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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 

21  среднего  общего образования открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» 

Руководитель Николай Георгиевич Воскобойников 

Адрес организации 

671220, Республика Бурятия, Кабанский район, п.Танхой, 

ул.Центральная, 17 

Телефон, факс 
8(30138)93-7-47 

Адрес электронной почты 
schoolrzd21@yandex.ru 

Учредитель 
Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» 

Дата создания 
1906 год 

Лицензия 
От 29.06.2015 № 2263, серия 03Л01 № 0000781, бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

От 17.07.2015 № 1607, серия 03А01 № 0001077; срок действия: 

до 25.02.2027 года 

Школа-интернат №21 ОАО «РЖД» (далее – Школа-интернат) расположена в п.Танхой Кабанского 

района, Республики Бурятии. Большинство семей обучающихся проживают в частных 

неблагоустроенных домах: 59% − рядом со Школой, 41% − в близлежащих поселках. 

Основным видом деятельности Школы-интерната является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. Школа-интернат – 

ведомственное образовательное учреждение, полностью состоящее на балансе компании ОАО «РЖД». 

Школа-интернат – социокультурный центр п.Танхой, в котором наряду с детьми работников ОАО 

«РЖД» обучаются дети, проживающие в муниципальном образовании. 

II. Система управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе-интернате 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 



Совет школы-интерната Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 

− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе-интернате созданы методические 

объединения: 

− Учителей-словесников; 

− Учителей физико-математических дисциплин; 

− Учителей естественно-научных дисциплин; 

− Учителей начальных классов; 

− Учителей физической культуры; 

− Объединение классных руководителей; 

− Объединение воспитателей. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе-интернате организуется в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», основными образовательными программами по уровням, включая учебные планы, 

годовые календарные графики, расписание занятий. 

Общешкольный учебный план состоит из: 

- учебного плана для начальной классов, которые обучаются в рамках ФГОС начального общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009г. № 373; 

- учебных планов 5 - 8 классов основной школы, которые обучаются по ФГОС основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010г. № 1897; 

- учебного плана для обучающихся 9 класса, 10 и 11 классов, которые обучаются в рамках 

федерального компонента государственного образовательного стандарта (ФКГОС), утвержденного 

приказом Минобразования России от 5 марта 2004г. № 1089 (ФБУП, утвержденного  приказом 

Минобрнауки России  от 9 марта 2004г. № 1312). 

Расчет часов производится с учетом СанПиН 2.4.2. 2821-10,  утвержденных постановлением 

Главного санитарного врача России от 29 декабря 2010г. № 189, к режиму образовательной 



деятельности обучающихся, прежде всего,  продолжительности учебной недели и учебного года 

(п.10.5). 

Школа-интернат № 21  решает проблему вариативности образования, включающего компоненты 

базового и профильного изучения ряда предметов. 

В 10-11 классах осуществляется обучение по физико-математическому профилю.  

Осуществляется деление классов на две группы по иностранному языку (2-11 кл.), трудовому 

обучению (5-11 кл.), по информатике (5-11кл.), по физкультуре (10-11 кл.) при наполняемости – 20 и 

более человек. 

Все предметы, факультативные, индивидуальные и групповые занятия имеют программно-

методическое оснащение, учебники, кадровое обеспечение,  соблюдается принцип преемственности, 

педагоги имеют достаточную профессиональную подготовку. 

Преподавание всех предметов ведѐтся по государственным программам, утверждѐнным МО РФ. 

Преподаватели указанных выше профильных предметов все прошли соответствующую курсовую 

подготовку, имеют I и высшую квалификационные категории. 

Воспитательная работа за 2018 год. 

В 2018 году школа-интернат провела работу согласно воспитательному плану. Система духовно-

нравственного, гражданского и патриотического воспитания, реализуемая в школе-интернате №21 ОАО 

«РЖД» имеет прочные, проверенные временем традиции. 

 

Анализ уровня воспитанности.  

Данные об уровне воспитанности (указать, по какой методике 

оценивался уровень воспитанности, каковы итоговые 

результаты оценки), число и % 

4,3 (по 

Капустиной Н.П.) 

Анализ занятости учащихся  

Общее количество учащихся, охваченных дополнительным 

образованием (число и %) 

212 (100%) 

В том числе: 

1. Музыкальная школа (число и %) 

- 

2. Художественная школа (число и %) - 

В.  3. Спортивная школа (число и %) - 

4. Спортивные клубы и кружки (число и %) 

В школе 

15/148 

70% 

      Вне школы  

5. Кружки художественного творчества  

        ( число и %) 

В школе 

12/212 

100% 

      Вне школы  

6. Кружки прикладного творчества 

 ( число и %) 

В школе 

4/85 

40% 

      Вне школы  

     7. Кружки технического творчества 

      ( число и %) 

В школе 

3 / 114 

53 % 

      Вне школы  

       8.  Предметные.  11 / 176 

83 % 

        9.  И другие (ОУ, и т. д.) 7 /176 

83 % 

Охват учащихся формами группового отдыха летом: 

перечислить формы и охват 

 

Детская железная дорога (число и %) 30  14,1% 

Спортивные лагеря, трудовые (число и %), Трудовая практика 93   43,9% 

Санатории, профилактории (число и %) 10    5% 

Отдых с родителями (выезд с семьей) (число и %) 110   52 % 

Отдых по месту жительства (число и %) 212  100% 



Экологический лагерь, образовательная площадка «Юный 

исследователь» (число и %) 

29   13,6% 

Байкальская Физико-математическая школа ст. Слюдянка 

(число и %) 

- 

Спортивный лагерь при школе (число и %) - 

МДЦ «Артек», ВДЦ «Океан» 10   4,7% 

Байкальская экономико – управленческая школа, г. Слюдянка 11   5,1% 

Байкальская международная школа 21  10% 

Всероссийский слет волонтеров, их деятельность 93   43,9% 

Инженерные каникулы. Кванториум 22   10,3% 

 

Поставленные задачи реализованы через основные направления воспитательной работы: 

1. «Воспитанник и мир вокруг» 

2. «Воспитанник – патриот и гражданин» 

3. «Воспитанник и его роль в обществе» 

4. «Воспитанник и его семья» 

5. «Воспитанник и его отношение к труду» 

6. «Воспитанник и его самосовершенствование» 

7. «Воспитанник и его здоровье» 

8. «Воспитанник и его отношение к природе» 

9. «Воспитанник и его художественно-эстетическое воспитание» 

Направление «Воспитанник и мир вокруг» было направлено на изучение культуры разных 

народов в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, занятий внеурочной деятельности. 

