений.

Методическое руководство деятельностью классных руководителей учителей 
предметников осуществлялось через работу трех Методических объединений классных 
руководителей ( Жарикова Е.В., Курьянович Н. А .,Пыжик Г.С.) индивидуальное 
консультирование, мастер -  классы для начинающих классных руководителей , (Ершовой 
Т.А., Сафоновой М.А.,Астафьевой А.А.)данные вопросы рассматривались на 
Педагогических советах, совещаниях при директоре.

Административный контроль проводился в соответствии с планом работы школы, 
в тесном взаимодействии с социально -  психологической службой, деятельностью 48 -м и 
классных руководителей, методиста и лекторской группы школьного музея, школьной 
библиотекой, 10-ми педагогов -  дополнительного образования, 28-ти педагогов ведущих 
внеурочную деятельность, деятельность ученического самоуправления, работу 
ученического коллектива, родительской общественности.

Деятельность школьного ученического самоуправления.
Ученическое самоуправление позволило четко и организованно руководить 

воспитательным процессом посредством самих же учеников школы, представлять 
возможность каждому ученику принимать участие в организаторской деятельности.

Задачи самоуправления в школе в течение учебного года выполнены:
-вовлечено в самоуправление большееколичество учащихся, обладающих 
инициативой, творчеством, самостоятельностью.
-определен личностный рост учащихся через активное участие в жизни школы и 
формирование их «Портфолио».
-ведение «школы актива самоуправления» в классах.
-систематически проводилась работа над формированием ЗОЖ.
Ученическое самоуправление осуществлялось через деятельность:

• Совета обучающихся «Содружество» 5-11кл. (12-18 лет) и ДОО «Галактика» 1-4 
классы. (8-11 лет);

• ДОО «Престиж» 7- 11 классы. (13- 16 лет).
• Совет обучающихся

В состав Совета «Содружество» вошли представители классных 
коллективов.работа велась по направлениям: краеведение, экология, нравственно
этическое, спортивно -  оздоровительное. В Совете обучающихся «Содружество 
функционировали министерства: о б р а з о в а н и я , к у л ь т у р ы , с п о р т а , э к о л о г и и  и  з д о р о в ь я , 
ОХРАНЫ ТРУДА И ПОРЯДКА, ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ



Членами Детской общественной организации «Галактика» были учащиеся 1 -  
4классов. Целью организации было: вовлечение обучающихся во все сферы
жизнедеятельности школы для развития самоуправления и творчества, воспитание 
всесторонней развитой личности способной адаптироваться в условиях современного 
общества и реализовать себя через досуговую деятельность. Работа велась по 4 
направлениям: краеведение, экология, нравственно этическое, спортивно -
оздоровительное. Детскую общественную организацию «Галактика» возглавлял 
«Властелин», которого избирали сами обучающиеся во время школьных выборов.

Дляфункционирование развития самоуправления работали следующие спутники:
• 1 и 3 понедельник каждого месяца -  «Спутник»-культуры и труда,
• 2и 4 среды каждый месяц «Спутник науки», информации и печати и физической 

культуры.
• 1, 4 пятницу Совет обучающихся «Содружество» проводил свои заседания и 

решения заносил в протокол, которые вел секретарь организации.
Обучающиеся еженедельно на заседаниях советов обсуждали самые злободневные 

вопросы школьной жизни: дисциплина, школьная форма, вредные привычки, как 
интересно провести и организовать вечер, Коллективное творческое дело, как разрешить 
конфликтные ситуации, возникшие в школьном коллективе и другое. В течение года 
проводились рабочие линейки для 1-4 классов,для5-8 классов, для 9-11 классов, где 
подводились итоги школьной жизни и заслушивался отчет дежурных классов.

Подведены результаты: члены Совета обучающихся обладают коммуникативными 
способностями, хорошей исполнительной активностью: учащиеся могут выступать 
инициаторами и организаторами большинства дел, служат примером потребовать 
добросовестного исполнения обязанностей у других: проявляют инициативу в
организации и участия в школьных и районных мероприятиях, игр. Активность работы 
Совета обучающихся «Содружество» за 2015-2016 учебный год имеет высокий уровень, с 
небольшими недостатками, а именно посещение занятий функциональных групп и 
заседаний должно быть 100 %.

Ф ормирование экологической культуры , здорового и безопасного образа 
жизни обучающихся ФГОС (ФКГОС).

Развитие экологической культуры осуществлялось с 1 - 4 класс в урочной и 
внеурочной деятельности в рамках ФГОС НОО, ФГОС 5 классы, ФКГОС ООО с 
обучающимися и их родителями.. Совершенствовались формы и методы работы учителя 
на уроках по экологическому воспитанию, проводились с учащимися тематические 
классные часы, общешкольные линейки, посвященные проблемам экологии, 
экологическая акция «Чистый родник!»; организация экскурсий по историческим местам 
района; экологический десант «Мы за чистое село»; «Чистый берег», «Чистые воды 
Прибайкалья», очистка территории устьях реки Куды. Акция «Нет пожарам», 
изготовление и размещение табличек в селе. Классные часы : «Школа экологической 
грамотности», «Энергосбережение» уроки, организация и проведение походов выходного 
дня, участие в экологических конкурсах, дни экологической безопасности способствовали 
формированию сознательного отношения к сохранению окружающей среды. «День птиц», 
«Синичкин день», участие в районных, областных конкурсах проектно -  
исследовательских работ по экологии, выпуск экологической газеты «Источник» 
привлекли внимание и активное участие в данной работе родителей и обучающихся.

Программа Лето-2017 выполнена с высоким качеством ведения опытнической 
работы на пришкольном участке, обобщению опытов и их защите на празднике «Урожай - 
2017г..Являясь участниками «Международных программ «Эко- школа»-«Зеленый флаг» 
наша организация 5 раз стала победителем , победителями конкурса экологических газет.

Данная работа позволила сформировать экологическую культуру, вовлечь 
учащихся в природоохраную деятельность, беречь и ценить окружающий мир..



Традиции -  это тем, чем живет наша школа. В этом году учебный год начался 
новым мероприятием: «Праздником «Урожай -  2016г.». Классные коллективы
подготовили защиту блюд, поделок из природного материала, чудо -  овощ, кладовую 
лекарственных растений, кулинарные корзинки. Другой традиций стал праздник 
«Посвящение в первоклассники и пятиклассники», «Дни здоровья». Совет обучающихся 
на высоком уровне провел праздники осени на всех уровнях обучения. Классные 
руководители отнеслись очень ответственно к данным мероприятиям и активное участие 
приняли родители.___________________________________________________________________

1ступень 
«Золотая осень»

2 ступень
«Осенний калейдоскоп»

3 ступень 
«Мисс осень»

1 место 1 «Б» 6 «Е», 9 «Б»,5 «Б» 11 «Б»
2 место 1 «Г», 2 «Б». 5 «Д», 8 «В», 8 «А». 10 «А».
3 место 2 «В» 5 «А», 6 «В», 7 «А», 7 

«Б», 8 «Б»,
10 «Б», 11 «А».

Сценарии праздников были все очень интересные и были проведены интересные 
конкурсы: театральные представления команд, модная одежда из бросового материала. На 
праздники были подведены итоги и награждены 98 учащихся за хорошую работу на 
учебно- опытном участке.

На высоком уровне подготовили и провели праздничный концерт посвященный 
«Дню матери»: ДО «Акварелька» - оформила выставку рисунков «Для вас мамы»; ДО 
«Диалог» театральную композицию; Хор «Капелька», «Капель» и «Гармония»- 
подготовили концертные номера; Совет «Содружество» - сценарий всего праздника и 
оформление.

«День самоуправления в школе» -  это реализация идей сотрудничества единого 
школьного коллектива, который дал возможность старшеклассникам почувствовать себя 
в будущей профессии). Его подготовили и провели учащимися 10-11 классов под 
руководством классных руководителей Соловьевой О.Г., Парфеновой Л.Г., Мунатовой
Н.А. и Латышевой Л.Н. «Новогодняя сказка» новогодние театральные представления с 
участием школы, их родителей и педагогов. В 2016- 2017г ответственные за проведения 
праздника были: ДО «Диалог» и ДО «Галактика»; ДОО «Престиж» и
«Содружество»;традиционно 11-е классы.

Совместно с общешкольным родительским комитетом, Управляющим 
Советом,родителями классов и учащимися был разработан проект «Снежный городок» 
.Строительство его было отмечено всем селом Хомутово, наша организация стала 
победителями МО конкурса «Лучшая новогодняя территория».

Традиционные праздники посвященные Дню Защитника Отечества и 
Международному Женскому Дню 8 марта были проведены в виде конкурсной программы: 
смотр песни и строя для учащихся 2-4 классов -  победителями стали: 2в -  кл. 
руководитель Жарикова Е.В., 3Г -  Милюшина Л.М., 4В -  Шавель О.Н. 5-8 классов: 6Д -  
кл. руководитель Болякова Л.А., 7Б -  кл. руководитель Жмурова Е.И. Учителя физической 
культуры и учащиеся 10- 11классов помогали в строевой подготовке младшим классам.

Стало хорошей традицией нашей школы концерт для родителей, каждый класс 
участвует в конкурсе «Алло мы ищем таланты» и победители в номинациях представляют 
свои номера для концерта. Конкурсы: «Весенний переполох» - 5- 7классов, «Мисс -  
весна» 8-11классов и «А ну- ка девочки» - 1-4классов проведены на достаточно хорошем 
уровне. Обучающиеся с 1 -  11 класс приняли активное участие, по каждому мероприятию



были подведены итоги и отмечены в таблице участия. Места распределились следующим 
образом:

Начальное звено Среднее звено Старшее звено
1 место 1 «А», 2 «Б», 3 «Д», 4 

«В».
5 «В». 10 «А»

2 место 1 «Г», 2 «А». 3 «В», 4 
«Г ».

5«Д». -

3 место 1 «Д».2 «Г», 3 «А». 4 
«Б».

7б, 8а, 8б, 9б. -

Военно -  патриотическая игра «Зарница»для 8- 11классов проведена на высоком 
уровне. Победителями стали группа учащихся 11 -ых классов.

Акция «Спасибо деду за Победу» активизировала каждый класс на подготовку 
материалов о своих родственниках, воевавших в тылу и на фронте. В школьном коридоре 
была оформлена «Стена памяти», оформлен Бессмертный полк, с которым учащиеся 
школы проследовали красивой колонной от школы к Мемориалу погибших односельчан в 
годы Великой Отечественной войны.

Саморазвитие, самопознание личности, развитие ситуации успеха в разных 
направлениях деятельности учащихся, критического мышления, умения адекватно 
оценивать себя и свои результаты все это хорошо прослеживается на традиционном 
конкурсе «Ученик года»:

1 уровень- Победитель ученик 5Г класса - Истомин Илья
2 уровень - Победитель ученица 9А -  Усова Татьяна
3 уровень - Победитель ученица 11Б -  Трофимова Алина.

По предупреждению ДДТТ в школе проводились традиционные линейки, классные 
часы -  инструктажи, были проведены общешкольные и классные родительские собрания. 
Отряд ЮИД принял активное участие в районных конкурсах плакатов и рисунков. 
Ученики нашей школы стали победителями и призерами, а так же стали лауреатами 
районного конкурса «Дорожный патруль». В сентябре провели акцию совместно с 
инспектором ГИБДД Поповым Е.Ю. «Школьный автобус», а так же беседы по правилам 
дорожного движения с 1 -6 класс. В октябре - акцию «Водитель береги себя», 
посвященного ДНЮ водителю (подготовили письма и вручили водителям- родителям 
подвозивших своих детей к школе), а также провели для 1 - ых классов праздник «Знаки 
дорожного движения». Для учащихся начальной школы подготовили провели кукольный 
спектакль по ПДД «Приключения друзей в большом городе». В апреле месяце провели 
викторину по ПДД «Светофор» для 1- 5 классов. В мае "ЮИД" подготовили викторину 
для учеников младших классов "Знаешь ли ты дорожные знаки?", "Правила дорожного 
движения для пассажиров и пешеходов" и др. В июне на летней площадке провели квест- 
игру «Инспектор». «В основе работы с детьми по воспитанию культуры поведения на 
улице, в транспорте и обучения ПДД лежит педагогика сотрудничества. Результат 
отмечен инспектором ГИПДД- отлично.

Целенаправленная, социально ориентированная профилактическая работа по 
ПДД среди учащихся в конечном итоге позволила снизить уровень детского дорожно
транспортного травматизма детей, сохранить их здоровье, а самое главное - жизнь.



Уровень активности классных коллективов в 2016-2017 учебном году
Одним из традиционных конкурсов школы является конкурс «Самый лучший 

класс». Результаты конкурса «Самый лучший класс»
П исьменная интерпретация:

• Самый умный класс -  2 б
• Самый спортивный класс -  3 в
• Самый инициативный класс -  1 г
• Самый дружный класс -  4 г
• Самый хозяйственный класс -  2 а
• «Самый лучший класс» - 2 в
• Среди 5 классов:

Номинация/класс 5а 5б 5в 5г 5д
Самый умный 
класс

1 2 4 2 7

Самый
спортивный
класс

7 6 4 11 4

Самый
инициативный
класс

232 214 285 265 513

Самый дружный 
класс

20 32 15 34 31,5

Самый
хозяйственный
класс

35 24 14 25 14

Итог: 275 278 322 327 569,5
Письменная интерпретация:

• Самый умный класс -  5б
• Самый спортивный класс -  5 г
• Самый инициативный класс -  5 д
• Самый дружный класс -  5 б
• Самый хозяйственный класс -  5 а
• «Самый лучший класс» - 5 д

КЛАСС КОЛ-ВО БАЛЛОВ МЕСТО
1 четв. 2 четв. 3 четв 4 четв итого

6А 9 8 8 15 40 13
6Б 12 8 12 18 50 9
6В 16 14 14 20 64 3
6Г 14 7 10 19 50 9
6Д 12 7 11 25 55 7
6Е 23 8 21 26 78 1
7А 18 8 10 12 48 11



7Б 17 9 13 11 50 9
7В 15 13 11 23 64 3
7Г 16 8 10 16 50 9
7Д 14 15 21 13 63 4
8А 20 10 13 23 66 2
8Б 15 10 12 19 56 6
8В 17 10 14 16 57 5
8Г 16 8 11 17 52 8
9А 14 9 13 16 52 8
9Б 17 9 14 13 53 8
9В 10 7 11 13 41 12
10А 14 6 16 14 50 2
10Б 13 6 19 13 51 3
11А 15 7 14 15 51 3
11Б 15 7 12 15 49 1

По результатам рейтинга в 2016/2017 учебном году победителями стали:
• 1 место -  9 “а”, классный руководитель Перевалова Л.А. /среди 5-11 классов/ - 

номинация " Самый лучший класс "
• Победители в номинациях:
• Самый творческий класс: 6в, 10а, 7в
• Самый умный класс: 6б
• самый спортивный класс: 8в, 6в, 10б
• самый уютный класс:6г, 6д

Мониторинг уровня коммуникативных качеств в течение 3 лет проводится по 
«Методике выявления коммуникативных наклонностей учащихся»- автор Овчарова. В 
результате мониторинга видно снижения уровня конфликтности с товарищами из = за 
невыполнения ими своих обещаний, обязательств, обязанностей: откладывание на другие 
дни дел, которые нужно было выполнить сегодня. Ярко выражен рост участие в 
общественной работе в школе и классе. У обучающихся появилась уверенность в себе в 
окружении большой группы своих товарищей.

Ступени 2014-2015 2015-2016 2016-2017
1 уровень 74% 81% 90%
2 уровень 79% 85% 91%
3 уровень 83% 89% 96%
школа 78% 86% 92%
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В конце 2016-2017 учебного года классные руководители провели диагностику 
уровня воспитанности. Уровень воспитанности по школе получился средний. Анализируя 
уровень диагностики в каждом классе, выделились свои проблемные стороны, поэтому 
необходимо провести корректировку планов воспитательной работы на следующий 
учебный год.

Диаграмма показателей уровня воспитанности обучающихся 1 уровне обучения 
(2014-2015, 2015-2016, 2016-2017) в %

■ высокий ■ средний ■ низкий

2 0 1 4 -2 0 1 5  2 0 1 5 -2 0 1 6  2 0 1 6 -2 0 1 7

Диаграмма показателей уровня воспитанности обучающихся 2 уровня (2014-2015, 2015
2016, 2016-2017), %



■ высокий ■ средний ■ низкий

58

2 0 1 4 -2 0 1 5  2 0 1 5 -2 0 1 6  2 0 1 6 -2 0 1 7

Диаграмма уровня воспитанности обучающихся 3 уровня (2014-2015, 2015-2016, 
2016-2017), в %

■ высокий ■ средний ■ низкий

2 0 1 4 -2 0 1 5  2 0 1 5 -2 0 1 6  2 0 1 6 -2 0 1 7

В основе воспитательной работы школы велась совместная творческая 
деятельность учащихся и педагогов.

