
Справка о деятельности  

школы-интерната №21 ОАО «РЖД» 

 
    Полное наименование ОУ: Частное общеобразовательное учреждение "Школа-

интернат №21 среднего общего образования открытого       

    акционерного общества "Российские железные дороги" 

   Сокращенное наименование ОУ: Школа-интернат №21 ОАО "РЖД" 

   Основной государственной регистрационный номер (ОГРН): 1040300751534 

   Код ОУ по ОКПО: 50708514 

     Дата создания ОУ: 16 февраля 2004 года  (распоряжение №807р 

  

Из истории  создания школы-интерната №21 ОАО «РЖД» 
  Школа-интернат №21 ОАО «РЖД» начиналась с 1906 года как одноклассное 

железнодорожное училище МПС (учебное заведение, дававшее элементарное 

образование, со сроком обучения не менее 3-х лет)  

В 1909 г. при школе официально было открыто общежитие (интернат для детей 

железнодорожников). 

В 1952г. школе был присвоен статус «Средняя школа №55 с пришкольным интернатом 

Министерства путей сообщения». 

Государственным образовательным учреждением  «Средняя школа №55 на ст. Танхой 

ВСЖД МПС РФ» просуществовала до 21.07.2004г. 

С 01.09.2004г. (выписка из протокола №1 заседания совета директоров акционерного 

общества «Российские железные дороги», приказ №7 от 01.09.2004г.) Министерство путей 

сообщения реорганизовано и переименовано в акционерное общество «Российские 

железные дороги», в состав которого входит Восточно-Сибирская железная дорога и 

Негосударственное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №21 среднего 

(полного) общего образования открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги». 

ГОУ «Средняя школа №55 на станции Танхой ВСЖД МПС РФ» ликвидирована с 

21.07.04г. в связи с тем, что ГОУ «Средняя школа №55 на станции Танхой» вошло в 

состав ОАО «РЖД» как негосударственное образовательное учреждение. 

Основание: Распоряжение ОАО «РЖД» № 807р от 16.02.2004г. «О создании 

негосударственной общеобразовательной школы-интерната №21 среднего (полного) 

общего образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги». 

С 26.03.2015г. НОУ «Школа-интернат №21 среднего (полного) общего образования 

переименовано в Частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат №21 

среднего общего образования открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги». 

Основание: Распоряжение ОАО РЖД» от 09.12.2014г. №2879р. 

   Фактический адрес ОУ: 671220, Республика Бурятия, Кабанский район, п. Танхой, ул. 

Центральная,17. 

   Тел., факс: 8(30138) 93-7-47  

   e-mail: schoolrzd21@yandex.ru 

   Адрес официального сайта ОУ: www.schoolrzd.ru;  проектный сайт: www.baikal-

school.ru 

   Руководитель: Воскобойников Николай Георгиевич , директор (приказ № 258  от 05. 

04.2004г. ; трудовой договор №315  от 23.07.2004г. ) 

   Наименование учредителя: Открытое акционерное общество "Российские железные 

дороги"; г.Москва, ул.Новая Басманная, дом 2. Сайт: rzd.ru 

   График работы учредителя: понедельник-пятница с 09.00 до 12.00, 13.00 - 17.00 

(выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни). 

http://schoolrzd.ru/svedeniya/schoolrzd21@yandex.ru
http://schoolrzd.ru/
http://baikal-school.ru/
http://baikal-school.ru/


   Справочный телефон:8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов РФ) 

   Справочная по телефонам ОАО «РЖД»: 8(499) 262-99-01 

   E-mail: tereschenkosm@center.rzd.ru - Терещенко Семѐн Михайлович, заместитель 

начальника отдела обеспечения деятельности частных     

   образовательных учреждений Департамента управления персоналом ОАО "РЖД". 

   Наименование координатора: Служба управления персоналом Восточно-Сибирской 

железной дороги - филиала ОАО "РЖД"; г.Иркутск,  

   ул.Карла Марса, 7 

   Начальник сектора ОУ службы управления персоналом ВСЖД филиала ОАО «РЖД»: 

Таскаева Ирина Станиславовна, телефон (ж/д)  - 4-50-82 

 

Школа-интернат №21 ОАО "РЖД" структурных подразделений не имеет. 