Направление «Воспитанник – патриот и гражданин» было направлено на изучение представлений о 

Конституции Российской Федерации, ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом 

Российской Федерации, ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, ознакомление с биографиями выпускников явивших примеры гражданского 

служения. Исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина, с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, знакомство с 

деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности, детско-

юношеских движений в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по 

историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-патриотического 

содержания. В процессе тематических встреч с ветеранами ВОВ, локальных конфликтов, тружениками 

тыла, воинами запаса, с почѐтными гражданами района. Экскурсии в краеведческие музеи г.Слюдянка, 

г.Иркутска, г.Улан-Удэ. Цикл классных часов по теме  «Я  –  гражданин и патриот»,  «Россия  – Родина 

моя!» Цикл классных часов о знаменательных событиях истории России «Героические страницы 

истории моей страны», о героях России «Ими гордится наша страна». Исследовательские проекты «Моя 

малая Родина». Традиционные общешкольные мероприятия. 

Направление «Воспитанник и его роль в обществе» реализовано через международные 

праздники: День пожилого человека, День Матери, День Семьи, государственные праздники: День 

Конституции,  День Права, экскурсии в музеи г. Слюдянка, Иркутск, Улан-Удэ, цикл игр «Учитесь быть 

терпеливыми», тренинги толерантного общения, тематические арт-мастерские, выставки детского 

творчества.  

Направление «Воспитанник и его семья» реализуются через участие родителей в тематических 

классных часах, посвященных истории рода и семьи, истории родного края, организация совместных 

экскурсий в музеи, на производственные предприятия района и республики; совместные проекты; 

участие родителей в подготовке и проведении международных, семейных праздников, совместных 

спортивных мероприятий: «Новый год», «День матери», «Мама, папа, я – спортивная семья», Дни 



здоровья и др.; привлечение родителей к совместному участию с детьми в различного вида конкурсах 

школьного, регионального, всероссийского и международного уровня. Тематические общешкольные и 

классные родительские собрания; участие родителей в работе совета школы. 

Направление «Воспитанник и его отношение к труду» реализовано через цикл классных часов по 

теме «Мир профессий», встречи с представителями разных профессий «Все работы хороши». 

(совместно с родителями), изготовление сувениров для пап и мам, бабушек и дедушек, подарков 

ветеранам, новогодних игрушек, экскурсии на предприятия железнодорожного транспорта, акция 

«Кормушка». 

Направление «Воспитанник и его самосовершенствование» реализовано через Школу лидера, 

традиционные конкурсы: «Портфолио воспитанника», воспитанник года, Класс года. 

Направление «Воспитанник и его здоровье» воспитывает в учениках  ценностное  отношение  к  

своему  здоровью,  здоровью  близких  и  окружающих людей; представления о взаимной 

обусловленности физического, нравственного и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; воспитанники приобретают 

личный опыт здоровье сберегающей деятельности. 

Направление «Воспитанник и его отношение к природе» реализовано через цикл классных часов 

по экологическому воспитанию «О братьях наших меньших», «Сохранить природу, значит сохранить 

мир», международные праздники «День земли», «День птиц», выставки  рисунков, фотовыставки 

«Осенние зарисовки», «День урожая», экскурсии «Экологическая тропа Байкальский заповедник», 

«Визит-центр Байкал заповедный», участие в НПК (секция экология), операции «Кормушка», 

«Покормите птиц», «Цветочная клумба» и др., работа на лесопитомнике при школе и на тепличном 

комплексе лесопитомника, расположенном на территории образовательного центра «Байкал навсегда», 

детский лагерь «Юный исследователь», «Байкальская международная школа». 

Направление «Воспитанник и его художественно-эстетическое воспитание» реализуется через 

цикл классных часов по теме «Шедевры мировой художественной культуры», экскурсии на 

художественные выставки музеи г. Улан-Удэ, г. Иркутска, по культурным центрам района (Кабанск, 

Посольск), встречи с замечательными творческими людьми, концерты художественной 

самодеятельности совместно с творческими коллективами поселка, с коллективом «Душа Байкала». 

Конкурс фотографий «Чудесная пора – очей очарованье», «Чудеса природы» и др. Выставки поделок из 

бумаги, рисунков. 

 Занятия в хореографическом кружке «Первоцветы», «Танхойские ложкари». 

Реализация плана воспитательной работы школы строится на основе интеграции  внеурочной, 

внешкольной и внеучебной деятельности:  

Формы внеурочной 

деятельности 

Мероприятия 

Акции  «Байкалу - чистые берега», «Чистая территория школы», «Озеленение 

школьного двора», «Подарок  ветерану!», «Сохраним лесную красавицу», 

«Покорми птиц зимой», «Зимние бусы» « Кедровая аллея выпускников», 

«Дни здоровья»,  « Спорт вместо наркотиков» 

Проекты Школьная газета: «Жили-были», «Летопись школы», «Детская железная 

дорога», История кружка «Юный железнодорожник». 