Уровень социальной активности обучающихся в 2016-2017 учебном году

Участие в районных, региональных, всероссийских соревнованиях, конкурсах,
викторинах.

Духовно -  нравственное направление: 
Международного уровня

№ Название конкурса,
олимпиады,
конференции.

Форма участия 
(очная, заочная 
,дистанционная)

Кол -  во
участник
ов.

ФИО
победителя, 
призера, класс.

Примечани
е

1 «Мама -  солнышко 
мое»

1 Лукина Полина -  
1место

2 Конкурс детского 
рисунка «Мир через 
культуру»

заочная 2 ГоркавчукПолин 
а 8кл
Хомкалова 
Полина 9кл



Всероссийского уровня
№ Название конкурса,

олимпиады,
конференции.

Форма участия 
(очная, заочная 
,дистанционная)

Кол -  во
участник
ов.

ФИО
победителя, 
призера, класс.

Примечани
е

1 «Отражение
таланта»

Дистанционное 1 2место(работа из 
глины).

Антонова
Т.Б.-
педагог

2 «Звездный проект» Дистанционное 1 2место Антонова 
Т.Б. - 
педагог

Регионального уровня
№ Название конкурса,

олимпиады,
конференции.

Форма участия 
(очная, заочная 
,дистанционная)

Кол -  во
участник
ов.

ФИО
победителя, 
призера, класс.

Примечани
е

1 «Дни защиты от
экологической
опасности»

1 МанукянСуссана 
8 кл.- 1 место

Областного уровня
№ Название конкурса,

олимпиады,
конференции.

Форма участия 
(очная, заочная 
,дистанционная)

Кол -  во
участник
ов.

ФИО
победителя, 
призера, класс.

Примечани
е

1 «На пути
железнодорожном 
будь предельно 
осторожным»

2 МанукянСуссана 
8 кл
Беднарж 
Виктория 9 кл

Сертифика
ты
участников

2 «Собаки на войне» 4 Глазырина 
Софья 3 кл 
Еремина Варвара 
6 кл
Демина Лидия 
23кл
Антонова София 
3 кл

3 «Зеленая Планета 
глазами детей»

5 Горкавчук
Алина
Жаромская
Арина
Трофимчук
Полина
Антонова София
Глазырина
София



Районного уровня
№ Название конкурса,

олимпиады,
конференции.

Форма участия 
(очная, заочная 
,дистанционная)

Кол -  во
участник
ов.

ФИО
победителя, 
призера, класс.

Примечани
е

1 «Брэнд нашей 
школы»

очный 10 2место групповое

2 «Мир культуры 
глазами детей»

очный 3 1место -
Берднаж
Вика(9кл.),
Зместо-
Степаненко
Анна(8б кл.)

3 НПК «Исследователь 
природы»

очный 1 Победитель в 
номинации 
«Исследователь 
природы».

4 «Поющие сердца» очный 32 2место
5 «Я -  лидер» очный 2 Грамота «За

успешное
выступление»

6 Хореографический 
фестиваль 
«Т анцевальные 
россыпи»

очный 6 Грамота за 
участие

Коллектив

7 Театральный 
фестиваль 
«Приглашает 
Мельпомена -  2016»

очный 12 Кубок и грамота 
в номинации 
«Искрометный 
творческий 
кураж»

Коллектив

8 Конкурс рисунков 
«Спаси мир от огня»

очный 3 Лукина Полина 5 
кл. -  2 место 
Беднарж Юлия 8 
кл.- 1 место 
Антонова София 
Зкл -  3 место

9 «Новогодняя
игрушка»

очный 2 Микашова 
Олеся-2 место 
Беднарж 
Виктория-2 
место

10 Конкурс творческих 
проектов 
«Театральная 
палитра»

очный 3 Быкова
Анастасия 6кл.-2 
место
ВасилатийВикто



рия 6кл.-2 место 
Суханкина 
Мария6кл.-2 
место

11 Конкурс творческих 
работ «Салют 
победа»

очный 3 Павлова Любовь 
7кл -  1 место 
Мокрецова 
Алена 6кл -  3 
место

12 Форум
«Образование» 
мастер классы 
«Айрис -  фолдинг»

2 МанукянСуссана
6кл
Лукина Полина 5 
кл.

2 015-2016гг
№ Наименование

мероприятия
Уровень Ф.И. участника Результат Руководите

ль
1

2.

12 Слет ДОО "МОСТ" 
/Район/ п. Молодежный 
ИГСХА /ДОО ПРЕСТИЖ 
День Б айкала
Акция "360 минут ради 
Байкала"

Районный

Областной

ДОО
"ПРЕСТИЖ" 
Еремин Е.8в 
Наумов В.8б 
Любвавина Н.9б 
Ревякина А.9б 
Команда СОШ

Диплом
участника
Сертификат
участника

Участие

Глобова
С.В.

Горбунова
Н.С.

3.
4.

День учителя 
Всероссийская акция 

"Живи лес!"

Школьный
Всероссийски
й

5-9
5-9

Участие Ученически 
й Совет

5. Конкурс творческих 
проектов "Наследники 
Победы - ветеранам 
Иркутского района"

районный ДО "Акварелька"
2 место 
Грамота УО

Антонова
Т.Б.

6. Творческий конкурс 
"Чудесный уголки нашей 
Родины!

Всероссийски
й

Быкова Анастасия Диплом 
победителя 
Арт -талант

Антонова
Т.б.

3 Творческий конкурс 
"Салют, Победа"

Районный Мокрецова Алена 

Павлова Любовь

3 место 
Грамота УО 
1 место

Антонова
Т.Б.

7. ВСИ "Зарница" Районный 9 1 место Коротенко
П.П.

8. Вахта Памяти Муниципальн
ый

9 участие Коротенко
П.П.

9. Акция "Георгиевская 
ленточка"

Областной 9 участие Глобова
С.В.



2. Общекультурное
№ Наименование мероприятия Уровень Ф.И. участника Результат Руководител

ь
1 КТД "Золотая осень" 

-Фестиваль талантов 
/хоры, вокал, танцы, 
флэшмоб, чтецы/
-конкурс "Осенний 
калейдоскоп"
- конкурс "Мисс -осень 
2016"
- Дни духовности и куль 
туры "Сияние 
России"/экскурсии.встречи 
с деятелями искусств/ 
-Цирковое представление

Школьный
Школьный

Школьный

Школьный

Областной

Школьный

Школьный

5-9
5-9

5-8

9

5-9

7-8

Грамоты 
МОУ ИРМО 
СОШ

Грамоты
По
номинациям

Экскурсии г. 
Иркутск

Игнатьева
В.А.
Глобова С.В.
Мунатова
Н.А.

Кл.рук

Лазарева
О.В.

Литовкина
А Д .

2 Очный конкурс детского
творчества
"Планета творчества"

Областной Беднарж В.9а 
Хомколова П. 9в

1,2, 3 место Антонова
Т.Б.

3.
Конкурс детского 
творчества "Новогодняя 
игрушка"

Районный Беднарж В.9а 1, 2 место Антонова
Т.Б.

4
Конкурс хоровых 
коллективов

Районный Хор "Капель" 2 место Мунатова
Н А

5
Конкурс "Театральная 
палитра"

Районный ДО "Акварелька" 2 место 
Грамота УО

Антонова
Т.Б.

Конкурс "Виват, Россия" Районный 8-9 2 место Глобова С.В.
Мунатова
Н А .
Литовкина
А Д .

КТД "Весенняя капель"
конкурс "Наполни душу 
красотой!
литературно - музыкальная

Районный 5-9
1 место ДО 
"Акварелька

Антонова
Т.Б.



гостиная "Времена года - 
весна" Школьный 7-8

Макаркина
Л.К.

конкурс "Мисс - весна 
2017"

Тропина
А.А.

конкурс детских Школьный 8-9 Глобова С.В.
театральных коллективов 
"Приглашает мельпомена! 
Конкурс хореографических 
коллективов 
Выставка рисунков 
"Всплески творчества"

Районный

Областной

ДО "ДИАЛОГ" 

7в

3 место 
Грамота УО 
Кубок

Диплом
участника

Литовкина
А.Д.

Литовкина
А.Д.

районный ДО "Акварелька" 1 место
Грамота
"Лучшее
объединение
района"

Антонова
Т.Б.

3. Общеинтеллектуальное
№ Наименование мероприятия Уровень Ф.И. участника Результат Руководител

ь
1 -Областной конкурс 1 место Антонова

рисунка "Спасем мир от Бернадж. В. 9а Т.Б.
пожара" ДО "Акварелька" 1, 2,3 место
- Всероссийский конкурс Горкавчук А.8а 1 место -
творческих работ "АРТ- Диплом
ТАЛАНТ" Манукян С. 7в победителя
-Конкурс экологический региональный
"День защиты птиц" Антонова

Т.Б.

4. Спортивно- оздоровительное
№ Наименование

мероприятия
Уровень Ф.И. участника Результат Руководите

ль
1 Соревнования 

/минифутбол/ 
-Фестиваль школьного и 
дворового спорта 
/область/

Районный

областной

Команда СОШ

Купецкий Н 11б 
Комарова А. 11а 
Тарашнина Е.11а 
Михайленко

Диплом 
участника 5 
место 
2 место - 
Грамоты 
победителей:

Парфенова
Л.Г.
Бронникова
Л.Е.



Н.10б
Ощерин П.11а 
Букатина Ю.10б

2 Конференция эко- школа Международн Горбунова
"Зеленый флаг"7-9 ый Н С.
М есячник безопасности сертификат+ Игнатьева
"Внимание, дети!" флаг В.А.

Участие Глобова
С.В.

3 Соревнования по 5 место - Участие Бронникова
шашкам, шахматам Скрипачев А.11а, Л.Е.

Гуневич В. -11а
Шестакова А. -
10б

Президентские районные Команда СОШ 3 место, 7в Николаев
4 состязания Е.Б.

Лыжня России Всероссийски Команда СОШ Участие 20 Парфенова
5. е чел. Л.Г.

Лыжные гонки городские Команда СОШ 7 место Парфенова
6 Л.Г.
7 Соревнования по районный Командпа СОШ Участие Бронникова

волейболу Л.Е.
8 Конкурс экологических областной 7-9 1 место Горбунова

газет Н С .
Спартакиада Районный 7-9 4 место Бронникова

9 школьников Иркутского Л.Е.
района 1место- 2м-8б
Муниципальный турнир
по стритболу Муниципальн Аверинская В., Парфенова

10 ый АхтямоваД,Усова Л.Г.
Всероссийский день Т. - 8а и 2м-8б Участие
ОБЖ Бикеева В...

11 Всероссийски 1 место КоротенкоП
Районный конкурс й .П.
агитбригад "Землянам 7в
чистую планету" Участие Горбунова

12 Марш парков-квест игра Районный Участие Н.С.
всероссийский 5-6
Дни защиты от Флаг +
экологической опасности сертификат

13 -Экошкола "Зеленый Областной 7-9 Участие Горбунова
флаг" Сертификат 8 Н.С.
Реализация проекта Всероссийски 5-9 тыс. руб

14 "РИГЛИ" й



Анализируя участие школьников в мероприятиях различного уровня следует 
отметить активность учащихся всех уровней обучения школы:
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Классные руководители в течение учебного года, согласно плана воспитательной 
работы, в рамках реализации задач по формированию нравственных качеств у учащихся, в 
целях предупреждения и профилактики правонарушений среди детей и подростков в 
школе проводили следующую работу:

- оформляли документы на обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле и 
на учете в КДН и ЗП(характеристики, акты посещения, индивидуальная карта личности, 
табель успеваемости по четвертям), проводили работу с учащимися и их родителями: 
классные часы, профилактические пятиминутки, индивидуальные беседы, были 
активными участниками в работе Совета профилактики, где рассматривались вопросы 
постановки и снятия учащихся с внутришкольного учета, корректировался план 
совместной работы по профилактике, отслеживалась занятость учащихся, стоящих на 
внутришкольном учете.

В течение учебного года велась работа Уполномоченного по правам ребенка, 
Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательного отношений 
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» . В содружестве с психолого -  педагогической 
службой педагогам и работникам школы удавалось разрешать проблемы на 
бесконфликтном уровне. Создан банк данных на детей из группы «риска», составлена 
карта сопровождения индивидуальной психолого -  педагогической работы с 
обучающимися и их семьями, которую вели классные руководители и психологи.

Совместная работа с инспектором по делам несовершеннолетних Иркутского 
района Куйдиной О.А., Савинской Т.А. участковым уполномоченным полиции ОМВД 
России по Иркутскому району старшим лейтенантом полиции Волковым Д.Г., 
инспектором ГИБДД Иркутского района Поповым Е.Ю., позволила предупредить 
правонарушения, проводить профилактическую и просветительную работу через 
проводение классных часов, индивидуальных бесед с учащимися и родителями. Отмечен 
рост семей группы социального риска, из-за миграции семей из других регионов.

2013 -2014 2014 - 2015 2015 -2016
Количество
учащихся

878 950 1017

Внутришкольный 
контроль учащихся

10 11 9

ОДН семьи/учащиеся 6/5 1/5 1/9
КДН семьи/учащиеся 6/5 2/4 1/9

Данные на 01.09.2016г.
2016 -  2017 год
1 ступень 
1 -  4 классы

2 ступень 
5 -  9классы

3 ступень 
10 -  11 классы

Всего 
на начало 
учебного 
года

Количество учащихся 584 636 1306
Внутришкольный 
контроль учащихся

2 11 - 13

ОДН семьи/ 
учащиеся

0 1/1 - 1/1

КДН семьи/ 
учащиеся

0 1/1 1/1



Исходя из выше изложенного необходимо: продолжить совместную работу с 
психолого -  педагогической службы, Советом профилактики школы, с инспектором ОДН 
ОМВД России по Иркутскому району по просвещению родителей в вопросах воспитания 
и обучения детей через консультации, родительские собрания, индивидуальные беседы. 

Удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом 
Поставленные задачи на 2016-2017 учебный год выполнены полностью: повысилась 

активность родителей и общественных формирований, увеличилось информационное 
поле для участников образовательного процесса через родительские собрания, лектории, 
школьный сайт, местную печать. Более ответственно к сохранности здоровья и 
профилактике заболеваний стали относиться сами родители. Большую 
заинтересованность стали проявлять к работе по предупреждению правонарушений и 
возникновению конфликтных ситуаций.
К акие классные мероприятия, которые проводились в прошлом году запомнились
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Классные родительские собрания проводились четыре раза в год в соответствии с 
утвержденной тематикой, анализом активности родителей в проведении массовых 
мероприятий в течение учебного года по всем направлениям деятельности. Проводимые 
опросы общественного мнения (НОКО) отмечены на Общешкольных родительских 
собраниях, заседаниях Управляющего совета, проведены награждения активных 
родителей в жизни школы и класса.

Кроме лекториев по тематике собраний анализируются учебные и творческие 
достижения учащихся, характеризуются их возможности, степень активности класса в 
учебной и воспитательной деятельности, их стремлению к самоутверждению и 
самопрезентации. Педагоги и руководители детских объединений совместно с детьми, 
готовят для родителей выставки творческих работ учащихся, рекламируют их достижения 
в различных областях внеклассной деятельности.

В системе работает Общешкольный родительский комитет, решает стратегические 
задачи совместно с Управляющим советом по строительству новой школы , созданию 
благоприятных условий для качественного ведения образовательного процесса в учебных 
кабинетах , в школе. . 48 председателей классных коллективов проявляли высокую 
активность в подготовке школы к началу учебного года и совместно с педагогическим 
коллективом решали вопросы по соблюдению норм Сан ПИНА, пропускного режима,



ведению безопасного образовательного процесса, питания, подвоза,озеленении школьного 
двора, работы в 5 трудовой четверти.. С участием родителей в течение учебного года 
проводились мероприятия, праздники: «Посвящение в первоклассники и пятиклассники», 
«День матери», «Новый год», «Папа, мама и я - читающая семья» и др. Проводились 
открытые классные часы с приглашением родителей учащихся «Семья в моей жизни» и 
«Счастье рождается в семье». В школе проводятся общешкольные родительские собрания 
2 раза в год. Хочется отметить рост количества родителей, посещающих собрания. 
Мониторинг посещаемости родителей показывает, что с каждым годом родители активнее 
принимают участие в общешкольных родительских собраниях.

Работа с учащимися девиатногоповеденияи их родителями приносит свои 
результаты: снижение конфликтных ситуаций, повышение результативности обучения, 
профориентационное определение школьников. Родители ведут тесное сотрудничество с 
администрацией школы, поддерживают имидж школы ,педагогического коллектива в во 
всех делах школы.

В течение года вели работу школьные методические объединения классных 
руководителей. В 2016- 2017 учебного года методические объединения работали над 
проблемой -  «Формирование ключевых компетентностей через внедрение новых 
педагогических технологий в процессе воспитания и развитие профессиональной 
компетентности классного руководителя, как фактор повышения качества воспитания в 
условиях подготовки и введении ФГОС второго поколения»».