Школа-интернат №21 ОАО "РЖД" платных услуг не оказывает 

 

В организации устанавливаются следующие уровни образования: 

- Начальное общее образование (1-4 классы); 

- Основное общее образование (5-9 классы); 

- Среднее общее образование (10-11 классы). 

 

По данным на 1 сентября 2017 года в школе-интерната обучаются 217 детей. Из них: 

- по программе начального общего образования (1-4 классы): 89 человек, 

- по программе основного общего образования (5-9 классы): 106  человек, 

- по программе среднего общего образования (10-11 классы): 22 человека. 

  Из общего числа детей – 91 воспитанники. 

 

Начальное общее образование (нормативный срок 4 года) - стандарт устанавливает 

требования к результатам учащихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования. 

Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни). 

 

Основное общее образование (нормативный срок обучения 5 лет) – обеспечивает 

освоение учащимися общеобразовательных программ основного общего образования, 

осуществление предпрофильного обучения, создание условий для воспитания, 

становления и формирования личности учащихся, для развития его склонностей. 

Основное общее образование направлено на становление и формирование личности 

обучающегося (формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного 

и физического труда, развитие склонностей, интересов, способности к социальному 

самоопределению). 

 

Среднее общее образование (нормативный срок обучения 2 года) – является 

завершающим этапом образовательной подготовки. 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и формирование 

личности обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации содержания среднего общего 



образования, подготовку обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 

С учетом потребностей и возможностей личности образовательные программы 

осваиваются в очной форме обучения. 

Обучение осуществляется на русском языке. 

Государственная аккредитация образовательной программы действительна до 25.02.2027 

г. (свидетельство об аккредитации (с приложением) 03А01 №0001012, рег.№1607 от 

17.07.2015) 

 

Школа сегодня – это единое образовательное пространство, включающее в себя: 

- общеобразовательную школу; 

 - клуб юных железнодорожников трѐх лет обучения (с 1977г.); 

- профильные физико-математические классы (группы) в 10-11 (с 1995г.); 

- школьную газету «Жили-были» (с 1997г.) 

- школу будущих первоклассников; 

- работу школьного музея «Железные дороги на службе Великой России» (с 2004г.); 

- летнюю международную экологическую  школу (с 2009г.) 

- спортивный клуб «Сокол» (с 2012г.); 

- успешная проектная и исследовательская деятельность; 

- дополнительное образование по пяти направлениям (ДО) 

Дополнительное образование детей – реально действующая подсистема 

образования. Деятельность системы дополнительного образования в школе-интернате 

регламентируется образовательными программами, разработанными педагогами на основе 

государственных стандартов, на основании требований Министерства образования 

Российской Федерации к содержанию и оформлению программ дополнительного 

образования. Программы дополнительного образования  имеют следующие направления: 

Направления ДО: 

 физкультурно-спортивное: « В здоровом теле – здоровый дух»; 

 художественно–эстетическое;  

 профориентационное: « Будущее с железной дорогой»; 

 экологическое: « Формирование экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни»; 

 социально-педагогическое. 

 

РАСПИСАНИЕ КРУЖКОВ И СЕКЦИЙ 
 

 

ВРЕМЯ КРУЖОК КЛАССЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 
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14
00-

15
00 

Индивидуальные занятия 7 Хакимов Ю.А. 

15
00-

16
00

 Ансамбль ложкарей 7 Хакимов Ю.А. 

17
00 

-19
00

 Музыкальная студия 7-11 Хакимов Ю.А. 

14
00

-17
00 

Кружок «Классическая 

гитара» 

2-6 Хакимова Н.А. 

17
00

-19
00 

Шахматный клуб «Белая 

ладья» 

3-10 Панов В.В. 

18
00

-19
00 

Баскетбол 5-7 Андреев И. Б. 

19 – 20
00  

Волейбол 8-11  Фѐдорова Л.Н. 

19
00

-20
30 

Вольная борьба 1-11 Макеев И.В. 
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о

р
н

и

к
 

14
10

-14
55 

Юный железнодорожник 5 Захарова Н. Н. 

14
10

-15
00

 «Первоцветы». Младшая 

группа 

5-6 (желающие) Абидуева С.Н. 

15
00

 - 16
00

 «Первоцветы». Старшая 7-8 Абидуева С.Н. 