Конкурсы  Конкурс чтецов, конкурс рисунков: «Внимание: дорога!»,  «Осторожно: 

железная дорога!», на лучшее сочинение на железнодорожную тему; 

Конкурс «Лучший класс», «Лучший ученик»,  конкурс         

«Самый читающий ученик», «Лучшая кормушка»,  «Новогодняя игрушка»,   

Всероссийские творческие конкурсы»: 

Фотоконкурс, спортивные: «Папа, мама, я – спортивная семья», «Весѐлые 

старты», «Сильные, ловкие, смелые», «Лыжные гонки», «Лыжня России» 



спортивная эстафета. 

Праздники 1 сентября – День знаний, День дублера,, Концерт ко Дню учителя, День 

Лицея, Пушкинский бал, День юного железнодорожника, Инаугурация 

президента ДОО. новогодние праздники, «Сила и грация», День Святого 

Валентина, День открытых дверей, День Земли, Посвящение в эколята, 9 

мая- День Победы, Последний звонок, Да здравствуют каникулы, День 

здоровья, выпускные вечера. 

Коллективно - 

творческие дела  

КТД «День матери»; 

КТД «День пожилого человека» 

КТД  «Сюрпризов и подарков»;  

КТД «С праздником, дорогие женщины»;   

КТД  «Поклонимся великим тем годам» 

Тематические классные 

часы 

«Доброта и человечность», «Танхой - прошлое, настоящее, будущее», «В 

мире прекрасного»,  «Как организовать  свой досуг»,  «Важные моменты 

моей жизни», «Наш дружный класс «Взаимопомощь», «Справедливость», 

«Дружба», «Способы разрешения конфликта», «Толерантность – разговор на 

тему»; «Гражданская позиция-это…», «Я и мой выбор», «Поступать по 

совести…», «ЗОЖ»,  «Я здоровье берегу, я здоровью помогу», «Мы – друзья 

природы», «Удивительное рядом»,  «Наш друг – лес»,  «Славные в Сибири 

имена…», «Моя будущая профессия», «Как выбрать профессию, «День 

инспектора ЛОВД», «Первая медицинская помощь», «Главные телефоны в 

жизни – всего две цифры», «Пожарная безопасность», «ПДД на улицах» , 

«2018 год – Год волонтерства и добровольчества»,  «Серия классных часов, 

посвященных Победы в ВОВ», «115 лет Байкальской ледовой 

железнодорожной переправе». 

Творческие мастерские  «Дары осени», « Подарок маме»,  

« Новогодняя елка», «Веселая масленица», 

 «Пасхальное яйцо», Подарок ветерану. 

Фестивали Фестиваль детского и юношеского творчества. Отчетный концерт 

инструментальной музыки.  

Месячники сентябрь – месячник безопасности (правила дорожного движения), 

правовых знаний и профилактики правонарушений.  

октябрь – месячник профориентации на железнодорожные профессии.  

ноябрь – месячник гражданско-патриотического воспитания.  

декабрь – месячник духовно-нравственного воспитания. 

январь – месячник здоровьесбережения,  профилактики СПИДа и 

наркомании,  табакокурения. 

февраль – месячник военно-спортивной работы. 

март – месячник Семьи и культуры. 

апрель – месячник экологического воспитания. 

май – месячник Славы и Памяти.  

Игровые программы  Осенний туристический слет, Железнодорожные игры, «День здоровья», 

Экологический марафон 

Кружки, секции, 

студии 

 «Волейбол»   /юноши/,«Волейбол»/девушки/Баскетбол/ю,д/, 

ОФП. Вольная борьба, Шахматы, Теннис, Коньки, Футбол  

Ансамбль «Первоцветы», студия «Вдохновение», Кружок гитаристов, 

ложкарей, баянистов, балалаечников.  

«Юный «железнодорожник», Техническое моделирование, 

«Юный журналист», Исследователь, Краевед,  «Цветоводство», «Юный 

экскурсовод», «Умелые ручки». 

Круглые столы, 

конференции 

«Президентские дебаты», встречи с профессионалами «Профессия – 

железнодорожник»,  «О правах и обязанностях» (с инспектором ПДН), 

школьная конференция «В мир поиска, в мир творчества, в мир знаний», 

экологическая конференция 

Концерты «День учителя», «Для мам и бабушек», новогодний, «8 Марта – Для Вас, 

дорогие женщины», Для ветеранов «Ко Дню Победы», для шефов, в день 

открытых дверей. 

Газета « Жили - были» Выпускается ежемесячно 8 страниц про учеников и учениц, про школьные 



новости и школьное творчество, ведется школьная летопись. «Жили - были» 

выпускается с 1996 года 

Экскурсии, походы на природу, в Байкальский заповедник, туристические поездки в Улан- Удэ и 

Иркутск: коллективные посещения театров, кинотеатров, выставок, представлений, спортивных 

комплексов, развлекательных учреждений. 

 Крупные события школьной жизни содержат в себе основополагающие ценности и нравственные 

ориентиры. Важное преимущество школьного творческого дела состоит в том, что оно позволяет 

классам увидеть себя в зеркале других классов, сравнить, сопоставить. Это очень важно для 

формирования общественного мнения, коллективной самооценки, роста группового самосознания. Не 

меньшее значение эти крупные дела имеют для учителей, они выводят за рамки своего предмета, 

открывают возможности для взаимодействия, взаимодополнения, педагогической рефлексии. 

Учащиеся - 

победители международных олимпиад, смотров, конкурсов 

 

№  ФИО Название олимпиады, смотра, конкурса Год 

1 Каргапольцева 

Марина 

10 –я Байкальская международная школа 

Диплом I степени 

2018 

2 Золин Иван Международный конкурс (любительского и 

профессионального творчества) детского и 

юношеского творчества «Роза Ветров» 

Лауреат 2-й степени 

2018 

3 Жукова Елизавета 

и Воронова Ксения 

Международный конкурс (любительского и 

профессионального творчества) детского и 

юношеского творчества «Роза Ветров» 

Дипломанты 

2018 

4 Коллектив 

«Танхойские 

ложкари» 

Международный конкурс (любительского и 

профессионального творчества) детского и 

юношеского творчества «Роза Ветров» 

Лауреат 3-й степени 

2018 

Учащиеся - 

Победители всероссийских олимпиад, смотров, конкурсов 

№  ФИО Название олимпиады, смотра, конкурса Год 

1 Жукова Елизавета Всероссийская конференция юношеских 

исследовательских работ им В.И. Вернадского, г. 