Вся работа школы была направлена на развитие личности ребенка с целью 
формирования значимых социальных свойств и качеств личности и строилась через 
работу школьной и классных детских организаций, проведение внеклассных и 
общешкольных мероприятий с детьми и их родителями. С целью совершенствования и 
повышения эффективности воспитательной работы в школе создано и работает 
методическое объединение классных руководителей. В течение года методическое 
объединение решало следующие задачи:

1.Активное включение классных руководителей в научно -методическую, 
инновационную, опытно -  педагогическую деятельность.

2.Создание информационно-педагогического банка собственных достижений.
3.Создание условий для развития творческого потенциала каждого классного 

руководителя
4.Повышение качества образования и уровня воспитанности учащихся.

Методическая работа с классными руководителями проводилась в форме
методических заседаний, дискуссий. Было проведено 7 заседаний МО «Классных 
руководителей»:

1) Планирование воспитательной работы в школе на 2016-2017 учебный год»
2) «Воспитанность учащихся»
3) «Роль классного руководителя в с охранении здоровья школьника»
4) «Современные формы работы с родителями»
5) Работа классного руководителя с трудными семьями»



6) «Системный подход к решению проблемы формирования активной гражданской 
позиции учащихся

7) «Подведение итогов работы МО. Приоритеты классных руководителей на 
следующий учебный год»

Такие формы работы позволили добиться более точной, конкретной работы в 
совершенствовании деятельности; здесь классные руководители не только учатся, 
принимают информацию, но и являются активными участниками.

«Воспитание - великое дело: им решается участь человека». Эти хорошо известные 
слова В.Г.Белинского не только не теряют своей актуальности, но и приобретают еще 
большую значимость в наше тревожное и нестабильное время. Ведь, действительно, 
сейчас как никогда ранее судьба человека зависит от того, как он воспитан.

Говоря о проблемах, которые сегодня мешают обучению и воспитанию детей, 
можно выделить следующие:

-  нестабильность в обществе
-  неясность перспектив, ограниченная возможность применять свои знания в 

будущей деятельности.
-  мощный духовный кризис, переоценка ценностей.
-  отсутствие четких нравственных ориентиров в обществе, приземленность 

интересов, зачастую ограниченных потребительско - бытовой сферой.
Отсюда необходимость постоянного поиска новых форм воспитания. Классные 

руководители в 2016-2017 учебном году использовали новые, нестандартные формы 
проведения мероприятий. Это и мероприятия в рамках Интеллектуального марафона, и 
традиционные осенние праздники, новогодние праздники, «Фабрика звезд» и др. Работу, 
конечно, нужно продолжать. Радует, что дети сами активно участвуют в подготовке и 
проведении мероприятий, но вовлекать нужно большее количество ребят.

Главной задачей работы с детьми классные руководители считали развитие 
творческих способностей, интересов детей. Ученики нашей школы принимали активное 
участие в различных олимпиадах, конкурсах разного уровня -  от районной до 
всероссийских и международных.

Реализация поставленных задач происходила посредством работы в классном 
коллективе в совместной деятельности семьи и школы в формировании личности ребенка. 
Надо отметить, что классным руководителям требуется выстроить более тесные 
отношения с родителями учащихся.

Многие классные руководители ориентировали свою деятельность на 
формирование коллектива, личности в коллективе. Именно в средней школе ребенок 
формируется как личность, происходит адаптация в социуме, развиваются 
взаимоотношения в коллективе. В этом аспекте воспитательной деятельности важное 
значение имеет педагогическая культура и культура семейных отношений. Используя 
разнообразные методы и формы, классные руководители проводили внеклассные 
мероприятия, классные часы: «Давайте дружить» 1 -  4 классах, «Что такое дружба», 
«Терпенье и труд все перетрут» в 5 классах,«Русский фольклор» классный руководитель 
Лазарева О.В., «Таланты на подносе» классный руководитель Перевалова Л.А., «Наша 
страна -  Россия» классный руководитель Киреева Е.А., «Сам себе воспитатель. 
Воспитание характера» классный руководитель Стрекаловская Е.Г. «Я среди людей, 
люди вокруг меня» классный руководитель Курьянович Н.А. и др. Реализуя задачу 
совместной деятельности семьи и школы, классными руководителями были проведены 
совместные мероприятия с родителями, родительские собрания.

Классные руководители в системе организуют занятость детей из семей группы 
риска. Дети заняты в кружках.

Одним из главных направлений воспитательной работы в 2016-2017 учебном году 
была ориентация учащихся на привитие у них качеств ЗОЖ. Все без исключения классные 
руководители одним из главных направлений в воспитательной работе определили



формирование ЗОЖ (что отражено в их темах по самообразованию). Педагоги проводили 
работу, используя различные формы и методы: игры, конкурсы, викторины: «Медленная 
смерть от наркотиков», «Мое здоровье в моих руках», «Проблемы зависимости от 
психоактивных веществ среди молодежи», «О курении и алкоголе», «Как здорово быть 
здоровым», «Я против вредных привычек» и т.д. Этому же вопросу было посвящено 
тематическое заседание МО классных руководителей «Современные формы работы с 
родителями. Работа классного руководителя с трудными детьми», которое состоялось 
27.01.2017г. На заседании выступали по вопросу о роли классного руководителя в 
условиях реализации ФГОС заместитель директора по воспитательной работе Игнатьева 
В.А. и руководитель МО Курьянович Н.А. Диагностику процесса взаимодействия семьи и 
школы провела социальный педагог Антонова М.В.

Одним из главных направлений воспитательной работы была также ориентация 
учащихся на формирование активной гражданской позиции. В связи с этимв марте 
прошел семинар классных руководителей по теме «Системный подход к решению 
проблемы формирования активной гражданской позиции учащихся». По вопросу о 
развитии познавательных интересов учащихся 5 -8 классов выступила Курьянович Н.А., 
по вопросу о правовом воспитании выступила классный руководитель 7в класса Демина 
И.Н.

Педагогами осуществляется поддержка детской инициативы. Проведён День 
самоуправления, оказывается помощь в подготовке к конкурсам.

Методическое объединение классных руководителей это не только изучение новых 
веяний в воспитании, но и обмен опытом, который у многих учителей достаточно богат и 
разнообразен. В связи с этим с 1 февраля классным руководителям было предложено 
посещение классных мероприятий у коллег с 1-11 классов. Данная форма была 
предложена классным руководителям с целью обмена опытом и анализом представленной 
работы. Внеклассные мероприятия были проведены в каждом классе по разным 
направлениям: духовно -  нравственное, патриотическое, здоровьесбережение. Классные 
руководители использовали нестандартные формы проведения мероприятий: 
интерактивная игра, КВН, мастер -  класс, презентация. Воспитательные мероприятия 
носили активную форму и обогащали досуг школьников, сплачивали коллективы детей, 
развивали творческие способности, способствовали интеллектуальному развитию.

В ходе работы классные руководители проявили хорошие коммуникативные и 
организаторские способности, показали умение ориентироваться и использовать новые 
технологии.

Подводя итоги работы МО классных руководителей за год и, анализируя 
эффективность деятельности классных руководителей, нужно сказать, что было 
запланировано - выполнено, большинство педагогов выполняют свои обязанности 
добросовестно, увлеченно, с фантазией (Жарикова Е.В., Сырбу О.А., Пшеникова Л.Н., 
Коврига В.М., Демидова С.Г., Миронова О.В., Перевалова Л.А., Демина И.Н., Тропина
А.А., Ершова Т.А., Болякова Л.А.).

Уровень реализации функций всех классных руководителей достаточный, в своей 
деятельности они достаточно часто применяют различные формы коллективной, 
групповой и индивидуальной работы по всем направлениям, используя различные методы 
и средства с учетом индивидуальных и психологических особенностей детей, реализуя 
поставленные задачи на достаточном уровне. Оценивая уровень методической 
деятельности классных руководителей, и, отмечая значительные успехи их участия в 
конкурсах, можно определить как достаточный уровень у большинства классных 
руководителей, но нужно сказать, что недостаточно оперативно осуществляется еще 
исполнительская дисциплина, есть перспективы и резервы роста по таким показателям, 
как открытые мероприятия, классные часы, обмен опытом работы, методическая работа 
на семинарах, круглых столах по вопросам воспитания.



Поэтому в плане работы МО классных руководителей в следующем году - больше 
практиковать проведение открытых воспитательных мероприятий с последующим их 
обсуждением и анализом, активизировать научно - методическую работу классных 
руководителей.

В новом году тематика заседаний МО составлена в соответствии с предложениями 
классных руководителей организовать работу над задачками: Задачи школьного
самоуправления на 2017-2018 учебный год:

1) Приобщение личности к общечеловеческим ценностям, усвоение личностью 
социальных норм через участие в общественной жизни школы;

2) Создание условий для самовыражения, самоутверждения и реализации каждой 
личности через представление широкого выбора направлений и видов деятельности;

3) Развитие творчества, инициативы, формирование активной преобразующей 
гражданской позиции школьников;

4) Создание условий для развития отношений, заботы друг о друге, о школе, о 
младших, взаимоуважение детей и взрослых.

5) Проведение «Школы актива самоуправления» в классах.
6) Систематически работать над формированием ЗОЖ.
1. Активизировать работу с учащимися, направленную на укрепление их здоровья и 

формирование здорового образа жизни, на повышение охвата школьников 
дополнительным образованием (вовлекать детей в деятельность кружков и спортивных 
секций), на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, на 
профилактику правонарушений среди несовершеннолетних;

2.Продолжить работу по развитию школьного самоуправления; разнообразить формы 
и методы работы со школьниками, проводить мероприятия не только развлекательного, но 
и познавательного характера, направленных на формирование положительных 
нравственных качеств; больше внимания уделять изучению личности школьника, и план 
воспитательной работы составлять с учетом особенностей каждого класса.

3. Направить работу с родителями по вовлечению к организации проводимых 
мероприятий; к подготовке и проведению классных часов и других внеклассных 
мероприятий готовить самих детей; к участию в конкурсах, проектах различного уровня 
привлекать большее число учащихся.

9. О рганизация инновационной и научно -  методической, исследовательской 
деятельности
М етодическая тема: Повышение качества образования и совершенствование
методического мастерства через системно -  деятельностный подход в образовательной 
деятельности при переходе на стандарты нового поколения»
Содержание работы Методсовета и ШМО было направлено на реализацию Программы 
развития школы, Основной образовательной программы НОО, ООО, СОО. АООП ООО, 
АООП ООО.Свою работу Методсовет, ШМО планировало согласно темы работы школы 
и методической темы школы. Были определены приоритеты, выработаны основные 
направления работы.

Руководство ШМО (11) осуществляется через Методсовет школы:
1. начальных классов;(3)
2.математики
3. информатики;
4.обществоведческого цикла;
5.естественно -научного цикла;
6.русского языка и литературы;
7.английского языка;
8.эстетического цикла;



9.физической культуры и ОБЖ;
10.классных руководителей;
11.социально -психологическая служба.

Системно проводился мониторинг качества и усвоения стандартов (в том числе 
ВПР в 5-х классах по выявлению уровня УУД, ВПР в 11 кл). Были определены пути 
индивидуального, дифференцированного обучения одарённых, высокомотивированных и 
обучающихся с трудностями в обучении. Скорректирована работа с одарёнными детьми.

Внешний мониторинг качества образования 
Всероссийские проверочные работы: 5,11 классы 

апрель 2017г.
Всероссийские проверочные работы среди обучающихся 5-х классов М ОУ 

ИРМ О «Хомутовская СОШ  №2» по предмету
Русский язы к -учителя -Л азарева  О.В., Тропина А.А., Н иколаенко

В.Г.,Барыш ева Е.Б. ср. балл -3,2

Класс
(литера)

Всего обуча
ющихся в классе

Участ
вовало 
в ВПР

Количество отметок по 
пятибалльной шкале по итогам ВПР Успеваемость, 

в %
Качество 
знаний, 

в %
«5» «4» «3» «2»

5а 28 23 5 13 3 2 91 78
5б 26 25 4 12 6 3 88 64
5в 26 25 6 9 9 1 96 60
5г 25 25 2 8 13 2 92 40
5д 27 26 4 9 12 1 96% 50%

М атематика -  учитель Ситникова И.С.,ср.балл -3,8

Класс
(литера)

Всего обуча
ющихся в классе

Участ
вовало 
в ВПР

Количество отметок по 
пятибалльной шкале по итогам 

ВПР
Успеваемость, 

в %
Качество 
знаний, 

в %
«5» «4» «3» «2»

5а 28 26 2 10 7 6 77 46
5б 26 25 15 5 3 2 92 80
5в 26 24 2 15 2 5 79 71
5г 25 22 3 10 7 2 91 59
5д 27 25 15 7 2 1 96 88

Итого 132 121 37 47 22 16 87 69
История -учитель Ю маш ева Д.В., ср. балл 3,6

Класс
(литера)

Всего обуча
ющихся в 

классе

Участ
вовало 
в ВПР

Количество отметок по 
пятибалльной шкале по итогам ВИР Успеваемость, 

в %
Качество 
знаний, 

в %
«5» «4» «3» «2»

5 «а» 28 28 4 18 5 1 96% 78%
5 «б» 26 24 8 10 4 2 92% 66%
5 «в» 26 23 2 11 5 5 78% 57%
5 «г» 25 24 - 6 7 11 54% 25%
5 «д» 27 25 7 15 3 - 100% 88%

Биология-учитель Астафьева А.А. ср. балл -3,4



Класс
(литера)

Всего обуча
ющихся в 

классе

Участ
вовало 
в ВПР

Количество отметок по 
пятибалльной шкале по итогам ВПР Успеваемость, 

в %
Качество 
знаний, 

в %
«5» «4» «3» «2»

5а 28 27 0 2 20 5 81 7
5б 26 24 0 13 6 5 70,3 54
5в 26 21 8 5 7 1 100 57
5г 25 22 1 8 13 1 95 41
5д 27 26 1 14 10 1 96 57

11 класс
Ф изика -учитель П ы ж ик Г.С., ср. балл 3,4

Класс
(литера)

Всего обуча
ющихся в 

классе

Участ
вовало 
в ВПР

Количество отметок по 
пятибалльной шкале по итогам ВПР Успеваемость, 

в %
Качество 
знаний, 

в %
«5» «4» «3» «2»

11 «А» 20 19 2 7 9 1 95 47
11 «Б» 26 20 0 8 11 1 95 40

Химия -учитель Парфёнова Е.А., ср. балл -3,2
Класс Всего обуча- Участ- Количество отметок по Успеваемость, Качество

(литера) ющихся в вовало пятибалльной шкале по итогам ВПР в % знаний,
классе в ВПР в %

«5» «4» «3» «2»
11 «а» 20 19 2 3 13 1 99 26,32
11 «б» 26 23 0 3 19 1 95,6 13,04

Проведены анализы всех контрольных работ. Систематизация аналитико
диагностических материалов, данных мониторинга позволила определить более 
результативные пути обучения и обобщения опыта. Проведена работа по методическому 
сопровождению профильного образования: Информационно -технологического (10а,11а 
кл) и социально -гуманитарного (10б,11б кл)

М етодический маркетинг: активно распространяют опыт работы через научно
методические публикации в изданиях разного уровня педагоги: ПшенниковаЛ.Н., 
КовригаВ.М., КоротенкоГ.А., МилюшинаЛ.М., ДемидоваС.Г., ЖгилёваО.В., 
ПилипчакН.Г., ШахрановаС.П. ГродниковаИ.П., ДавыдоваТ.А.,ЛазареваО.В., 
ТропинаА.А.,ПетроваА.И,АстафьеваА.А.,СеркинаТ.В.,МунатоваН.А.,ШульгаО.С.,Воробь 
ёваЕ.И.,ИгнатьеваВ.А., МарковС.Н., НазаровВ.С,ГорбуноваН.С.,ПыжикГ.С.,
КурьяновичН.А, ПарфёноваЛ.Г., МедведеваЛ.П., СтрекаловскаяЕ.Г.,СафоноваМ.А.и др., 
что составляет 50% коллектива школы

Представлен опыт работы педагогов в формате уроков исследований, мастер 
классов, публикаций статей, обобщения опыта в ШМО.

21.06.2017 года на заседании РУМО ИИРО была утверждена региональная 
педагогическая площадка по апробации программы курса « Литературная Сибирь»(26 
классов 5-10 кл.),в МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2», автор Крюков Г.Б., учитель 
литературы МАОУ ангарский лицей №1, ответственные за пилотирование зам. директора 
по НМР Петрова А.И. и учитель русского языка и литературы -Лазарева О.В.