 

В течение 3 последних лет в школе работало 38-45 кружков и секций. Общее число 

занятых дополнительным образованием - 100 % учащихся. 

Отличаются высокой организованностью и результативностью все детские объединения.  

В программе школы-интерната №21: 

- обновление ФГОС; 

- поддержка талантливой молодѐжи; 

- сохранение и укрепление здоровья школьников и педагогов; 

- развитие школьной инфраструктуры; 

- развитие учительского потенциала. 

 

 

 

 

группа 

17
00

-18
00

 По договорѐнности 1-11 Абидуева С.Н. 

18
00

-19
00

 Кружок «Краеведение» 5-8 Власова С.А. 

17
00

-18
00 

 Настольный теннис 5-7 Федорова Л.Н.. 

17
00

-18
00

 Легкая атлетика 5-8 Лысова М.В. 

18
00

-19
00

 Футбол 4-7 Андреев И.Б. 

19
00-

20
30

 Баскетбол (сборная) 8-11 Андреев И.Б. 

 

ср
ед

а
 

14
10

-14
55 

Юный железнодорожник 7 Захарова Н. Н. 

14
10

-15
00 

Кружок «Классическая 

гитара» 

2-6(желающие) Хакимова Н.А. 

15
00

 - 16
00 

Индивидуальные занятия 7 Хакимов Ю.А. 

14
10

-15
00

 Ансамбль ложкарей 7 Хакимов Ю.А. 

16
00

-17
00 

Музыкальная студия желающие Хакимов Ю.А. 

18-19
00

 Макетирование 5-8 Захарова Н.Н.  

17
00 -

19
00 

Авиамодельный клуб 5-11 Панов В.В. 

17
00 -

18
00

 Футбол 4-7 Андреев И.Б. 

18-19
30 

Футбол 9-11  Андреев И. Б. 

19
00 -

20
00

 Волейбол 8-11  Фѐдорова Л.Н. 

19
00

-20
30

 Вольная борьба 1-11 Макеев И.В. 
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е
т
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14
10

-14
55 

Юный железнодорожник 6 Захарова Н. Н. 

17
20

-19
00 

Шахматный клуб  «Белая 

ладья» 

3-11 Панов В.В. 

14
10

-15
00

 «Первоцветы». Младшая 

группа 

5-6 (желающие) Абидуева С.Н. 

15
00

 - 16
00

 «Первоцветы». Старшая 

группа 

7-8 Абидуева С.Н. 

17
00

-18
00

 По договорѐнности 1-11 Абидуева С.Н. 

17
00

-18
00 

Легкая атлетика 5-8 Лысова М.В. 

18
00

-19
00 

Футбол  1-3 Андреев И.Б.  

19
00

-20
30

 Баскетбол (сборная) 8-11 Андреев И.Б. 
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н
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а
 15

00
-16

00 
Кружок рисования 5-11 Панов В.В. 

 

в
о
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е
 

               
18

00 -
19

00 
Юный железнодорожник 

экстерном 

7-10 (желающие) Захарова Н.Н.  

19
00 -

20
30 

Посиделки в музее 

«Изучение русской 

культуры» 

желающие Захарова Н.Н. 

14
00 -

16
00

 Авиамодельный кружок 5-11 Панов В.В. 

18
00

-19
00

 Баскетбол 5-7 Андреев И.Б. 

19
00

-20
30

 Вольная борьба сборная Макеев И.В 



Достижения школы-интерната №21 ОАО «РЖД»  

 международного и всероссийского уровней 

 (2012-2017гг.) 

 

Награды школы-интерната №21 ОАО «РЖД» 

(международный  и всероссийский уровни) 

 

 

№ Год Название конкурса, награда Название конкурсного материала. 

Награда 

1 2017 Международный проект 

«Экологическая культура. 

Мир и Согласие», г. Москва 

Диплом победителя в номинации: 

«Экологическое воспитание и просвещение» 

за проект «Байкальская международная 

экологическая школа» в интересах 

устойчивого развития на базе школы-

интерната №21 ОАО «РЖД». 

1 2016 Международная выставка 

«METHODICE»  

За расширение инструктивной базы развития 

познавательной активности обучающихся и 

комплект материалов «Байкальская 

международная экологическая школа в 

интересах устойчивого развития» 

2 

 

2016 

 

Международная программа 

Экологическая школа 

/Зелѐный флаг 

Программа экологического образования, за 

вклад в улучшение окружающей среды и 

пропаганду устойчивого развития. 