Москва 

Диплом I степени 

2018 

2 Анисимова Аиша Всероссийская конференция юношеских 

исследовательских работ им В.И. Вернадского, г. 

Москва 

Диплом I степени, поездка в «Артек» 

2018 

3 Алина Кузнецова XXV Всероссийская конференция юношеских 

исследовательских работ им В.И. Вернадского, г. 

Москва 

Лауреат 

2018 

Учащиеся - 

Победители региональных олимпиад, смотров, конкурсов 

№  ФИО Название олимпиады, смотра, конкурса Год 

1 Первухин Артѐм – 

1место (вес. катег.-

52 кг), 

Синегузов Алексей 

– 3 место (вес. 

катег. -41 кг), 

Зотова Александра 

– 3 место (вес. кат. 

Традиционный 24 межрегиональный турнир по 

вольной борьбе среди юношей и девушек 

посвящѐнный памяти полного Кавалера Орденов 

Слава Быкова И.И. 

2018 



– 62 кг), 

Пляскина Лиза – 2 

место (вес. кат. – 

39 кг) 

Бурлакова Ксения – 

3 место (вес.кат. – 

62 кг), 

Пацкевич Альбина 

– 3место (вес. кат. -

36 кг, 

Трофимова Эля – 3 

место (вес. кат.-39 

кг). 

Дудников Роман – 3 

место (вес. кат. 29 

кг) 

 

2 Первухин Артѐм –  

2 место 

Открытое первенство Слюдянского района по 

вольной борьбе среди юношей в честь Дня 

Защитника Отечества 

2018 

3 Команда 

 

Региональный турнир по мини-футболу на приз 

газеты «Байкальские огни» 

3- место (2008 г.р. и младше) 

2018 

4 Команда Республиканские соревнования по авиамодельному 

спорту в классе свободнолетающих моделей 

3-е место 

2018 

5 Стребков Артем Республиканские соревнования по авиамодельному 

спорту в классе свободнолетающих моделей 

1-е место 

2018 

6 Чепыжов Максим, 

Курбатов Иван, 

Павлюк Никита 

Республиканские соревнования по авиамодельному 

спорту в классе свободнолетающих моделей 

3-е место 

2018 

 

Одна из задач воспитательной работы поставленных на 2018 год – организация и проведение 

общешкольных мероприятий в форме КТД, так как именно она позволяет достигать наибольшего 

воспитательного эффекта,  успешно реализована.  

Согласно опросу среди учащихся и учителей, проведенные общешкольные дела, в которых 

каждый класс принял участие, имеют высокую оценку. Все дела по-прежнему остаются желанными для 

большинства  детей и их наставников. 

Приоритетным  направлением воспитательного процесса является формирование и развитие 

единой системы школьного и классного    самоуправления, развитие и поддержка  творческой 

 инициативы школьников. Ученическое самоуправление складывается из самоуправления в классах и 

самоуправления в школе. Цели и задачи самоуправления совпадают с целями и задачами учебно-

воспитательной работы. В школе самоуправление представлено Президентским Советом и Детской 

общественной организацией «Друзья природы». Возглавляла в конце 2017- 2018 учебного года его 

президент Каргапольцева Марина. Инициатива, самостоятельность, чувство ответственности возможны 

 через дальнейшее развитие системы ученического самоуправления. В новом 2018-2019 учебном году 

состоялись выборы в президенты ДОО «Друзья природы» и победил ученик 9 класса Гурков Георгий. 

Итоги конкурса «Лучший класс года» 

Класс Классный руководитель Номинация 

1 Неустроева П.Н. «Первые ступеньки» 

2 Лагерева С.К.  «Умники и умницы» 



3 Жукова И.А.  «Самый спортивный класс», «Эколята – ведут 

за собой» 

4 Беч Е.Г.  «Высокое качество» 

5 Кузнецова И.С. «Самые любознательные» 

6а  Гасаранова А.Ч.  «Самый танцевальный класс» 

6б Каргапольцева О.Н.  «Самый спортивный класс» 

7 Ремыга О.С. «Активная жизненная позиция» 

8 Загородникова М.А. «Самый спортивный класс » 

9 Воскобойникова М.Р. «Носители народных традиций» 

10 Жукова Е.Н. «Самый президентский класс» 

11 Белькова И.А.  «Хранители школьных традиций» 

 

Итоги конкурса «Лучший ученик года», 

награды вручены на линейке «Последнего звонка» 



Звездный дождь 2018 

1 

«Первая 

ступенька» 

Самый прилежный 

ученик 4 класса.  

 

 

Субботин  

Алексей 

 Добрый, обаятельный, самый 

старательный и ответственный. Юный 

исследователь, шахматист, участник 

пришкольного лагеря «Юный 

исследователь.  

2 

«Школьные годы 

чудесные» 

 

Самая успешная 

ученица среднего 

звена, 

Субботина 

Василина 

Знаток русского языка, литературы, 

естественных наук, . Имеет самые высокие 

показатели ВПР,  активная участница 

школьных и классных дел. 

3 

«Школьные годы 

чудесные» 

 

Самый успешный 

ученик среднего 

звена, 

Коврига 

Максим 

Знаток истории, обществознания, 

математики, естественных наук, . Имеет 

самые высокие показатели ВПР, 

шахматист, активный участник школьных 

и классных дел. 