В 2016 -2017 году в качестве экспертов Иркутского района по аттестационной 
модели «экспертное заключение», работали члены комиссий школы по проверке



предметных олимпиадных работ, члены комиссий по проверке работ НПК Иркутского 
района «Хочу всё знать!», «Эврика», «В мир поиска, в мир творчества, в мир науки» 
учителя ВКК и I КК

• Петрова А.И. -история, обществознание; региональная экспертиза лучших 
педагогических практик;

• Серкина Т.В. -  английский язык;
• Марков С.Н. -  информатика;
• Коротенко П.П. -  ОБЖ, физическая культура;
• Коврига В.М. -учитель начальных классов, психолог;
• Пшенникова Л.Н. -учитель начальных классов
• Медведева Л.П. -русский язык и литература;
• Парфёнова Л.Г. -  физическая культура;
• Николаев ЕБ. -  физическая культура;
• Бронникова Л.Е. -физическая культура;
• Стрекаловская Е.Г. -русский язык и литература;
• Парфёнова Е.А. -химия;
• Игнатьева В.А. - аккредитационная комиссия Иркутской области;
• Лазарева О.В. -  руководитель районного методического объединения учителей 

русского языка и литературы
В соответствии с методической темой работы школы и ШМО, а также существующими 
проблемами в преподавании были выбраны темы по самообразованию и изучены вопросы 
по использованию инновационных технологий.
Работа по самообразованию, проведенная по алгоритму: изучение литературы, НПО; 
разработка серии уроков в русле выбранной темы с опорой на теоретический материал; 
систематизация и обобщение полученных результатов по теме позволила достичь 
следующих результатов: разработаны и выставлены на сайте уроки с применением 
современных технологий; обмен опытом на заседаниях ШМО по теме самообразования.

Авторские разработки педагогов 
МОУ ИРМ О «Хомутовская СОШ  №2» в 2016-2017 г.г.

№
п/п

Название разработки, серия уроков, 
КИМов и др.

автор Где рассмотрено и 
утверждено

1 Методический конструктор по 
реализации ООП НОО

Зам. директора по 
УВР НОО
Коврига В.М., 
руководитель ШМО 
начальных классов 
Пшенникова Л.Н.

Внесено в РТИК 
Иркутской области

2 Сборник упражнений по 
английскому языку «Давай читать 
творчески!» для обучающихся 2- 4 
классов

учителя англ. языка: 
Андреева Н.П. 
Серкина ТВ., 
Латышева Л.Н.

Методсовет 
Протокол №1 от 
30.08 .2016г

3 Серия уроков по математике 
«Решение систем линейных 
уравнений способом сложения» для 
обучающихся 7-х классов,

учитель математики 
Игнатьева В.А.

Методсовет 
Протокола №1 от 
30.08 .2016г

4 Методическое пособие «Развитие учитель английского Методсовет



личностной активности 
обучающихся на уроках 
английского языка посредством 
проектной технологии» (из опыта 
работы)

языка
Курьянович Н.А

Протокол №1 от 
30.08 .2016г

5 Серия уроков по русскому языку в 8 
классе на тему «Главные члены 
предложения»

учитель русского 
языка и литературы 
Лазарева О.В.

Методсовет 
Протокол №1 от 
30.08 .2016г

6 Серия уроков по физической 
культуре в 1 классе тема: 
«Гимнастика с элементами 
акробатики»

учитель физической 
культуры -  
Николаев Е.Б.

Методсовет 
Протокол №1 от 
30.08 .2016г

7 Дидактический материал по 
теме:1.«Деепричастие» для 
обучающихся 7 классов;

2.Серия уроков русского языка по 
теме «Деепричастие» для 
обучающихся 7-х классов;

3. Контрольно-измерительные 
материалы по теме «Деепричастие» 
для обучающихся 7-х классов -  
приложение к предметной линии 
учебников Т. А. Ладыженской, М. 
Т. Баранова, Л.А.Тростенцовой, .

учитель русского 
языка и литературы 
Тропина А.А.

Методсовет 
Протокол №1 от 
30.08 .2016г

8 Серия уроков по информатике для 
обучающихся 3-х классов, 
тема:«Дерево»

учитель 
информатики 
Четверикова М.Ю.

Методсовет 
Протокол №1 от 
30.08 .2016г

9 1.Авторская разработка серии 
уроков по английскому языку для 
учащихся 7 классов по теме 
«Почему люди любят 
соревноваться»
2.Доклад учителя английского 
языка Романова Александра 
Андреевича по теме «Системно
деятельностный подход при 
обучении английскому языку».

Автор -
учитель английского 
языка Романов А.А.

Методсовет 
Протокол №1 от
30.08 .2016г

Методсовет 
Протокол №1 от
30.08 .2016г

10 Цикл мастер - классов для 
учащихся 5-8 классов в формате 
декоративно -  прикладного 
искусства и нетрадиционных 
техник рисования

Автор -  учитель 
ИЗО и черчения 
Шульга О.С.

Методсовет 
Протокол №1 от 
30.08 .2016г

11 Серия тестовых работ в 8-9 
классахпо географии Иркутской 
области

учитель географии 
Перевалова Л.А.

Методсовет 
Протокол №2 от 
11.11.2016года



12 Авторская разработка по учитель географии Методсовет
географии» Сборник заданий и Болякова Л.А. Протокол №2 от
упражнений по теме «Атмосфера» 11.11.2016года
5-6 классы

В 2016-2017г.г была утверждена и введена в действие ООП ООО ФГОС (2015*
2020), а так же утверждены и введены в действие дополнения и изменения к ООП ООО 
ФКГОС (2014-2019г.г.) и ООП СОО (2014-2017* г.г.).Разработана и внедрена в действие 
АООП НОО( приказ № 280 /1 от 31.08.2016г.) -рабочая группа: Коврига В.М., Петрова 
А.И., Пшенникова Л.Н., Игнатьева В.А, Сырбу О.А., Парфёнова Л.Г., Фрига О.Н., 
Беднарж А.П., Жарикова Е.В., Гриценок М.А., Игнатьева Н.А. Разработана и внедрена в 
действие АООП ООО (приказ № 280/1 от 31.08.2016г.) -рабочая группа: Петрова А.И., 
Андреева Н.П., Игнатьева В.А., Парфёнова Л.Г., Фрига О.Н., Курьянович Н.А., Гриценок 
М.А., Игнатьева Н.А., Медведева Л.П., Воробьёва Е.И..

В 2016-2017 учебном году применение современных педагогических технологий в 
образовательном процессе: в 1-11 классах здоровьесберегающие технологии -7%,
проектная технология -30%,проблемного обучения -40%,обогащающего и продуктивного 
обучения Ринзулли -1%, критического мышления -9%, диалоговые технологии -5%, 
деятельностного метода -3%,технология исследовательского обучения -5%.

Обеспечено организационное сопровождение проведения муниципального этапа 
Всероссийской предметной олимпиады на базе МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» в 
декабре 2016г.

Участие педагогов в районных, областных и российских мероприятиях
за 2016-2017

уровня начального общего образования

№ Название (тема)
Конкурс,
олимпиада,
конференция

Форма участия 
(очная, заочная, 
дистанционная)

Ф.И.О. педагога,
общеобразовательной
организации

Результат
участия

Районный уровень

1

Особенности 
организации 
уроков по 
образовательным 
технологиям

Семинар
педагогических
работников
Иркутского
муниципального
образования для
молодых
специалистов

Представление 
опыта работы 
(очно)

Демидова С.Г., 
Пшенникова Л.Н.

сертификаты

2

«Эффективные
подходы
реализации ФГОС 
в системе 
образования 
Иркутского 
района» - мастер- 
классы из опыта 
работы

Единый
методический день

Представление
опыта
работы(очно)

Семенцова А.М.. 
Пилипчак Н.Г.

сертификаты

3

«Современный 
урок в начальной 
школе в условиях 
реализации 
ФГОС»

Открытые уроки
в рамках работы
«Ассоциации
учителей
начальных
классов»
Иркутского

Представление 
опыта работы 
(очно)

Семенцова А.М.., 
Жгилева О.В.

сертификаты



районного
муниципального
образования

4

“Обеспечение
преемственности
уровней
дошкольного и
начального
образования в
условиях
реализации
ФГОС.
Преемственность,
проблемы,
перспективы

Семинар по 
преемственности с 
МДОУ
“Хомутовский 
детский сад № 2”

Представление
опыта
работы(очно)

Демидова С.Г., 
Миронова О.В., 
Шахранова С.П., 
Жгилёва О.В., 
Карелина Н.И., 
Семенцова А.М., 
Коврига В.М., 
Пшенникова Л.Н.

сертификаты

5

«Методическое 
сопровождение 
образовательной 
деятельности в 
условиях 
системных 
изменений. ФГОС 
НОО
обучающихся с 
ОВЗ»

Районный семинар участие (очно) Семенцова А.М. сертификаты

6

«Современные
образовательные
технологии в
деятельности
педагогов как
инструмент
формирования
личностных и
метапредметных
учебных
действий»

Школа стажировки.
Методическая
сессия

участие (очно) Пшенникова Л.Н., 
Жарикова Е.В.

сертификаты

7
«Учитель 2017 
года»

Районный
педагогический
конкурс

очно Пиипчак Н.Г. диплом
лауреата

Региональный уровень

1

«Вариативные 
модели оценки 
качества работы 
образовательной 
организации по 
социализации 
обучающихся»

региональный
семинар

участие ( очно) Коврига В.М., 
Милюшина Л.М.

сертификаты

2

«Вариативные 
модели оценки 
качества работы 
образовательной 
организации по 
социализации 
обучающихся»

региональный
семинар

участие ( очно) Коврига В.М., 
Пшенникова Л.Н.

сертификаты

Всероссийский уровень

1

«Современное 
детство как 
психолого
педагогический 
феномен»

Всероссийская
научно
практическая
конференция участие ( очно)

Пшенникова Л.Н., 
Коврига В.М., Коротенко 
Г.А., Жарикова Е.В., 
Сырбу О.А., Сысоева 
Н.П., Миронова О.В., 
Гродникова И.П.

сертификаты



2

«Инновационное
методическое
сопровождение
курса
ОРКСЭ/ОДНКНР
средствами УМК
Объединённой
издательской
группы «ДРОФА-
ВЕНТАНА» в
условиях
реализации
требований
ФГОС»

Образовательный
семинар

участие (очно)

Пшенникова 
Л.Н.,Жарикова Е.В.

сертификаты

3

«Стратегии
смыслового
чтения: как
обучать
школьному
пониманию
учебных текстов»

Дистанционная
Всероссийская
педагогическая
конференция

дистанционно Милюшина Л.М. сертификат

4

«От чтения к 
письму: учим 
создавать 
вторичные 
тексты»

Дистанционная
Всероссийская
педагогическая
конференция

дистанционно Милюшина Л.М. сертификат

5

«Профстандарт
педагога.
Особенности
оценки
достижения
планируемых
результатов
обучения
русскому языку в
начальной
школе»

Дистанционная
Всероссийская
педагогическая
конференция

дистанционно Милюшина Л.М. Сертификат

6

«Инновационный 
образовательный 
центр повышения 
квалификации и 
переподготовки 
«Мой
университет». 
Всероссийская 
научно
практическая 
конференция 
«Современное 
детство как 
психолого
педагогический 
феномен» -

Всероссийская
НПК

Участие очно Пшенникова Л. Н., 
Коврига В.М., Коротенко 
Г. А., Жарикова Е.В., 
Сырбу О. А., Сысоева 
Н.П., Миронова О.В., 
Гродникова И. П.

сертификаты

Участие педагогов в районных, областных и российских мероприятиях
за 2016-2017г.г.

Основного общего образования и среднего общего образования



№ Название (тема)
Конкурс,
олимпиада,
конференция

Форма участия 
(очная, заочная, 
дистанционная)

Ф.И.О. педагога, 
общеобразовательной 
организации

Результат
участия

Районный уровень

1

-Образовательный квест по 
английскому языку «Гарри 
Поттер и зелье Судьбы» 
совместно с МКУ ИРМО 
«РМЦ» и школой 
«ЭйБиСи» на базе МОУ 
ИРМО «Хомутовская СОШ 
№2» -

Образовательный
квест

очная учителя английского 
языка: Серкина Т.В., 
Романов А.Н., учителя 
технологии: 
Александрова 
И.А.,Пинигина С.А., 
МихалёвА.С.,учителя 
ИЗО: Шульга О.С., 
Антонова Т.Б., Воронин 
В.М.
зам. директора по НМР 
Петрова А.И.

диплом

2

Районный День Молодого 
специалиста на базе МОУ 
ИРМО «Хомутовская СОШ 
№2»: открытые уроки и 
мастер -  классы:

Открытый урок 
информатики "Устройство 
компьютера"8 "А" класс

Районный День 
Молодого
специалиста на базе 
МОУ ИРМО 
«Хомутовская СОШ 
№2»: открытые 
уроки и мастер -  
классы:

очно Гилёв А.Н.; сертификат

3
Открытый урок 
английского языка 
"Профессии".5 "Б" класс

Открытый урок очно Серкина Т сертификат

4

Мастер-класс
"Информационные модели 
систем управления"11 "А" 
класс (информационно- 
технологический профиль)

Мастер -класс очно Марков С.Н. сертификат

5

Открытый урок 
обществознания 
"Общество. Социум. 
"Вторая природа" 10 "Б" 
класс (социально- 
гуманитарный профиль)

Открытый урок очно Петрова А.И. сертификат

6

Мастер-класс по физике 
"Вес тела. Невесомость и 
перегрузки" 10 "А" класс 
(информационно - 
технологический профиль)

Мастер - класс очно Пыжик Г.С сертификат

7
Открытый урок музыки "В 
музыкальном театре"4 "Г" 
класс-

Открытый урок очно Мунатова Н.А.; сертификат

8

-Выступление на с 
проектом по медиации 
«Жить в ладу с миром» 
(МОУ ИРМО 
«Мамоновская СОШ). 
Проект представлен на 
областном
Образовательном форуме.

районном семинаре -  
совещании

очно учителя-психологи: 
Игнатьева Н.А. и 
Гриценок М.А.; зам. 
директора по УВР 
Андреева Н.П., 
Коврига В.М., зам. 
директора по ВР -  
Игнатьева В.А

сертификаты

9

Единый районный 
методический день МОУ 
ИРМО «Марковская СОШ»

Районный 
методический день

очно докладчики: Пилипчак 
Н.Г., Семенцова А.М., 
Юмашева Д.В., 
Игнатьева В.А., 
Воробьёва Е.И., 
Пыжик Г.С.,

сертификаты



руководители 
профессиональных 
учительских 
ассоциаций: Лазарева 
О.В., Пшенникова 
Л.Н., Пыжик Г.С.

10

Научно -практическая 
конференция учителей 
образовательных 
организаций Иркутского 
районного образования 
Воробьева Е.И. - доклад 
«Эффективная форма 
работы контроля с 
использованием MS Excel 
или как работать без 
перегрузок»

Районная НПК очно Воробьёва Е.И. диплом 1 место

11

«Новая волна -2017» -
учитель ИЗО и черчения, - 
участник заочного 
регионального тура 
конкурса «Новая волна - 
2017»;

Муниципальный
конкурс

очно призёр Шульга О.С. диплом

12
Интерактивная
лаборатория
информационных
технологий

Районная
стажировочная
площадка

очная Пыжик Г.С. сертификат
участника

13

Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады 
школьников

Работа в жюри очная Петрова А.И., 
Парфенова Л.Г., 
СеркинаТ.В., 
Лазарева О.В., 
Коротенко П.П. 
Стекаловская ЕГ. 
Николаев Е.Б., 
Горбунова Н.С.

Благодарность
Управления
образования

Региональный уровень

1
Семинар "Современная 
образовательная среда и 
новые аспекты в обучении 
иностранным языкам"

Региональный
семинар

очно Серкина Т.В сертификат

2
Семинар "Итоги ГИА 2016 
г. Проблемы, задачи на 
2016-2017 уч. год"

Региональный
семинар

очно Серкина Т.В сертификат

3

"Индивидуализация и 
дифференциация обучения 
иностранному языку как 
фактор повышения 
качества образования"

V областная
конференция
учителей
иностранных языков

очно Серкина Т.В., 
Латышева Л.Н., 
Андреева Н.П., 
Токарева Н.В.)

сертификаты

4

«Экологическое, вале 
логическое образование, 
экологическая культура в 
образовательных 
организациях в условиях 
внедрения ФГОС: опыт, 
проблемы, перспективы 
развития» на базе ИИРО

Региональная НПК участие очно Болякова ЛА., 
Юмашева 
Д.В.,Лазарева О.В., 
Игнатьева 
В.А.,Пинигина С.А., 
Астафьева А.А.

сертификаты

5
Премия губернатора по 
работе с детьми «группы 
риска»

Региональный
конкурс

участие
дистанционно

педагог -  психолог 
Игнатьева Н.А

Распоряжение,
премия



6

Предоставление опыта по 
теме: «Нетрадиционные 
техники рисования как 
средство социальной 
реабилитации детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 
«Социальная реабилитация 
детей с ОВЗ средствами 
изобразительного 
искусства»

на курсах 
повышения 
квалификации 
учителей технологии 
Иркутской области.