Обладатели Зелѐного флага (престижный 

экологический символ) 

1 2015 23-ая Международная 

выставка «УчСиб – 2015»,  

г. Новосибирск 

За проект «Байкальская международная 

экологическая школа» в интересах 

устойчивого развития»» 

Большая 

золотая медаль 

2 2015 23-ая Международная 

выставка «УчСиб – 2015»,  

г. Новосибирск 

За педагогический проект «Школа после 

уроков» (опыт организации творческих 

мастерских) 

Большая 

золотая медаль 

3 2015 23-ая Международная 

выставка «УчСиб – 2015»,  

г. Новосибирск 

За рабочую тетрадь по учебному курсу «Мы 

живем на Байкале» 

Большая 

золотая медаль 

4 2015 23-ая Международная 

выставка «УчСиб – 2015»,  

г. Новосибирск 

За книгу «Электронный вираж современной 

школы» 

Диплом 

5 2015 Открытый региональный 

конкурс методических 

материалов «Секрет 

успеха» г. Новосибирск 

За методический комплект материалов по 

экологическому образованию 

Диплом 1 степени 

6 2015 Всероссийский конкурс: 

«100 лучших школ России» 

Лауреат Всероссийского конкурса 

1 2014 Конкурс «Национальная 

Экологическая премия им. 

В.И. Вернадского» 

Национальная экологическая премия им В.И. 

Вернадского, главный приз «Хрустальная 

биосфера». 



2 2014 Всероссийский  конкурс  

«100 лучших школ 

России», г. Санкт-

Петербург 

Лауреат Всероссийского конкурса 

3 2014 Всероссийская 

конференция «Диалог 

культур», г Улан-Удэ 

«Сопровождение инновационных процессов 

в образовании: методические и 

организационные условия внедрения 

поликультурного образования в 

образовательном учреждении» 

Лучший проект 

1 2013 15-й Всероссийский форум 

«Образовательная среда 

2013», г. Москва 

Реализация программы поликультурного 

образования в НОУ «Школа - интернат № 21 

ОАО «РЖД» 

Медаль «Лауреат Всероссийского 

выставочного центра» 

2 2013 21-ая Международная 

выставка «УчСиб – 2013»,  

г. Новосибирск 

За программу развития НОУ «Школа-

интернат № 21 ОАО «РЖД» 

Золотая медаль 

3 2013 21-ая Международная 

выставка «УчСиб – 2013»,  

г. Новосибирск 

Байкальская школа как фактор развития 

проектно-исследовательской деятельности 

Золотая медаль 

4 2013 21-ая Международная 

выставка «УчСиб – 2013»,  

г. Новосибирск 

Электронный вираж современной школы на 

примере НОУ «Школа-интернат № 21 ОАО 

«РЖД» 

Золотая медаль 

5 2013 21-ая Международная 

выставка «УчСиб – 2013»,  

г. Новосибирск 

За учебно-методическое пособие «Будущее 

рождается сегодня» 

Серебряная медаль 

6 2013 21-ая Международная 

выставка «УчСиб – 2013»,  

г. Новосибирск 

Технология скрапбукинг 

Серебряная медаль 

7 2013 21-ая Международная 

выставка «УчСиб – 2013»,  

г. Новосибирск 

Социальное партнерство в образовательном 

пространстве  местного сообщества 

Диплом 

1 2012 20-ая Международная 

выставка «УчСиб – 2012»,  

г. Новосибирск 

Концепция развития НОУ «Школа-интернат 

№ 21 ОАО «РЖД»  

Золотая медаль 

2 2012 20-ая Международная 

выставка «УчСиб – 2012»,  

г. Новосибирск 

«Солнечный мир Танца» 

Золотая медаль 

3 2012 VII-международный 

конкурс исследовательских 

работ школьников 

«Инструментальные 

исследования окружающей 

среды» 

РГПУ имени А.И. Герцена 

«Проектно-исследовательская деятельность 

учащихся» 

Призеры 

Четыре составляющих успешного будущего: 

- качество; 

- традиции; 

- инновационность; 

- конкурентоспособность. 