4 

 «Золотой 

многогранник» 

Самая 

добросовестная, 

обязательная и 

прилежная ученица 

старших классов 

 

 

Шевелева  

Любовь 

  

Знаток математики, физики, естественных 

наук, лауреат чтений имени Вернадского,  

активная участница БМШ,  активная 

помощница  и участница школьных дел, 

одна из лучших лицеисток школы. 

Солистка хореографического ансамбля 

«Первоцветы». «Королева Пушкинского 

бала». Она настолько многогранна, что 

невозможно назвать ту область, где бы она 

себя не проявила. 

5 «Воля и честь» Самая 

добросовестная, 

обязательная и 

прилежная ученица 

старших классов 

Кузьминых 

Карина 

  

Знаток математики, физики, естественных 

наук , одна из лучших лицеисток школы.  

Звезда ансамбля «Первоцветы».Вице – 
президент ДОО «Друзья природы», 

активная участница и организатор  

школьных дел. 

 

6 

  

«Олимпийский 

резерв» 

Самый спортивный 

учащийся 

Анисова  

Виктория 

Ученица 4 класса. Обладательница 

золотого значка ГТО, чемпионка 

соревнований на Кубок Кабанского 

района. 

7 

  

«К вершинам 

спорта» 

 

Самый спортивный 

учащийся 

Пляскин 

Леонид 

Ученик 3 класса. Обладатель серебряного 

золотого значка ГТО, призер районных 

соревнований  по мини- футболу,  член 

сборной  Кабанского района по футболу. 

 

8 

«Всего добьюсь 

сама» 

За раскрытие 

личностных качеств 

и граней. 

Раджабова 

Мадина 

 Ответственная, пунктуальная, 

доброжелательная, всегда поможет в 

трудную минуту. Много читает и сама 

пишет стихи. 

9 

«Дух упорства и 

вдохновения» 

За активную 

жизненную позицию, 

интерес к изучению и 

познанию школьных 

предметов. 

Золин 

Иван 

 Знаток   географии, химии, английского 

языка, участник БМШ, баянист, участник 

ансамбля «Ложкари»,  активный 

помощник   школьных дел. Участник 

профильной смены Международного 

детского центра «Артек». Лауреат 

Всероссийского конкурса «Роза ветров». 

10 

«Заявка на успех» За верность и 

преданность 

исследовательской 

деятельности. 

Гусев Данила 

 

Исследователь,  лауреат т  I степени 

межрегионального экологического 

конкурса «Древо жизни», активный 

организатор  классных дел. Увлекается 

робототехникой. 

11 

«Озаренная 

музыкой и не 

только…» 

За умение 

использовать 

природные дар и 

талант и любовь к 

музыке. 

Воронова  

Ксения 

 

Знаток английского языка. Творческая 

ученица, победительница музыкального 

конкурса «Роза ветров»,  помощница 

классного руководителя. 

12 «KNOW – HOW» За желание Субботина  Знаток литературы, английского языка, 



«Знаю как» открывать новое в 

себе и в мире и 

дарить это 

окружающим. 

Варвара билогии, математики.  Участница 

Межрегионального тура «Тропой 

открытий», имеет лучшие показатели 

ВПР, активный корреспондент школьной 

газеты. 

13 

«Пытливый ум» За цепкий ум и 

творческий подход к 

выполнению 

заданий. 

Соколова 

Виктория 

 

Знаток математики, английского языка, 

литературы, творческая пятиклассница. 

Имеет лучшие результаты ВПР по 

математики и биологии. 

14 

«Готов служить 

России» 

За готовность 

применять свои 

знания на деле. 

Казанцев 

Алексей 

 Внимательный,  всегда готовый помочь в 

трудную минуту. Большой любитель 

футбола. 

 

15 

«Кто читает- тот 

много знает» 

Самый читающий 

ученик 

Бабайлов 

Вениамин  

Второй год становится победителем в этой 

номинации. В этом учебном году прорыв в 

шахматах. Победитель  школьных и 

районных турниров. 

16 

«Радуга 

открытий» 

За верность и 

преданность 

исследовательской 

деятельности. 

Анисимова 

Аиша 

 

Лауреат т  I степени межрегионального 

экологического конкурса «Древо жизни», 

победительница  Межрегионального тура 

«Тропой  открытий», ждет Аишу Артек. 

17 

«Сердце отдаю 

школе» 

 

За стремление знать 

больше, делать 

лучше. 

Побоченко 

Ульяна 

Знаток  алгебры, геометрии,  участница 

БМШ.  Победительница  

Межрегионального тура «Тропой  

открытий», Солистка ансамбля 

«Первоцветы». Участница профильной 

смены Международного детского центра 

«Океан». Педагоги в первую очередь 

отмечают  ее - трудолюбие , умение 

добиваться поставленной цели, умение 

работать в команде и с детьми. 

18 

«Виват, Лицей!» За доброту, терпение, 

выдержку, силу духа. 

Набиева 

Валерия 

Лучшая  лицеистка по результатам 2-х 

лицейских сессий, активная участница 

классных и школьных дел. Звезда 

школьного ансамбля «Первоцветы», 

участница мюзикла о Байкале. 

 

19 

«Умники и 

умницы» 

За активную 

жизненную позицию, 

интерес к изучению и 

познанию школьных 

предметов. 

Гурков 

Георгий 

Знаток истории, общества, алгебры, 

английского языка . Победитель 

олимпиады по английскому языку, 

муниципального этапа «Наследие 

Евклида». Участник БМШ, профильной 

смены Международного детского центра 

«Артек». 

20 

«Разносторонняя 

личность» 

За стремление знать 

больше, делать 

лучше. 

Жукова 

Елизавета 

Победительница музыкального конкурса 

«Роза ветров», «Серебряный звук».  

Победительница  Межрегионального тура 

«Тропой  открытий», чтений имени 

Вернадского в Москве. Участница БМШ, 

профильной смены Международного 

детского центра «Артек». 