очно Шульга О.С. сертификат

Всероссийский уровень

1

Образовательный проект 
«Юность без границ» 
Правительства Иркутской 
области для школьников 
«Моя Россия -  две 
столицы» г.Москва -Санкт 
-Петербург -

Образовательный
проект

очно руководитель группы 
Пыжик Г.С.

Отзыв,
благодарность

2 Туристско -  краеведческий 
выезд профильного 
социально -гуманитарного 
класса -10б в Санкт -  
Петербург по 
образовательному проекту 
«Классический Петербург. 
Блокадный Ленинград. 
Великая русская 
революция от февраля к 
октябрю 1917года» -9 чел.,

Образовательный
проект

очно руководитель группы 
Петрова А.И

отзыв

2

Вебинар "Актуальные 
вопросы содержания КИМ 
и особенности проверки 
развернутых ответов ЕГЭ 
по иностранным языкам"

вебинар дистанционно Серкина Т.В. сертификат

3
Всероссийский конкурс 
ПНПО -  вошли в 10-ку

Всероссийский
конкурс

дистанционно учитель физики Пыжик 
Г.С., учитель русского 
языка и литературы -  
Лазарева О.В.

4

«Электронные 
образовательные ресурсы и 
сетевые сервисы при 
использовании ЭФУ», 
18.10.2016 1ч

Видеоконференция Дистанционная Астафьева А.А., 
Болякова Л.А.

Свидетельство 
об участии

5.

«Личностный смысл 
учения и рефлексия: 
специально организованная 
деятельность при работе с 
электронными формами 
учебников», 12.10.2016 1ч

Видеоконференция Дистанционная Астафьева А.А. 
Болякова Л.А.

Свидетельство 
об участии

6

«Уроки будущего: 
Электронный учебник и 
образовательные сервисы: 
практика применения и 
новые

Видеоконференция Дистанционная Астафьева А.А. 
Болякова Л.А.

Свидетельство 
об участии



перспективы»23.09.2016 2ч



Участие учащ ихся в районных, региональных и всероссийских конкурсах 
(развитие интеллектуальны х способностей) 

за 2016-2017 учебный год
НОО 1-4 классы

№ Название конкурса Кол-во
участни

ков

Кол-во победителей Кол-во
призеров

Муниципальный уровень
1 Конкурс чтецов 1
2 Конкурс рисунков в рамках областнго конкурса панорамы «Мы в 

ответе за тех, кого приручаем»
1 1Савина

Арина
3 НПК младших школьников «Хочу всё знать» 3 1 Годов Арсений

Региональный уровень
1 Региональный дистанционный интеллектуальный турнир «Умник -  

2016»
132 2 5

2 Региональное каллиграфическое соревнование «Золотое перо -  2017» 172 - 8
3 Региональное каллиграфическое соревнование «Родное слово» 14 1 Нестеров Роман

2. Ишигилова Полина
3. Беленко Ярослав
4. Другов Дмитрий
5. Дунцов Сергей,
6. Ефременко Дарья
7. Конычева 
Анастасия,
8. Коржак Антон,
9. Кудина Виктория,
10. Новиков Кирилл,
11. Обсокова 
Маргарита

Всероссийский уровень
2 Всероссийская дистанционная олимпиада «Домик-Семигномик - 2016» 93 16 победителей 54 призёра
3 Всероссийская дистанционная олимпиада «Внимание, зебра!», 2016 год 60 7победителей 53призёра
4 Всероссийская дистанционная олимпиада «Азбука безопасной зимы», 

2016 год
75 14 победителей 57 призёров

5 Всероссийская дистанционная олимпиада «Планета Знатикум» 23 10 победителей 12 призёров
6 Всероссийская дистанционная олимпиада "В мире животных" 48 38 победителей 10 призёров
7 Всероссийская дистанционная олимпиада «Предания старины далёкой» 55 38 победителей 12 призёров
8 Всероссийская дистанционная олимпиада "Мульти-пульти" 42 25 победителей 17 призёров
9 Всероссийская дистанционная олимпиада «Юный патриот России», 2017 

год
38 36 победителей -

10 Всероссийская дистанционная олимпиада «По страницам любимых 
книг», 2017год

42 37 победителей 5 призёров

11 Всероссийская дистанционная олимпиада «Бизнес-страна», 2017 год 43 23 победителей 20 призёров
Всероссийская дистанционная 
мультиолимпиада-марафон 
«Муравейник-2015»

13 6 призёров:
Улитина
Алина,
Толоконнико
в Глеб,
Бондаренко
Александра
Татарникова
Лиля,
Казанков
Игорь,
Константино
ва Мария

ООО 5-9 классы
№ Название конкурса Кол-во

участн
иков

Кол-во победителей Кол-во
призеров

Муниципальный уровень
1 Всероссийская предметная олимпиада, муниципальный этап 

Казанкова Яна английский язык, 10 класс 
Сырьев Богдан английский язык, 7 класс 
Лозинская Ксения физическая культура 7 класс

62чел.
прошл
и
муниц победитель

призёр
призёр



ЦыпыловАрслан физическая культура, 8 класс 
Казанцева Алина физическая культура, 9 класс 
Парфёнов Кирилл физическая культура, 9 класс 
Базан Дмитрий физическая культура, 9 класс 
Кузьмичёва Наталья технология, девочки7 класс, 
Гордеева Дарья технология, девочки 8 класс 
Константинова Анастасия, музыка 6 класс

ипальн
ый
рейтин 
г по 16 
предме 
там.

15 чел 

12 чел

7 чел

победитель
победитель
победитель
победитель
победитель
победитель

III место
2 Районный экологический конкурс творческих работ «Дети о лесе»: 

Усова Татьяна 9 кл 
Ахтямова Диана 9 кл
Синьков Кирилл 9 кл, номинация «Жизнь леса и судьбы людей» 
Иванова Мария 9 кл, номинация « Моя малая родина»
Казанцева Алина 9 кл ., номинация «Жизнь леса и судьбы людей»

победитель
победитель

III место 
III место 
I место

3 Районный фестиваль инсценированной патриотической песни «Виват, 
Россия молодая!» творческий коллектив

Диплом 
лауреата 
Сертификат 
на ценный 
подарок

4 Команда «BraveGryffindors» МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» 
Образовательный квест «Гарри Поттер и зелье Судьбы»

диплом

5 Районный семинар «ШЭГ -2017»,номинация «Серьёзный подход»: 
Горбунова Екатерина 11 кл, Горбунова Ирина 8 кл, Яковчук Степан 9 кл, 
Константинов Глеб

грамота

6 Районная олимпиада «Мир музыки» 
Парфёнова Дарья 7 кл 
Гловатских Екатерина 7 кл 2

сертификата
7 Районная олимпиада по байкаловедению 

Марченко Дарья, 10 «б»
Демина Елизавета, 8 «в»
Горбунова Ирина, 8 «г»
Манукян Сусанна, 8 «в»
Ченских Яна, 7 «в»
Парилов Никита, 7 «б»
Чупановский Максим, 7 «б»
Кузнецова Кристина, 6 «в»
Яковчук Степан, 6 «в»
Кайнов Денис, 5 «д»
Смертин Денис, 4 «а»
Фурмолин Кирилл, 4 «г»

1 место

3 место 
Победитель 
пр тура

Побед пр 
тура
Побед пр 
тура 
3 место 
3 место

8 Районная олимпиада по растениеводству «Зеленая планета» 
Кузнецова Кристина, 6 «в»
Кайнов Денис, 5 «д»

3 место 
2 место

9 Областной детский экологический фестиваль «Байкальский 
калейдоскоп»

10 Районный конкурс агитбригад «Землянам чистую планету» 
Горбунова Ирина, 8 «г»
Лунева Кристина, 8 «в»
Манукян Сусанна, 8 «в»
Руссу Анастасия, 8 «в»
Горкавчук Алина, 8 «в»
Белозерцева Диана, 6 «г»
Толстяк Сергей, 7 «в»
Поддубняк Александр

номинация

11 Районный конкурс «Новогодняя игрушка» (технология девочки) 3 место
Региональный уровень

1 «Умник -2016» Азарова Елизавета 6 кл 11 чел 2 победителя 6 призёров
2 Международный игровой конкурс «Золотое руно» 

Яхомов Егор 5 кл.
15 чел

II в регионе



Хамкалова Ольга 5 кл. 
Маленда Семён 5 кл

II в регионе 
II в регионе

3 Заочный областной конкурс « Берегите лесную красавицу» 
Музалев Всеволод 5 кл.
Горбунова Ирина 8 кл

Удостоверен
ие
удостоверени
е

4 Всероссийский конкурс по ОБЖ « Спасатели -2016»
Попова Анастасия 6 кл
Азарова Елизавета 6 кл
Василец Юлиана -6 кл
Овсянников Максим 6 кл

17чел.
Диплом
Диплом
Диплом
Диплом
13
сертификатов

5 Межрегиональная экологическая детско-юношеская олимпиада «Лес и 
почвы: связь и взаимодействие»
Новикова Алина, 8 «в»
Коломак Сергей, 7 «б»
Чупановский Максим, 7 «б»
Фирсов Георгий, 6 «а»
Стрельчик Дмитрий

5 чел сертификаты

6 Областной детский экологический фестиваль «Байкальский 
калейдоскоп»
Горбунова Ирина, 8 «г»
Горбунов Михаил, 8 «в»
Демина Елизавета, 8 «в»
Руссу Анастасия, 8 «в»
Самойлов Илья, 8 «в»
Поддубняк Александр, 8 «в»

«Лучшая
роль»
Номинация 
«Удивительн 
ый мир 
Байкала»

7 Областной экологический фестиваль «Зеленые идеи» 
Горбунова Ирина, 8 «г»
Демина Елизавета, 8 «в»
Манукян Сусанна, 8 «в»
Соловьева Виктория, 8 «в»
Горкавчук Алина, 8 «в»

5 чел Диплом в 
номинации 
«Умелые 
ручки»

8 На лучшее мероприятие Военно-патриотического воспитания 
посвящённоеА.П.Белобородову

Диплом 2 
место

Всероссийский уровень
1. Образовательный проект «Юность без границ» Правительства 

Иркутской области 
для школьников «Моя Россия -  две столицы»

15чел

2 ВДК- «Творчество А.С.Пушкина» - 1призёр-5 кл
3 Всероссийская дистанционная олимпиада «Бизнесс-страна -2017 г.» 10 чел. 9 призёров
4 Всероссийский игровой конкурс « Британский бульдог» 26 участники
5 Всероссийская дистанционная олимпиада « О спорт, ты -мир» 2017г. 7 кл -  

17
6 кл -3
8 кл -2

20 победителей 1 призёр

6 ФГОС -тест по географии 9 кл -6 6
сертификатов

7 Всероссийская викторина для школьников «Занимательная география»
Чупановский Максим 7б кл
Коломак Сергей 7б кл
Лисова Алина 6д кл
Казанкова Юлия 6д кл
Талашманов Алексей 6д кл
Мутина Вика 6д кл
Игнатьева Дарья 6д кл
Кашин Кирилл 8 кл.
Федорук Ярослав 9а кл 
Парфёнов Кирилл 9 а кл 
Смехнов Александр 9а кл

I место 
1место 
1место

1место 
I место 
I место 
I место 
I место

II место
III место 
III место



Усова Татьяна 9а кл 
Горбунов Антон 9в кл

I место 
I место

8 1ХВсероссийская дистанционная олимпиада «Летописец»( русская 
литература)
Быкова Анастасия 7 кл 
Толстяк Сергей 7 кл 
Курбанова Ангелина 7 кл 
Чупрова Александрина 5а кл 
Чупановский Максим 7б 
Таныгин Артём 
Карелин Артём 
Токарева Виктория 
Токарева Варвара 
Ченских Яна 
Коломак Сергей 
Рябова Анастасия 
Волченко Даниил 
Жаромская Арина 8б 
Будникова Дарья 8б

17 чел
I место 
I место 
I место

Диплом 
Шстепени 
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 I 
степени 
Диплом I 
степени 
Диплом II 
степени

9 Всероссийский конкурс « В мире сказок»
Баянова Мария 5д
Васильева Полина 5д
Драч Артём 5д
Лебедева Кристина 5д
Путилов Дмитрий 5д кл

5 чел
1 место по России 

1 место по России
3 место по 
России

2 место по 
России 
2 место по 
России

10 Всероссийская Викторина « Пословица недаром молвится»
Гродникова Екатерина 5д
Васильева Полина 5д
Драч Артём 5д
Преловский Марк 5д
Путилов Дмитрий 5д

5 чел
1 место 
1 место 
1 место 
1 место 
1место

11 Международный дистанционный конкурс по русскому языку и 
литературе
«Олимпис-2016» Осенняя сессия 
Костенко Филипп 9б кл 
Жаромская Арина 9б кл

2 чел
1 место

3место

12 Всероссийский конкурс «Фразеологизмы»
Гродникова Екатерина 5д
Путилов Дмитрий 5д
Преловский Марк 5д
Жаромская Арина9б
Копылова Кристина 9б
Костенко Филипп 9б кл
Москалёва Александра 9бкл
Томилина Екатерина 9бкл

8 чел
1 место 
1 место 
1 место

2 место 
2 место 
2 место 
2 место 
2 место

13 Всероссийский конкурс «Творчество Пушкина» 
Путилов Дмитрий 5д 
Костенко Филипп 9б кл

3 чел - 
5 кл 
11 чел 
-9 кл

2 призёра



14 Всероссийская олимпиада « Олимпус» Весенняя сессия 
Английский язык -5 кл. -6 чел,8 кл 1 чел 
История 5 кл -8 чел
6 кл -5 чел
7 кл -3 чел
8 кл -1 чел
9 кл -1 чел
Математика -7кл -12 чел 
Обществознание6кл - 9 чел
7 кл -2 чел
8 кл -3 чел
9 кл -2 чл

55 чел
55
сертификатов

15 ФГОС тест сертификация учащихся (Весенняя сессия)5кл-21 чел, 8 кл -
14 чел., 9 кл -2 чел., 7 кл -8 чел
7кл Карина Позднякова
Сергей Коломак 7 кл
Путилов Дмитрий 5 кл
Шевелев Даниил 7 кл

42
участн
ика

3 место

3 место 
3 место

16 Центр дистанционной сертификации участии. ФГОСТ тест.
Всероссийская олимпиада по географии (ноябрь 2016)
Сырьев Богдан - 7 кл
Игнатьева Даша -  6 кл
Толмачева Катя -  6 кл
Попова Настя -  6 кл

31учас 
тник

Диплом I место

27
сертификатов

Диплом III 
место 
Диплом III 
место 
Диплом III 
место

17 Центр дистанционной сертификации участии. ФГОСТ тест. 
Всероссийская олимпиада по ОБЖ «Школа безопасности» 
БракманАлисия -  6 кл 
Азарова Лиза -  6 кл 
Павлов Никита -  6 кл

Диплом II 
место 
Диплом II 
место 
Диплом III 
место

18 Олимпиада «Олимпус»Зимняя сессия 2017 (предмет -химия) 
Павлова Ксения 8 «б»

8 чел
Диплом 
лауреата 
7 дипломов 
участников

19 Международный уровень«Юные дарования»-музыка 
Антонова Даниэла 4 кл

Лауреат 1 степени

20 Конкурс творческих работ в номинации
« Моя малая Родина»Конкурс «Малая страна творчества» ( технология 
девочки)

1 место

21 Всероссийский конкурс «Планета детства» (технология девочки) 1 место
22 Всероссийский конкурс проектов«Золотая медаль» (технология 

девочки)
1 место

СОО 10-11 класс
Муниципальный уровень

1 Комарова Ксения физическая культура, 11 класс. Всероссийская 
предметная олимпиада, муниципальный этап

победитель

2 Меринов Александр, прошёл региональный рейтинг физическая 
культура, 11 класс

победитель

3 Бизнес -проекты «Спорт+», «HelpPets» 20 чел Дипломы
победителей

4 Районный экологический конкурс творческих работ «Дети о лесе» 
Капустина Александра 11а кл

победитель

5 Международный игровой конкурс «Золотое руно» 
Голяк Мария 10б 
Козлова Анастасия -10 бкл.

10чел 
-10б кл

II место в 
районе 
II место в



Козина Екатерина -10б кл районе 
II место в 
районе

6 Всероссийский игровой конкурс « Британский бульдог» 
Литвинова Любовь 11б кл

8 чел
призёр

7 Всероссийский конкурс « Кенгуру -выпускникам» 12 чел 
-11 кл

12
сертификатов

Региональный уровень
1 Заочный обл. конкурс « Берегите лесную красавицу!» Горбунова 

Екатерина 11 кл
1 удостоверены

е
2 Всероссийская викторина для школьников «Занимательная география» 

Исакова Ксения 10б кл 
Афанасьева Юлия 10б кл

II место 
I место

3 «Школьный университет» на базе Байкальского государственного 
университета
2 курса « Теория государства и права» и «Экономика фирмы» -68 часов

20 чед 
10-11
кл

20
сертификатов

4 ИГУ Олимпиада по психологии-очно 
Есипова Кристина 11б 
Литвинова Любовь11б 
Будникова Мария 11б

3 чел.
3 место 
2
сертификата

Всероссийский уровень
1 Туристско -  краеведческий выезд профильного социально -  

гуманитарного класса 10б в Санкт -Петербург по образовательному 
проекту «Классический Петербург. Блокадный Ленинград. Великая 
русская революция от февраля к октябрю 1917года»

9 чел

70% учителей имеют благодарности, сертификаты за подготовку призёров и победителей 
региональных, всероссийских и международных дистанционных олимпиад, творческих 
конкурсов, мультмарафонов.

Ш кольная научно -  практическая конференция 
«Твори, выдумывай, пробуй!»

2016-2017г.г.
№ Конкурс, олимпиада, 

НПК
ФИО обучающегося ФИО педагога Результат участия

Начальное общее образование

1

Савина Арина Петровна 
тема проекта: «Морская 
болезнь и как с ней 
бороться»

3б учитель начальных классов; 
Коротенко Галина 

Анатольевна, учитель 
биологии Горбунова 
Надежда Сергеевна

2 место

2
Годов Арсений 
Артемьевич, тема проекта 
- «Фонтаны»

4в учитель начальных классов 
Шавель Ольга Николаевна

1 место

3
Глазырина Софья 
Юрьевна.тема проекта: 
«Загадочная жидкость»

3а учитель физики Пыжик 
Галина Степановна;

3 место

4
Копытина Анна «Как 
движутся растения»

1а учитель начальных классов 
Демидова Светлана 

Григорьевна.

5
Скибицкая Арина 
«Питание»

4в учитель начальных классов 
Шавель Ольга Николаевна

Основное общее образование



1
Журнал « Русские поэты 
XX века о родной 
природе», Кукса Валерия 
Проектная работа

6г учитель русского языка и 
литературы Ершова Тамара 

Андреевна;

2 место

2

Проектная работа 
Восемьдесят лет 
Иркутскому району.
( создание календаря 
Заболотских Светлана, 
Верхозина Марина 

6 «В» класс

6в учитель истории Демина 
Ирина Николаевна;

1 место

МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» осуществляет сотрудничество с МКУ
ИРМО «РМЦ», МОУ ИРМО «Пивоваровская СОШ», МОУ ИРМО «Оёкская СОШ», 
Педколледж №1, МОУ ИРМО «РМЦ», ГАУ ДПО ИИРО,ФГБ ОУВС «Байкальский 
государственный университет (БГУ)»(прохождение курсовой подготовки обучающимися 
10-11 классов -20 чел. «Экономика фирмы»34ч -зачёт, «Теория государства и права» - 
34ч. зачёт. С октября 2016г. по май 2017г.(по субботам); ФГБОУ ВО «Пединститут ИГУ» 
(физический факультет, институт географии им.В.Б.Сочавы), ИрГАУ, ИрНИГТУ, 
Иркутский филиал Московского государственного технического университета 
гражданской авиации» (МГТУ ГА). На базе МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» 
ежегодно проходят учебную практикустуденты 4-х курсов ИГУ «Педагогический 
институт».
Определены наставники над молодыми специалистами:

1 .Николаев Е.Б. (физкультура) -Бронникова Л.Е.
2.Кадникова Т.И. (физкультура) - Парфёнова ЛГ.
3 . Давыдова Т.А.(начальная школа) -  Шавель О.Н.
4.Гриценок М.А. -(психолог) -Игнатьева Н.А.
5.Шульга О.С. -(ИЗО,черчение) -Мунатова Н.А., Антонова Т.Б.
6.Литовкина А.Д.(педагог -организатор НОО) -Глобова С.В.
7.Токарева Н.Н. (английский язык) -  Серкина Т.В.

В результате индивидуальной работы сохранён контингент молодых специалистов, 
проведён ряд методических консультаций в том числе и администрацией школы, 
особенно по ведению документации и организации методической части урока(районный 
День молодого специалиста -день открытых уроков и их самоанализа).

10.Оценка качества учебно-методического и библиотечно-
информационногообеспеченияКоролькова О.В.

Информационное обеспечение образовательного процесса

Всего
Библиотечный фонд: 22600

- учебники и учебная литература 16475
- художественная литература 4019
-методическая литература 119
- периодические издания -
Медиатека и ее фонд (количество компьютеров в 
медиатеке):

-

- электронные учебники -
- электронные дополнительные учебные пособия 1266



- электронная справочная и энциклопедическая -
- художественные тексты на электронных носителях -

Анализ обеспеченности учебниками 2016-2017 учебный год

МОУ ИРМО 
Хомутовская 
СОШ №2

1 - 4 класс 5 -9 класс 10-11 класс итого

100 % 81 % 95 % 92 %

Из анализа обеспеченности видно, что имеется небольшой процент потребности в 
учебных изданиях, причиной этого является исключение тех или иных учебных пособий 
из Федерального перечня. Выходом из сложившейся ситуации являются использование 
электронных приложений, скачивание электронных учебных изданий на сайтах 
издательств, что мы и рекомендуем своим учащимся. Укомплектованность фонда 
электронными и информационно-образовательными ресурсами составляет 7,68 % от 
общего числа изданий. Кроме этого библиотека сотрудничает с библиотеками других 
школ с целью нахождения недостающего количества учебных пособий. Наиболее остро 
обстоит ситуация в среднем звене, причиной тому является внедрение ФГОС на II уровне 
обучения образовательного учреждения. Замена УМК (полностью на параллель) имеет 
некие сложности, поэтому фонд учебной литературы обновляется 
постепенно,соответственно фонд испытывает дефицит в тех или иных учебных пособиях. 
Тем не менее, в сравнении с основным фондом учебный фонд из года в год обновляется и
пополняется.

11. Создание информационной образовательной среды и 
информационной безопасности

обеспечение

Компьютерная оснащенность 2016-2017
Количество работающих компьютеров в учреждении по годам 58

Подключение к Интернет ЛВС Wi-Fi
Качество связи 2 Мб
Наличие локальной сети в учреждении и количество объединённых в 
локальную сеть компьютеров (средняя школа)

54

Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет 54
Количество работающих проекторов в учреждении 21
Количество интерактивных досок в учреждении 4
Из числа компьютеров: моноблоков 1

В школе внедрена программа контентной фильтрации.
На всех компьютерах обеспечена антивирусная защита средств информатизации с 

использованием программы «Антивирус Касперского» сроком на 3 года. Обновление 
вирусных баз осуществляется своевременно в автоматическом режиме.

Компетентность педагогов в области использования ИКТ.



Для формирования ИКТ - компетентности у учащихся действует Программа 
формирования ИКТ - компетентности учащихся нашей школы, также необходимо 
широкое использование ИКТ в образовательном процессе, что невозможно без 
сформированности ИКТ - компетентности у педагогических кадров.

ИКТ - компетентность у педагогических кадров в нашей школе находится на 
удовлетворительном уровне:
100%педагогов -  владеют ПК 
92% - применяют ПК на уроке 
85% - создают презентационные материалы (сами)
13% - имеют личный сайт педагога

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%
владеют ПК применяют ПК на создают имеют личный

уроке презентационные сайт педагога
материалы

Требования к  организации работы учителей ш колы в рамках ИКТ:
Все больше в арсенале учителей появляется цифровых образовательных ресурсов, 

выпускаемых различными издательствами и являющихся хорошим подспорьем в 
преподавании различных предметов. Так неоценимую помощь учителю оказывает сеть 
Интернет, специализированные сайты с коллекциями созданных уроков, сайты для 
подготовки к ЕГЭ и ГИА.

Педагогические работники нашей школы умеют применять следующие средства 
информационных компьютерных технологий (ИКТ):

• умеют применять компьютер и периферийное оборудование;
• умеют применять коммуникационные средства (электронная почта, Интернет) на 

уровне пользователя;
• имеют представление о различных медиаресурсах и умеют ими воспользоваться;
• имеют представления о нормах работы с информацией;
• умеют применять санитарные нормы и правила при работе с компьютером;
• имеют представление об информационных и образовательных ресурсах 

(электронных педагогических СМИ, образовательных порталах);
• умеют использовать презентационное оборудование;
• умеют работать с различными видами информации.

Компетентность учащ ихся в области использования ИКТ.
Свободный доступ к компьютерной базе и ресурсам сети Интернет имеют 100% 

обучающихся школы и в учебное время и во внеурочной деятельности. Обучение



информатике осуществляется в 2-11 классах. Ученики знакомятся с устройством 
компьютера, постигают азы работы в различных редакторах: MS-Word, PowerPoint; учатся 
поиску информации в сети Интернет.

Формирование ИКТ - компетентности осуществляется системно в процессе 
проведения уроков с ИКТ, внеурочных занятий, самостоятельной и исследовательской 
работы учащихся.
Результативность деятельности ш колы по информатизации.

Информатизация образовательного пространства школы позволила ускорить 
анализ учебно-воспитательной работы, облегчить построение разнообразных отчетов, 
графиков, диаграмм, а вместе с тем и сэкономить рабочее время директора и заместителей 
школы. Создание компьютерной базы данных предоставило возможность накопления и 
анализа результатов работы школы за длительные промежутки времени.

Возросла активность учителей по использованию компьютерных возможностей для 
более эффективной организации учебно-воспитательного процесса. Компьютер является 
незаменимым средством для подготовки раздаточного дидактического материала, для 
планирования уроков и внеклассных мероприятий.

Ведется работа по подготовке и наполнению базы для внедрения в работу 
www.dnevnik.ru., АИС "Контингент", АИС "Зачисление в ОО".
Результативность внеурочной деятельности с использованием ИКТ

Применение информационно-коммуникационных технологий подняло на 
качественно новый уровень проведение предметных недель. Каждый учитель старается 
проводить мероприятия с применением ИКТ, что значительно повышает мотивацию 
обучающихся и их интерес к предметам.

Педагоги используют разнообразные цифровые образовательные ресурсы, 
тематические коллекции, инструменты (программные средства) для поддержки 
познавательной деятельности школьников. Родительские собрания и лектории проводятся 
с применением мультимедийных презентаций по запланированным вопросам.

Все школьные мероприятия и праздники теперь проводятся с использованием 
информационных технологий. Создаются различные видеоролики и презентации как 
учащимися так и педагогами.

Современные Интернет-технологии и мультимедийные учебники предоставляют 
возможность быстрого доступа к большим информационным блокам из различных 
областей знаний. Много времени проводят обучающиеся за компьютером, готовясь к 
Интернет-конкурсам различного уровня: районным, областным, Всероссийским,
участвуют в дистанционных олимпиадах, занимают призовые места. Ведется работа по 
созданию сайтов учителей-предметников.

Педагоги школы систематически работают с сайтами для работы 
(www.infourok.ru,www.pedsovet.ru, www.zavuch.infon др.).

Работа школьного сайта
Школьный сайт работает в штатном режиме. Своевременно происходит 

обновление контента электронного ресурса.
Произошел перенос ресурса на домен в зоне .ru.
Создан раздел Информационная безопасность, который должен отражать культуру 

кибербезопасности как сотрудников школы, так и учащихся и их родителей(стадия 
наполнения контентом).

Статистика посещений сайта:

http://www.dnevnik.ru
http://www.infourok.ru/
http://www.pedsovet.ru
http://www.zavuch.info/


Наименование
Первое посещение человеком Суббота, 23.02.2013 05:26
Последнее посещение человеком Понедельник, 28.05.2017 17:14
Последний посетитель зашел Понедельник, 28.05.2017 17:14
Просмотры 97821
Хосты 17793
Посетители 29663
Просмотров на посетителя 3.3
Просмотры без cookies 2236
Просмотры без javascript 739
Первое посещение роботом Среда, 03.04.2013 07:12
Последнее посещение роботом Суббота, 26.11.2016 04:18
Просмотры роботами 361
Хосты с роботами 191

М атериально техническое оснащение:
Материально-техническое оснащение учебно-воспитательного процесса еще не 

соответствует современным требованиям: на начало 2016-2017 учебного года в нашей 
школе насчитывается 58 компьютеров разного поколения: 24 из них в кабинетах 
информатики, остальные используются в учебных кабинетах и для работы работников 
школы (директора, заместителей, библиотекаря, секретаря и т.д.). Классы информатики 
соответствует санитарно-гигиеническим требованиям и противопожарным нормам. Все 
компьютеры имеют доступ в Интернет, установлена операционная система Windows. 
Имеются устройства тиражирования: принтеры, сканеры.

Требуется системное обновление парка компьютерной техники школы, 
приобретение офисного пакета программ (MSOffice), продление лицензии на 
антивирусное ПО, замена устаревших операционных систем на более новые).

Необходимо приобретение музыкального оборудования, светотехники в актовый
зал.

Приобретена лицензионная копия 1С.Предприятие.Библиотека.Установка и 
подключение пакета, создание РМ библиотекаря запланировано на 2 четверть.
О тчетная деятельность

Успешно ведется в течение четверти отчетная деятельность на таких ресурсах 
размещения информации об учреждении как:

1. bus.gov.ru - оф.сайт для размещения информации о государственных 
(муниципальных)учреждения;

2. zakupki.gov.ru - ЕИС в сфере закупок;
3. quality.iro38.ru - Мониторинг образования Иркутской области.

Работа с данными ресурсами была проделана без нареканий со стороны вышестоящих 
ведомств.
И нформационная безопасность

Разрабатывается Программа информационной безопасности учащихся, в рамках 
общей Программы информатизации МОУ ИРМО "Хомутовская СОШ №2".



Создан раздел Информационная безопасность, который должен отражать культуру 
кибербезопасности как сотрудников школы, так и учащихся и их родителей.(стадия 
наполнения контентом)

В целях развития кибербезопасности и цифровой грамотности молодого поколения 
и формирования информационного пространства детства с 27 по 30 октября 2016 года 
Министерством образования и науки Российский федерации был проведен Единый урок 
безопасности в сети «Интернет».

В рамках Единого урока, в МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2», были проведены 
следующие мероприятия:

1. 27.10 Министерством образования Иркутской области был проведен открытый 
родительский урок «Безопасность школьников в сети Интернет» в режиме видео
конференции на базе ГАУ ДПО ИРО. Для представителей родительских комитетов школ 
Иркутского района был организован вебинар на базе МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ 
№2» под руководством МКУ РМЦ УО АИРМО.

2. с 27.10 по 30.10 в МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» прошли уроки 
посвященные теме Безопасность в сети «Интернет».
Информатизация позволила поднять на более высокий уровень все сферы деятельности 
школы:

• автоматизирован процесс управления школой (еще не в полной мере);
• организованы локальные сети, подключено уже 54 рабочих мест;
• обеспечен доступ к сети Интернет (2 Мб/с, не хватает скорости, требуется 

минимум 20 Мб/с);
• продолжает работу школьный сайт, где представлена полная информация о 

деятельности школы, сайт регулярно обновляется;
• активно используется в учебно-воспитательном процессе интерактивная доска и 

все имеющиеся в наличии электронные и цифровые образовательные ресурсы;
• осуществлена стабильность работы системы безналичного расчета ИнфоШкола;
• ведется работа с видеонаблюдением здания школы (обслуживание по мере 

возможности, имеется острая нехватка камер наружного и внутреннего наблюдения, 8-10 
камер требуется дополнительно);

• связь и обмен информацией с Управлением образования, школами осуществляется 
через электронную почту;

• обмен почтовым контентом внутри учреждения осуществляется посредством ftp- 
сервера, в сентябре 2017 г увеличен объем системной папки сервера;

• электронный дневник и журнал находятся на стадии внедрения;
• вводятся новые Федеральные автоматизированные информационные системы, 

такие как, АИС "Контингент" и АИС "Зачисление в ОО".

12. Обеспечение комплексной безопасности в М ОУ ИРМ О «Хомутовская средняя 
общеобразовательная ш кола №2» в 2016-2017 учебном году

Безопасность школы является приоритетной в деятельности администрации и 
педагогического коллектива СОШ МОУ ИРМО «Хомутовская №2». Поэтому в целях 
обеспечения безопасного режима функционирования школы, создания необходимых 
условий для проведения учебно-воспитательного процесса, охраны жизни и здоровья 
детей проводится целенаправленная работа по следующим направлениям:



- общие организационно-распорядительные мероприятия;
- организация антитеррористической защищенности;
- обеспечение пожарной безопасности;
- обеспечение электробезопасности;
- обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия;
- обеспечение безопасности на дорогах и водоемах;
- обеспечение безопасного подвоза учащихся на учебные занятия;
- взаимодействие с родителями, правоохранительными, городскими структурами.