21 

«Наследник 

Пифагора» 

. За умение 

применять свои 

знания на деле 

Камарский 

Дмитрий 

Победитель районной, участник 

республиканской олимпиады по 

математике. Знаток географии, биологии. 

Увлекается робототехникой. 



22 

«Высший 

пилотаж» 

За особые успехи в 

авиамодельном 

творчестве. 

Стребков 

Артем 

Победитель республиканских 

соревнований по авиамодельному спорту, 

талантливый конструктор и  любитель 

технического творчества. 

23 

«Отличный 

результат» 

За спортивные  

успехи.  

Первухин  

Артем 

Чемпион ряда открытых первенств по 

вольной борьбе. 

24 

«Отличный 

результат» 

За спортивные  

успехи.  

Синегузов  

Алексей 

 

Призер  открытых первенств по вольной 

борьбе. 

25 

«Признанье» За активную 

жизненную позицию. 

Кудрина 

Арина 

Самая активная помощница классного 

руководителя. Педагоги отмечают ее 

трудолюбие и добросовестное отношение  

к обязанностям и изучению многих 

школьных предметов. 

26 

«Скрытые 

резервы» 

За раскрытие 

личностных качеств 

и граней 

Вострикова 

Яна 

Ей еще предстоит раскрыть миру свои 

скрытые резервы,  чудесный голос, 

таланты и умения. Пусть предстоящий 

выбор поможет ей в этом.  

  

27 

«Признанье» За активную 

жизненную позицию. 

Щекин 

Вячеслав 

Лучший помощник в работе школы, 

участник слета волонтеров, лучший 

вожатый, автор достойных сочинений  о 

железной дороге. 

28 

«Активная 

позиция» 

За активную 

жизненную позицию. 

Арефьева 

Дарья 

Самая активная помощница классного 

руководителя. Участница мюзикла о 

Байкале. Педагоги отмечают ее 

трудолюбие и добросовестное отношение  

к школьных предметов. 

29 

«Мастер своего 

дела» 

За активную 

жизненную позицию. 

Лысов  

Никита 

Палочка – выручалочка, самый 

заботливый старшеклассник, лучший 

вожатый. Обаятельный  и незаменимый  

участник ансамбля ложкарей. 

Одноклассники отмечают его искренность 

и чувство юмора. 

30 

«Мастер своего 

дела» 

За активную 

жизненную позицию. 

Бутакова 

Марина 

Лучшая вожатая, член Президентского 

совета, знаток химии, географии, 

английского языка. Постоянная участница 

ансамбля» Танхойские  ложкари».  

Участница БМШ, профильной смены 

Международного детского центра 

«Артек». 

31 

«Мастер своего 

дела» 

За активную 

жизненную позицию. 

Кутузова 

Яна 

Лучшая вожатая, постоянная участница 

ансамбля ложкарей, классных и школьных 

дел. 

32 

«Мистер 

аккуратность» 

За умение 

действовать 

независимо от 

других; 

Попов 

Сергей 

Самый аккуратный старшеклассник. К 

нему всегда можно обратиться за 

помощью. Одноклассницы ценят его 

верное мужское плечо. 

33 

«Через тернии – к 

звездам» 

За искренность, 

правдивость, 

дружелюбие, умение  

работать в команде и 

доводить дело до 

конца. 

Кузнецова 

Алина 

Добросовестная и  обязательная  ученица. 

Победительница межрегионального тура 

исследовательских работ «Тропа 

открытий», лауреат чтений имени 

Вернадского. Член Президентского совета, 

помощник классного руководителя. 



Участница БМШ, профильной смены 

Международного детского центра 

«Артек». 

 

34 

«Заявка  на успех» За умение применять 

свои знания на деле 

Щекина 

Елена 

Победительница районной олимпиады по 

английскому языку. Летом ей предстоит 

стать участницей Международной 

конференции. 

35 

«Музыкальный 

калейдоскоп» 

За стремление знать 

больше и делится 

знаниями с другими. 

Кожемякин 

Степан 

Вице- президент ДОО «Друзья природы», 

лучший помощник в работе школы. Умеет 

обращаться с музыкальной аппаратурой  и 

подготовил достойную смену. 

36 

« Успешный 

дебют» 

За раскрытие новых 

личностных качеств 

и граней. 

Лагерев 

 Данила 

 

Начал работу в качестве ди- джея. 

Ответственность, добросовестность, 

открытость – качества, которые ценят и 

учителя, и одноклассники. Участник 

конкурса сочинений о железнодорожном 

транспорте. 

37 

«Интернат - мой 

дом родной » 

 За умение  работать 

в команде и доводить 

дело до конца и 

личные лидерские 

качества. 

Лагерева 

Анна 

Участница БМШ. 

Выручалочка, самая заботливая 

старшеклассница, проживающая в 

интернате. Одноклассники отмечают еѐ 

искренность и стопроцентную отдачу 

порученному делу . 

38 

«Изящная 

словесность» 

За стремление знать 

больше, делать на 

«отлично». 

Благинина  

Нелли 

 Призер районной олимпиады по русскому 

языку. «Воспитанная, аккуратная, 

быстросоображающая, много читающая»,- 

так говорят о ней педагоги. А классный 

руководитель отмечает, что  она  всегда 

справляется с поручениями и заданиями 

на все 100 %. Любознательна, артистична,  

активная участница  классных и школьных 

дел.  

39 

«Данко» За стремление идти 

вперед и вести за 

собой других. 

Каргапольцев

а 

Марина 

 

Знаток русского языка,  истории, 

математики, физики. Президент ДОО 

«Друзья природы».  Участница БМШ, 

профильной смены Международного 

детского центра «Артек». 