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях:
- защита здоровья и сохранение жизни учащихся и работников СОШ МОУ ИРМО 

«Хомутовская СОШ№2»;
- знание и соблюдение ТБ учащимися и работниками школы;
- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности 

окружающих.
Понятие «охрана образовательного учреждения» включает в себя:

- вопросы обеспечения пропускного режима на территорию и в здание школы;
Для предупреждения и предотвращения террористических актов в здании школы и 

на прилегающей территории разработаны паспорт антитеррористической защищенности 
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2»(приказ № 271/1 от 08.08.2016. и0 «Инструкция по 
противодействию терроризму», требования которой строго соблюдаются постоянным 
составом (руководителями, педагогами, служащими, рабочими) и обучающимися МОУ 
ИРМО «Хомутовская СОШ №2».

Практические мероприятия, проводимые по предотвращению актов терроризма в 
МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2»и на его территории:

- подвальные и подсобные помещения содержатся в порядке;
- запасные выходы закрыты;
- контролируется выдача ключей от учебных помещений педагогам и сдача ключей 

после окончания занятий с обязательной записью в журнал;
- постоянный состав МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2»прибывает на свои 

рабочие места за 10-15 минут до начала занятий с целью проверки их на предмет 
отсутствия посторонних и подозрительных предметов;

- в начале учебного года и в начале календарного года согласно плану МОУ ИРМО 
«Хомутовская СОШ №2»проводится тренировочная эвакуация сотрудников, 
обучающихся, материальных ценностей с практической отработкой на время;

- каждый месяц проводится теоретическая эвакуация отдельных классов с показом 
путей эвакуации без выхода на улицу;

- проводилась эвакуация детей в летнем лагере при школе с теоретической и 
практической отработкой на время.

- в здание ОУ существует пропускной режим.
В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, 

безопасного функционирования школы, своевременного обнаружения и предотвращения 
опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и реализации мер по защите 
персонала и обучающихся в период их нахождения на территории и в здании школы, 
упорядочения работы, был издан приказ «Об организации контрольно - пропускного 
режима» и разработано «Положение о контрольно-пропускном режиме» (Пр. №100/1 от
11.01.2016 года).



В ночное время охрана осуществляется штатными сторожами.
Установлено видеонаблюдение из 8 камер -5  находится в помещении на 3-х 

этажах, а 3 камеры выведена на главный вход школы, стадион и запасные выходы.
При входе в школу ежедневно дежурит администратор, классный руководитель 

дежурного класса. Кроме того, учащиеся школы не могут покинуть здание во время 
учебного процесса без особого разрешения классного руководителя или дежурного 
администратора.

Запрещен вход в школу любых посетителей, если они отказываются предъявить 
документы, удостоверяющие личность, и объяснить цель посещения.

Родители учащихся пропускаются в школу в указанное время на переменах или 
после занятий. Вахтер заносит данные о посетителе в журнал регистрации

С целью предупреждения возможных актов терроризма на территорию школы 
запрещен въезд постороннего автотранспорта, издан приказ. В случае необходимости 
въезда (привоз продуктов в столовую, книг в библиотеку, привоз мебели и т. д.) вахтер 
проверяет, что в машине находится.

У вахтера имеется список телефонов экстренной службы связи.
Металлический забор с 2 воротами имеет длину по периметру 1843 п.м. Ворота 

закрываются на висячие замки, что создает преграду для постороннего транспорта. Ключи 
находятся у вахтера и при необходимости, например, для машин, привозящих продукты 
для столовой, открываются.

В школе разработан и согласован с МВД план действий по обеспечению 
безопасности персонала и детей от проявлений терроризма, план работы по 
противодействию терроризму и инструкции учителям и администрации.
При проведении массовых мероприятий пост охраны усиливался сотрудниками МВД и 
администрацией школы (выпускные мероприятия, Последний звонок, 1 сентября и др.).
По мере поступления изменений корректируется «Паспорт антитеррористической 
безопасности» школы.

Но территория пришкольного участка и внутренних помещений школы большая, 
обеспечить должный контроль их состояния очень трудно, поэтому в 2016-2017 учебном 
году в школе необходимо вести работу по установке системы видеоконтроля и 
наблюдения с задней стороны и со стороны внутренних двориков. (По мере 
финансирования).

В целях обеспечения пожарной безопасности в школе в 2016 - 2017 учебном году 
проведены следующие мероприятия:

1. разработаны и утверждены приказы: «Об обеспечении пожарной безопасности и 
назначении должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность», «Об 
установлении особого противопожарного режима на осенне-зимний период», «О запрете 
табакокурения и пропаганде здорового образа жизни», и другие.

2. в начале учебного года, т.е. 01 сентября 2016 года, разработан и утвержден план 
противопожарных мероприятий;

3. инструкция о мерах пожарной безопасности в школе разработана на основе правил 
пожарной безопасности, нормативно-технических, нормативных и других документов, 
содержащих требования пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной 
опасности здания, и имеется в каждом учебном кабинете, спортзале, столовой;

4. на каждом этаже, выполнены планы эвакуации в случае возникновения пожара или 
возникновения ЧС. Они содержат текстовую часть, пути и направления эвакуации, места



расположения первичных средств пожаротушения и средств связи. Планы утверждены 
директором школы и подписаны лицом, ответственным за пожарную безопасность, 
согласованы с профсоюзом; вывешены на видном месте, на каждом этаже Они имеют 
светоотражающее действия.

5. первичными средствами пожаротушения согласно нормам оборудованы кабинеты 
химии, биологии, информатики, технологии и др. В настоящее время в помещениях 
школы установлено 20 огнетушителей, все они пронумерованы и зарегистрированы в 
«Журнале учета первичных средств пожаротушения». Все огнетушители постоянно 
проверяются. Помещения, в которых стоят огнетушители, обозначены знаком;

6. с сотрудниками школы также проведено несколько инструктажей по правилам ПБ с 
регистрацией в «Журнале регистрации противопожарного инструктажа». По мере 
необходимости проводились целевые инструктажи с учащимися и сотрудниками: в 
период осенних каникул, Новогодних праздников, в весенне-летний период, при работе 
летнего оздоровительного лагеря;

7. имеется план действия администрации и сотрудников школы в случае пожара. 
Разработана и утверждена памятка о мерах пожарной безопасности;

8. к системам противопожарной защиты объекта относится АПС - автоматическая 
пожарная сигнализация, которая постоянно находится во включенном состоянии и 
проверяется 1 раз в месяц. Дежурные администрации, вахтер и сторожа обучены 
последовательности действий при срабатывании сигнализации. Сотрудники школы, 
учащиеся проинструктированы по правилам поведения при срабатывании АПС и системы 
оповещения;

9 для дальнейшего обучения учащихся и сотрудников правильно, грамотно 
реагировать на ЧС, каждый месяц проводятся тренировки как индивидуально с классом, 
так и со всей школой с отработкой действий по эвакуации детей из здания. После 
тренировок составляется акт с замечаниями и предложениями;

10 перед проведением массовых мероприятий (1 сентября, проведение экзаменов и 
др.) комиссией школы проводилась проверка противопожарного состояния школы и 
соответствие требованиям безопасности и антитеррористической защищенности с 
изданием приказа и составлением акта;

11. на первом этаже имеется стенд «Безопасность ОУ»;
12. связь с диспетчером пожарной части периодически проверяется;
13. разработана пожарная декларация;
14. создана в школе ЮДПД;
15. двери, ведущие на лестницы, и входные двери оборудованы доводчиками;
16 согласно договору в период с 2014 по 2017 годы прослушали прошли курсы по 

ПТМ Минченок Н.И., директор школы, Петрова Н.К., зам. директора по ХР, Коротенко 
П.П. зам. по БЖ ОБОП и УТ;

В целях обеспечения электробезопасности: применение электронагревательных 
приборов разрешено только в местах, где их применение предусмотрено 
производственной необходимостью.

Электрощитовая школы, электрощиты, освещения на этажах, электрическое 
оборудование в помещениях школы проверялись на соответствие требованиям 
электробезопасности -  заместителем директора по безопасности, заместителем директора 
по АХР еженедельно. Все электрощитовые закрыты на замки и опечатаны. В школе 
лампы освещения по мере необходимости заменялись новыми.



Гражданская оборона в течение 2016-2017 учебного года организовывалась в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-Ф-3 «О защите населения и 
территорий от ЧС природного и техногенного характера»

В течение учебного года разрабатывались документы и проводились специальные 
учения (тренировки) по действиям обучающихся и педагогического состава в 
чрезвычайных и экстремальных ситуациях. В период с 2014 по 2017 годы прошли 
обучение по ГО ЧС, Минченок Н.И., директор школы, Коврига В.М, зам. директора по 
УВР, Коротенко П.П. зам. по БЖ ОБОП и УТ;

Основной способ оповещения сотрудников и учащихся о чрезвычайных ситуациях 
-  через посыльного и АПС.
Состояние защиты сотрудников и обучающихся.

Инженерная защита.
Образовательное учреждение не располагает специальными защитными 

сооружениями. В качестве укрытия для защиты учащихся и сотрудников может быть 
частично использовано подвальное помещение, но оно очень маленькое 14х6 м2 и не 
приспособлено для убежища. Необходимо оснастить подвальное помещение сидячими 
местами, оборудовать место для хранения медицинских аптечек, установить оборудование 
по очистке и вентиляции воздуха (если это возможно), приборами радиационной, 
химической разведки и дозиметрического контроля.

Радиационная и химическая защита.
Обеспеченность сотрудников и обучающихся:

- средствами индивидуальной защиты (СИЗ) -  41 единица, для которых определено 
место, оборудованное шкафами (кабинет ОБЖ);

- приборами радиационной, химической разведки -  1 ед.,
- приборами дозиметрического контроля -  нет.

Медицинская защита.
В школе имеется медицинский кабинет, оснащенный для оказания первой помощи, 

фельдшер.
Учебные кабинеты (физики, химии, технологии) оснащены медицинскими 

аптечками, в состав которых входят медикаменты и перевязочный материал, 
обновляющиеся по мере необходимости, пронумерованы медикаменты в соответствии со 
списком.

В 2016-2017 учебном году в школе проводились теоретические и практические 
занятия с учащимися и сотрудниками школы по оказанию первой медицинской и 
доврачебной помощи, разработана инструкция. Учащиеся принимали участие в различных 
конкурсах «Школы безопасности», «Зарницы», занимая 1 места.

Эвакуационные мероприятия.
Согласно плану ГО ЧС в МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2»тренировочная 

эвакуация сотрудников, обучающихся, материальных ценностей проводится в начале 
учебного года и в начале календарного года. Сформирована спасательная группа, которая 
продолжила обучение по выполнению эвакуационных задач. Запланирована покупка 
мешков для хранения материальных ценностей и быстрой их эвакуации при 
необходимости.

Одним из важнейших направлений деятельности администрации школы по ее 
реализации является обеспечение охраны труда и техники безопасности.



В 2016-2017 учебном году в школе разработаны и утверждены: планы, инструкции, 
приказ «Об охране труда».

На основании приказа «О направлении сотрудников и МОУ ИРМО «Хомутовская 
СОШ №2» на обучение в данном учебном году прошли обучение охране труда в объеме 
40 часов Минченок Н.И., директор школы, Коврига В.М, зам. директора по УВР.

В 2016-2017 учебном году согласно плану работы по охране труда были проведены 
следующие мероприятия:

1. подготовка школы к новому учебному году: проверка кабинетов, проверка 
исправности инженерно-технических коммуникаций, оборудования и принятие мер по 
приведению их в соответствие с действующими стандартами, правилами и нормами по 
охране труда (переклеивание меток на стульях и столах в кабинетах согласно ростовой 
шкале и др.);

2.назначение приказом ответственных лиц за соблюдением требований охраны труда 
в учебных кабинетах, мастерских, спортзале и т.п., а также во всех подсобных 
помещениях;

3. обеспечение выполнения директивных и нормативных документов по охране труда, 
предписаний органов управления образованием, государственного надзора и технической 
инспекции труда;

4. контроль исправности оборудования в пищевом блоке, столовой;
5. проверка наличия инструкций по охране труда и наглядной агитации в кабинетах 

технологии, химии, физики, информатики, в спортзале, столовой и других кабинетах;
6.контроль безопасности используемых в образовательном процессе оборудования, 

приборов, технических и наглядных средств обучения;
7. ежегодная паспортизация учебных кабинетов, мастерских, спортзала;
8.контроль санитарно-гигиенического состояния учебных кабинетов, спортзала, и 

других помещений, а также столовой, буфета в соответствии с требованиями норм и 
правил безопасности жизнедеятельности. В результате проверок выявлено, что в кабинете 
химии необходимо отремонтировать вытяжку;

9. обеспечение безопасности учащихся при организации экскурсий, вечеров отдыха и 
других внешкольных мероприятий;

10. проведение вводного инструктажа по охране труда с вновь поступающими на 
работу лицами. Оформление проведения инструктажа в журнале (директор школы);

11. инструктаж на рабочем месте с сотрудниками в МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ 
№2», оформление проведения инструктажа в журнале;

12. проводился углубленный медосмотр учащихся;
13.проведена плановая диспансеризация сотрудников школы, имеются санитарные 

книжки с допуском к работе;
14. обучение правилам дорожного движения, поведению на улице, на воде, во время 

гололеда, в холодный, теплый период года, пожарной безопасности. Организация и 
проведение конкурсов рисунков, викторин по данным вопросам.

15. с учениками 10-х классов в мае 2017 года проводились 5-ти дневные учебные 
сборы по основам военной службы;

16. случаев травмирования обучающихся МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» не 
зафиксировано.



17. В МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ №2» ведется ежедневный мониторинг 
посещаемости учебных занятий обучающимися, учет выхода на работу педагогического и 
технического персоналов.

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма:
1. оформлены стенды по правилам дорожного движения;
2. на родительских собраниях обсуждался вопрос о профилактике детского дорожно

транспортного травматизма;
3. на итоговых классных часах в конце каждой четверти классными руководителями 

проводятся инструктажи по правилам безопасного движения на дорогах;
4. учащимися вместе с родителями составлена схема безопасного маршрута к школе;
5. в течение года с детьми проводили беседы инспектор ДПС.

Организация подвоза учащихся
1.в школе организован подвоз учащихся на занятия и обратно, согласно заявлениям 

родителей (нуждающихся в подвозе было 690 учащихся).
2.перевозки учащихся в МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ№2» осуществляют 5 

автобусов (1автобус КАВЗ 397620, 3 автобуса модель ПАЗ 32053-70 и ПЕЖО 222335).
3.подвоз учащихся на занятия и обратно выполнялись водителями, не имеющими 

замечаний по исполнению правил дорожного движения, не нарушающие трудовую 
дисциплину, добросовестно и ответственно выполняющие свою работу. Водители 
своевременно проходили ежедневный предрейсовый и послерейсовый медицинский 
осмотр. Ежедневный предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры по допуску к 
управлению автомобилем осуществляются на базе Кудинского ФАП, медицинским 
работником Осиповой Л.П., прошедшей подготовку по проведению предрейсовых 
медицинских осмотров водителей.

4. вместе с водителями выходили на рейсы и воспитатели -  сопровождающие они 
являются ответственными за посадку, высадку и сопровождение учащихся во время 
следования на занятия и обратно, проведение инструктажей с обучающими по правилам 
поведения в школьном автобусе. Воспитатели регулярно проходили инструктажи по 
обеспечению безопасности при перевозках учащихся.

13. Оценка качества материально —  технической базы
Для осуществления образовательного процесса школа имеет необходимую 

материально-техническую базу, что положительно влияет на мотивацию и 
заинтересованность обучающихся.

№ Залы , кабинеты , мебель, Количество О птим аль Допустимое Критиче
1 Спортивный з ал 1 н
2 Стадион 1 +
3 Актовый зал 1 +

Кабинеты:
4 Начальных классов №1 1 +
5 Начальных классов №2 1 +
6 Начальных классов №3 1 +
7 Начальных классов №4 1 +
8 Начальных классов №5 1 +
9 Начальных классов №6 1 +
10 Начальных классов №7 1 +



11 Начальных классов №8 1 +
12 Начальных классов №9 1 +
15 Музыки 1 +
16 Информатики 2 +
17 Английского языка 3 +
18 Библиотека 1 +
19 Столовая 1 +
20 Кабинет социального 

педагога
1 +

21 Кабинет психолога 1 +
22 Кабинет логопеда 1 +

М атериально-технические условия
Материально-техническое оснащение образовательного процесса соответствует 
требованиям к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости 
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, козёл, 
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.
Актовый зал: 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.

В учебных кабинетах имеется информационное оборудование, применяемое в учебном 
процессе -  стационарные компьютеры, ноутбуки, МФУ, принтеры, проекторы, 2 
интерактивные доски, 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 кабинетов.
В школе в образовательном процессе используются 53 компьютеров которые объединены 
в локальную сеть, 21 мультимедийная установка, 21 автоматизированное рабочее место 
для учителей

Втечение 2016-2017 учебного года коллектив работал над созданием 
благоприятных условий для ведения образовательного процесса в школе в соответствии 
современных требований, созданием широкого спектра возможностей и условий 
самореализации субъектов образовательного процесса, созданием комфортных и 
безопасных условий, успешной реализации образовательных программ, сохранения 
здоровья школьников, ведения безопасного образовательного процесса при 
совершенствовании материально-технической базы, совершенствовании инфраструктуры 
школы.

Для обновления и укрепления материально-технической базы в 2016-2017 учебном 
году были поставлены и выполнены задачи:

- соблюдение требований СанПИНа и ведение безопасного образовательного 
процесса;

- совершенствование материально-технической базы учебных кабинетов и школыв 
соответствии с требованиями ФГОС;

- создание условий для организации питания в школе и перевозок обучащихся;
-обеспечение противопожарной, антитеррористической безопасности школы;
- благоустройство пришкольного участка (цветников, посадка деревьев и 

кустарников) озеленениешкольных рекреаций, холлов как мест отдыха;
Петрова Н.К. На 2016-2017 учебный год инспектирующими органами были даны

- проведен капитальный ремонт наружного противопожарного водоснабжения, 
установлен пожарный гидрант на сумму 1 462 567,52 руб.;

- установлены перегородки и дополнительные унитазы в туалет мальчиков,девочек;



- реконструированы расположения светильников искусственного освещения 
перпендикулярно светонесущей стене;

- переустановлены софиты над классными досками;
- заменены моечные ванны в пищеблоке, приобретены весы (5 штук), увеличено 

количество посуды на пищеблоке, увеличено количество обеденных столов.
За счет бюджета области приобретены:автобус ПАЗ 32053-70 на сумму 1 615 000 

рублей.
Приобретена интерактивная доска в начальные классы за счет благотворительной 

помощи организаций и индивидуальных предпринимателей.
установлены в соответствии требований Сан ПИНа жалюзи в 6 кабинетах; 

проведена замена деревянных оконных блоков на пластиковые в 1 кабинете; приобретены 
классные стенки для хранения наглядных пособий и оборудования в 1 кабинете. 
Приобретены электроконвекторы ДЕЛСОТ - 80 штук, проведена замена
электросветильников в 6 кабинетах, заменены межкомнатные двери в 1 учебном кабинете

Приобретеныклассные доски -2 штуки, Проведен текущий ремонт в учебных 
кабинетах, библиотеке, спортзале, актовом зале.

В целях соблюдения санитарных норм и безопасности при использовании 
оборудования в ходе образовательного процесса проведены следующие виды работ:

- проведена очистка и дезинфекция канализационных люков;
- на территории школы установлено дополнительное освещение;
-проведено благоустройство и озеленение школьной территории;
- отремонтированы заборы территории пришкольного участка;
- проведен капитальный ремонт школьной теплицы;

Для создания безопасных санитарных условий учебного труда проведены 
необходимые исследования:

-биологический и химический состав воды и замеры воздуха в кабинетах 
информатики;

-проведена обработка чердачных перекрытий, территории школы от клещей и 
наличия грызунов в здании школы.

Проведена ревизия АПС и перезаправка огнетушителей в количестве 20 штук. 
Проведен технический осмотр всех автобусов, система «Глонасс».
14. Ф ункционирование внутренней системы оценки качества образования

Основная цель внутренней системы оценки качества образования:

• повышение качества образования
В течение 2016-2017 учебного года администрация школы совместно с 

руководителями школьных методических объединений, ученическим самоуправлением 
проводила внутренний контроль оценки качества образования через:

• мониторинг успеваемости учащихся по основным предметам Учебного плана (ад - 
министративные контрольные работы 3 раза в год);

• состояния преподавания учебных предметов, элективных курсов, выполнение 
государственных образовательных стандартов, анализ результатов промежуточной 
аттестации;

• изучение спроса на дополнительные образовательные услуги (учебные курсы) на 
следующий учебный год;

• мониторинг участия обучающихся в интеллектуальных (олимпиады,



конференции) и творческих конкурсах.
Результаты внутреннего контроля обсуждались на совещаниях при директоре, 

педагогических советах школы, заседаниях школьных методических объединений, 
общешкольных родительских собраниях, заседаниях Управляющего совета школы.

Процедура оценки качества индивидуальных образовательных достижений 
включает в себя:

• единый государственный экзамен для выпускников 11 -ых классов;
• государственную (итоговую) аттестацию выпускников 9-ых классов;
• промежуточную и текущую аттестацию обучающихся по предметам базового 

компонента учебного плана;
• мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 4-ых классов по 

русскому языку, математике;
• участие и результативность в школьных, муниципальных, областных и др. 

предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.;
• мониторинговое исследование обучающихся 1 -ых классов «Готовность к обучению 

в школе и адаптация»;
• мониторинговое исследование качества знаний и уровня адаптации обучающихся 

5-х и 10-х классов по русскому и математике.
Процедура оценки профессиональной компетентности педагогов и их деятельности 

по обеспечению требуемого качества образования включает в себя:
• аттестацию педагогов;
• инновационную деятельность;
• повышение педагогического мастерства (систематичность прохождения курсов, 

участие в работе муниципальных методических объединений, участие в научной работе и 
т.д.);

• знание и использование современных педагогических методик и технологий;
• образовательные достижения обучающихся;
• подготовка и участие в качестве экспертов аттестационных комиссий, жюри и т.д.
• участие в профессиональных конкурсах разного уровня.

Процедура оценки качества организации образовательного процесса включает в
себя:

• результаты лицензирования и государственной аккредитации;
• оценку достижений в Приоритетном национальном проекте «Образование» и 

других конкурсах,
• эффективность механизмов самооценки и внешней оценки деятельности (в т.ч. 

путем анализа ежегодных публичных докладов);
Процедура оценки качества материально-технического обеспечения

образовательного процесса включает в себя:
• наличие и достаточность информационной (компьютерной, мультимедийной и т.д. 

техники), ее соответствие современным требованиям и миссии школы;
• программно-информационное обеспечение,
• наличие Интернета, эффективность его использования в учебном процессе;
• оснащенность учебных кабинетов современным оборудованием, средствами 

обучения и мебелью;



• обеспеченность методической и учебной литературой.
Процедура оценки качества инновационной деятельности включает в себя:

• оценку воздействия инноваций на развитие системы образования в целом и по 
уровням (школьный, муниципальный, региональный);

• эффективность реализации инновационной деятельности;
• полезность и практическую значимость инновационных процессов.

Процедура оценки комфортности и безопасности обучения включает в себя:
• оценку соответствия службы охраны труда и обеспечение безопасности (ТБ, ОТ, 

ППБ, производственной санитарии, антитеррористической безопасности, требования 
нормативных документов)

• оценку соответствия условий обучения требованиям СанПиН к размещению ОУ, 
земельному участку, зданию, оборудованию помещений, воздушно-тепловому режиму, 
искусственному и естественному освещению, водоснабжению и канализации, режиму 
общеобразовательного процесса, организации медицинского обслуживания;

• оценку морально-психологического климата.
Процедура оценки доступности образования включает в себя:

• анализ и оценку системы приема обучающихся в школу;
• оценку отсева обучающихся на всех ступенях обучения;
• конкурентоспособность школы;
• оценку открытости школы для родителей и общественных организаций;
• анализ образовательных потребностей обучающихся и их семей.

Процедура оценки системы дополнительного образования включает в себя:
• количество предоставляемых школой дополнительных образовательных услуг и 

охват ими обучающихся;
• заинтересованность родителей и обучающихся в дополнительных образовательных 

услугах;
• степень соответствия количества и качества дополнительных образовательных 

услуг запросам родителей и обучающихся;
• результативность предоставляемых образовательных услуг.

Процедура оценки организации питания включает в себя:
• определение категории и количества детей, обеспечиваемых бесплатным питанием;
• изучение порядка определения контингента обучающихся, нуждающихся в 

бесплатном питании;
• количество обучающихся, получающих горячее питание за счет бюджетных 

средств и за счет средств родителей;
• наличие претензий к качеству и ассортименту питания;
• соблюдение нормативов и требований СанПиН 2.4.2.2821-10

Процедура оценки здоровья обучающихся включает в себя:
• наличие медицинского кабинета и его оснащенность;
• регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических 

профилактических мероприятий;
• оценку заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников школы;
• оценку эффективности оздоровительной работы (здоровьесберегающие 

программы, режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время);



• оценку состояния физкультурно-оздоровительной работы;
• оценку объема и качества социальной и психологической помощи.

Процедура оценки качества воспитательной работы включает в себя:
• степень вовлеченности в воспитательный процесс педагогического коллектива и 

родителей;
• демократичность характера планирования воспитательной работы;
• охват обучающихся таким содержанием деятельности, которая соответствует их 

интересам и потребностям;
• уровень активности классных коллективов;
• наличие детского самоуправления;
• уровень социальной активности учащихся;
• удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и 

наличие положительной динамики результатов воспитания на уроке, вне урока, вне 
школы;

• наличие сложившейся системы стимулирования участников воспитательного 
процесса.

Процедура оценки качества деятельности структурных подразделений, творческих 
групп, включает в себя:

• оценку умения анализировать, прогнозировать и планировать свою деятельность в 
соответствии с образовательной программой школы;

• наличие плана работы;
• наличие и эффективность механизмов самооценки своей деятельности;
• оценку исполнительской дисциплины, своевременности и качества подготовки 

отчётной информации;
• оценку креативности и результативности по степени достижения планируемых 

результатов;
• оценку эффективности реализации делегируемых полномочий;
• оценку умения формировать и поддерживать положительный психологический 

микроклимат в процессе работы.
Процедура оценки качества финансово-экономической деятельности включает в

себя:
• оценку своевременности, объективности и открытости введения новой системы 

оплаты труда;
• анализ штатного расписания;
• анализ наполняемости классов;
• анализ сметы по бюджетным ассигнованиям на финансовый год и продуктивности 

использования ее расходной части;
• наличие договоров;
• анализ доли неэффективного расходования бюджетных средств;
• оценку управленческих решений, принятых по актам проверок и обследований 

финансово-экономической деятельности.

15. Финансово -  экономическая деятельность



Утвержденное на 2016-2017 учебный год штатное расписание соответствовало 
объемам выполняемых работ: 48 классов-комплектов, двух сменный режим работы, 
превышение наполняемости в классах, ведение ФГОС, ФКГОС, предпрофильной 
подготовки в 9-х классах и профильного обучения в 10-11 классах, домашнего и 
коррекционного обучения, активного участия в самопрезентации всех участников 
образовательного процесса на разных уровнях олимпиад, форумах,конкурсах, 
мероприятиях, успешная итоговая аттестация и социализация выпускников, 
конкурентоспособность обучающихся при поступлении в ВУЗы и СУЗы области и 
России,а также закрепление на Иркутской земле- все это подтверждает качественный 
уровень результативности труда членов трудового коллектива и педагогического состава. 
Вакансий в 2016-2017 году не было.

Анализ сметы по бюджетным ассигнованиям на финансовый год и продуктивности 
использования ее расходной части отмечен 100% выполнением;

На начало каждого календарного года между МОУ ИРМО «Хомутовская СОШ»2» 
и организациями, учреждениями, предприятиями составляются договоры на 01.01.2016. 
По производственной необходимости при согласовании и решению с комитетом по 
экономике и финансов Администрации ИРМО и Думой ИРМО вносятся изменения и 
дополнения в бюджетную смету организации. Неэффективного расходования бюджетных 
средств за 2016 год в ходе проверок КСП, финансового управления АИРМО не выявлено.

Раздел 2: Показатели деятельности М ОУ ИРМ О «Хомутовская СОШ  №2»

1. П оказатели деятельности «М ОУ ИРМ ОХомутовская СОШ  №2»

N п/п Показатели Единица из
мерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 1329 человека

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 
общего образования 619 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования 625 человека

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования 85 человек

1.5
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 
"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 
численности учащихся

50%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по русскому языку 30 баллов

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 
класса по математике 15 баллов

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку 60 баллов

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике (база/профиль)

14/44,6
баллов

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, по - 1 человек /



лучивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса

1,3 %

1.11

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпуск - 
ников 9 класса

1 человек/ 1,3 
%

1.12

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, по - 
лучивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 11 класса

0 человек/ 0%

1.13

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по 
математике, в общей численности выпускников 11 класса

0 человек/ 0%

1.14
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 
получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса

0 человек/ 0%

1.15
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса

0 человек/ 0%

1.16
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 
получивших аттестаты об основном общем образовании с 
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

3 человека/ 
4%

1.17
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 
получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса

1 человек/ 3%

1.18
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся

1110чел./84%

1.19
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 
призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе:

870чел./66%

1.19.1 Регионального уровня 74чел./6%
1.19.2 Федерального уровня 564/42%
1.19.3 Международного уровня 25чел2,1%

1.20
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся

0%

1.21
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 
образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся

84чел 6%

1.22
Численность/удельный вес численности обучающихся с 
применением дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения, в общей численности учащихся

0 человек/ 0%

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 
формы реализации образовательных программ, в общей

20чел/1,7%



численности учащихся
1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 93чел/100%

1.25
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников

86 чел -92%

1.26

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников

86чел/92%

1.27
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических работников

7чел/7%

1.28

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников

7 чел./7чел

1.29

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности педагогических 
работников, в том числе:

62чел/67%

1.29.1 Высшая 24чел/26%
1.29.2 Первая 38 чел./41%

1.30
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 14чел/16%
1.30.2 Свыше 30 лет 20чел/22%

1.31
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

20чел/22%

1.32
Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

13чел/15%

1.33

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в образовательной организации 
деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

99чел/79%

1.34

Численность/удельный вес численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в образовательном 
процессе федеральных государственных образовательных 
стандартов, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

75чел/84%

2. Инфраструктура



2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося (кроме 
обучающихся 1-х классов) 0,05 единиц

2.2
Количество экземпляров учебной и учебно-методической 
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

14,3 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного до - 
кументооборота нет

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 
компьютерах или использования переносных компьютеров нет

2.4.2 С медиатекой да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет

2.5
Численность/удельный вес численности учащихся, которым 
обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

1153
человек/
85,3%

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 3,0

2. Результаты  анализа показателей деятельности образовательной организации

Сегодня мысль о том, что школа должна, прежде всего, давать знания, умения и 
навыки, то есть служить складом готовых знаний, представляется неактуальной. 
Развивающемуся обществу нужны современно образованные, предприимчивые люди, 
которые могут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 
прогнозируя их возможные последствия, люди, способные к сотрудничеству, 
инициативные и самостоятельные.

1. Поставленная цель на 2015/2016 учебный год в основном выполнена.
2. Учебный план выполнен. Учебные программы пройдены по всем предметам.
4. Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива.
5. Формы и методы ВШК соответствовали задачам, которые ставил коллектив на 

учебный год.
6. Методическая тема школы и вытекающие из нее планы работы ШМО 

соответствовали основным задачам, стоящим перед школой.
7. Тематика заседаний ШМО и педсоветов отражала основные проблемные 

вопросы.
8. Выросла активность учителей, их стремление к творчеству.

Наряду с положительными результатами имеются и недостатки:
1. Нет четкости построения работы по результативности образовательного процесса 

по принципу «диагностика-анализ-решение».
2. Психологическая перестройка работников школы при переходе к новым 

информационным технологиям идет медленно.
3. ШМО недостаточно уделяют внимания изучению новых технологий.



4. Недостаточно налажена связь «учитель-ученик-родитель».
Задачи на новый учебный год
Работа школы в 2016-2017 учебном году будет направлена на создание 

необходимых условий для раскрытия способностей каждого ученика, воспитания 
личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире и реализацию 
следующих задач:
Задачи ш колы:

• Выполнять ФЗ -273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., 
с учетом социального заказа общества.

• Эффективно развивать высокопрофессиональный кадровый потенциал МОУ 
ИРМО «Хомутовская СОШ №2» и повышать его конкурентоспособность на 
муниципальном, региональном и всероссийском уровне.

• Совершенствовать информационно -  методическое сопровождение развития 
кадрового потенциала в условиях внедрения профессионального стандарта.

• Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение по выполнению 
цели:«Развитие образовательного процесса школы на основе духовно -  
нравственных ценностей и правовой социализации личности»

• Формировать правовую культуру, гражданскую активность и духовно -  
нравственную основу личности.

• Обеспечить условия для ведения образовательного процесса в соответствии 
требований норм СанПИНа по здоровьесбережению и охране 
жизнедеятельности обучающихся.

• Создать оптимальный режим использования ресурсного обеспечения для 
выполнения поставленной цели.

• Совершенствовать систему комплексного планирования взаимодействия 
участников образовательного процесса в условиях перехода на стандарты 
второго поколения;

• Развивать индивидуальные и творческие способности обучающихся через 
внеурочную деятельность и сеть внеклассных, внешкольных развивающих 
центров творчества, способствующих выбору жизненного пути, будущей 
профессии.

• Улучшать материально-техническую базу школы и учебных кабинетов в 
соответствии требований СанПИНа и стандартов второго поколения.