40 

«Надежное плечо» За раскрытие 

личных качеств 

Куцая 

Анастасия 

 

Обаятельная, добросовестная, вежливая, 

ответственная. Лучший помощник 

воспитателей интерната. 

41 

«Открытие  года» За раскрытие 

личных качеств 

Федорова 

Валерия 

Музыкальный дебют. Прекрасное 

владение инструментом. Украшение 

«Пушкинского бала». 

42 

«К вершинам 

спорта» 

За спортивные 

успехи и достижения 

Шайхинуров 

Анатолий 

Чемпион соревнований  на Кубок 

Кабанского района по легкой атлетике, 

обладатель серебряного значка ГТО, игрок 

сборной по волейболу. 

43 

«Радуга 

открытий» 

За верность и 

преданность 

исследовательской 

деятельности 

Мелькова 

Наина 

Ученица 5 класса, победительница 

межрегионального конкурса «Тропой 

открытий» среди учеников 5-7 классов 



44 

«Созвездие 

почемучек» 

За верность и 

преданность 

исследовательской 

деятельности 

Вострякова 

Вероника 

Ученица 1 класса, Лауреат 

межрегионального конкурса «Я - 

исследователь» среди учеников начальной 

школы, победительница районной 

конференции исследовательских работ 

«Умка -2018». 

45 

«Созвездие 

почемучек» 

За верность и 

преданность 

исследовательской 

деятельности 

Алиев 

 Вадим 

 

 

Ученик 1 класса,  участник 

межрегионального конкурса «Я - 

исследователь» среди учеников начальной 

школы.  

46 

«Созвездие 

почемучек» 

За верность и 

преданность 

исследовательской 

деятельности 

Безрукова  

Анастасия 

 

Ученица 2 класса, победительница 

межрегионального конкурса «Я - 

исследователь» среди учеников начальной 

школы,  районной конференции 

исследовательских работ «Умка -

2018».Подающая надежды шахматистка. 

47 

«Созвездие 

почемучек» 

За верность и 

преданность 

исследовательской 

деятельности 

Хлызова 

Юлия 

 

 

Ученица 2 класса, победительница 

межрегионального конкурса «Я - 

исследователь» среди учеников начальной 

школы,   участница районной 

конференции исследовательских работ 

«Умка -2018». 

48 

«Созвездие 

почемучек» 

За верность и 

преданность 

исследовательской 

деятельности 

Шелест 

Максим 

 

 

 

 

Ученик 3 класса,  участник 

межрегионального конкурса «Я - 

исследователь» среди учеников начальной 

школы.  

49 

«Созвездие 

почемучек» 

За верность и 

преданность 

исследовательской 

деятельности 

Бубнова 

Лариса 

Ученица 3 класса,  участница 

межрегионального конкурса «Я - 

исследователь» среди учеников начальной 

школы.  

50 

«Созвездие 

почемучек» 

За верность и 

преданность 

исследовательской 

деятельности 

Гошинова 

Виктория 

 

 Ученица 4класса, Лауреат 

межрегионального конкурса «Я - 

исследователь» среди учеников начальной 

школы, победительница районной 

конференции исследовательских работ 

«Умка -2018». 

51 

«Созвездие 

почемучек» 

За верность и 

преданность 

исследовательской 

деятельности 

Боровая  

Василиса 

 

 

 

 Ученица 4класса, Лауреат 

межрегионального конкурса «Я - 

исследователь» среди учеников начальной 

школы, победительница районной 

конференции исследовательских работ 

«Умка -2018». 

52 

«Созвездие 

почемучек» 

За верность и 

преданность 

исследовательской 

деятельности 

Литвинов 

Александр 

 

 

 

 Ученик 4класса, Лауреат 

межрегионального конкурса «Я – 

исследователь» среди учеников начальной 

школы, победитель районной 

конференции исследовательских работ 

«Умка -2018». 

53 

«Созвездие 

почемучек» 

За верность и 

преданность 

исследовательской 

деятельности 

Ефиркин 

Артем 

 

 

 

 

 Ученик 4класса, победитель 

межрегионального конкурса «Я – 

исследователь» среди учеников начальной 

школы, победитель районной 

конференции исследовательских работ 

«Умка -2018». 



 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2014–2017 годы 

№ п/п Параметры статистики 2014–2015 
 учебный год 

2015–2016 
 учебный год 

2016–2017 
 учебный год 

2017–2018 
 учебный год 

1 Количество детей, 
обучавшихся на конец 
учебного года (для 2017–
2018 – на конец 2017 года), в 
том числе: 

199 197 209 215 

– начальная школа 87 87 76 89 

– основная школа 84 86 106 104 

– средняя школа 28 24 27 22 

2 Количество учеников, 
оставленных на повторное 
обучение: 

-- 1 - - 

– начальная школа – 1 (по 
заключению 

ПМПК) 

– – 

– основная школа – – –  

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем 
образовании 

– – –  

– среднем общем 
образовании 

– – – – 

4 Окончили школу с 
аттестатом особого образца: 

    

– в основной школе  – 2 3 – 

– средней школе - - - – 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных 
образовательных программ сохраняется, при этом растет количество обучающихся Школы-интерната. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 
2017 учебном году 

 

Клас
сы 

Всего 
обуч-

ся 

Из них 
успевают 

Окончили 
год 

Окончили год 
Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 
отметка
ми «4» 
и «5» 

% 
С 

отметка
ми «5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 14 14 100 8 
5
7 

1 7 0 0 0 0 0 0 

3 24 24 100 13 
5
4 

3 
12,
5 

0 0 0 0 0 0 

4 19 19 100 11 
5
8 

1 5,3 0 0 0 0 0 0 

Итого 57 57 100 32 
5
6 

5 8,8 0 0 0 0 0 0 

54 

«Созвездие 

почемучек» 

За верность и 

преданность 

исследовательской 

деятельности 

Ефиркин 

Артем 

 

 

 

 

 Ученик 4класса, победитель 

межрегионального конкурса «Я – 

исследователь» среди учеников начальной 

школы, победитель районной 

конференции исследовательских работ 

«Умка -2018». 



Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2017 году с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5»,  
процент учащихся, окончивших на «5», в2016 г. и 2017 стабилен. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 
году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  
успевают 

Окончили  
год 

Окончили  
год 

Не успевают Переведены  
условно Всего Из них н/а 

Кол-
во 

% 
С 

отметками 
«4» и «5» 

% 
С 

отметками 
«5» 

% 
Кол-
во 

% 
Кол-
во 

% Кол-во % 

5 37 37 100 14 38 3 8 0 0 0 0 0 0 

6 15 15 100 7 46,7 1 6,7 0 0 0 0 0 0 

7 13 13 100 3 23 3 23 0 0 0 0 0 0 

8 19 19 100 4 21 3 15,8 0 0 0 0 0 0 

9 22 22 100 8 36,4 3 13,6 0 0 0 0 0 0 

Итого 106 106 100 36 34 13 12,3 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю 
«успеваемость» в 2017 году с результатами освоения учащимися программ основного общего образования по 
показателю «успеваемость» в 2016 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5»,  
окончивших на «5», стабилен в сумме выше на 2,1%. 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю 
«успеваемость» в 2017 году 

Класс
ы 

Всег
о 

обуч-
ся 

Из них 
успевают 

Окончили 
полугодие 

Окончили год 

Не успевают 
Переведен
ы условно 

Сменили 
форму 

обучения 
Всего 

Из них 
н/а 

Кол
-во 

% 

С 
отметкам

и  
«4» и «5» 

% 
С  

отметкам
и «5» 

% 
Кол
-во 

% 
Кол
-во 

% 
Кол-
во 

% % 
Кол
-во 

10 
15 6 

10
0 6 40% 3 20% 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 
12 4 

10
0 4 

33,3
% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 
27 10 

10
0 10 37% 3 

11,1
% 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2017 
учебном году по количеству обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5» и окончивших на «5» выше 
на 6%, чем в2016 г. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2017 года 

Предмет  Сдавали всего 
человек 

Сколько обучающихся 
получили 100 баллов 

Средний балл 

Русский язык 12 0  59 

Математика Б-12, П-8 0 15,5/54,13 

Физика 2 0 46 

Информатика 4 0 61,7 

Обществознание 1 0 53 

Отрадно, что и в 2017 г. все выпускники средней школы успешно и своевременно сдали экзамены в формате  
ЕГЭ. Результат экзамена по профильной математике (Средний балл 54,13) – лучший в районе. Все выпускники 
своевременно получили аттестаты. 

Результаты сдачи ОГЭ 2017 года 

Предмет Сдавали 
всего 
человек 

Средняя отметка Средний балл 

Математика 22 3,82 15,64 

Русский язык  22 4,2 29,95 

Физика 12 3,4 19,2 

Обществознание 16 3,6 25 



География 8 3,25 17,4 

Биология 4 4 27,8 

В 2017 году обучающиеся показали стабильно хорошие результаты ОГЭ. По математике выросла средняя 
отметка в сравнении с 2016 г., по физике, русскому языку, географии несколько снизился, на что надо обратить 
серьезное внимание. Показатель улучшился по биологии. 

V. Востребованность выпускников 

  Анализ завершения среднего образования          
 

               
 

№ 

 

Параметры статистики. 

 2011/12 2012/13  2013/14   2014/15  2015/16  2016/17 
 

  

уч. год уч. год 

 

уч.год 

  

уч.год 

 

уч.год уч.год 

 

        
 

-1-  -2-   -3-  -4-   -5-   -6-   -7-   -8- 
 

  Общие число окончивших 11 классов и  24  25   16   16   12   12 
 

4.1 

 завершивших средние образова-                  
 

 

ние(получивших документ об образова- 

                
 

                  
 

  ния).                  
 

  Из них: получило аттестат обычного   23  22  14   16   12   12 
 

  образца   96%  88%  87,5%  100%  100%  100% 
 

  Награждены похвальной грамотой   6  9   9   9   5   5 
 

4.2 

    25%  36%  56,3%   56,3%   42%   42% 
 

 

Получили аттестат с отличием (золотой 

 

1 

 

1 

  

2 

  

- 

  

- 

  

- 

 

            
 

  

тиснение, золотая медаль) 

  

4,2% 

 

4% 

  

12,5% 

       
 

                
 

  Получили аттестат с отличием (серебря-  - 2 8%   -   -   

- 

  

- 

 

  

ное тиснение, серебряная медаль). 

               
 

                   
 

  Кроме того, из числа обучавшихся в 11  -  -   -   -       
 

4.3 классах не завершили среднее образова-             -   - 
 

  ние.                  
 

  Число и % от общего числа учащихся 11  24  25   16   15   12   12 
 

4.4  класса своевременно завершивших   100% 100%  100%   94%  100%  100% 
 

  11класс.                  
 

  Распределение выпускников 11                 
 

  классов.                  
 

  -поступивших в ВУЗы (число и %)  16  15 60%  12   11   9   5 
 

    66,7%    75%  69%   75%  41,7% 
 

  В том числе:                  
 



  ИГ Пед. университет  3 12,5% 2 8%  2 12,5%     2 16,6% 1 8,3% 
 

  ИГ Университет    1 4%             
 

  ИГ Лингвист. Университет                  
 

  ИГ Мед. Университет  1 4,2% 1 4%             
 

                     

  ИГ Эконом. Академия                  
 

  ИГ Технич. университет          3 27%       
 

  На Усольс. Ф-т ИГТУ                  
 

4.5 

 Ангарский тех. университет                  
 

 

ИрГУПС: 

  

10 

 

8 

  

9 

  

3 

  

3 

  

3 

 

             
 

  из них   41,7%  32%  56,3%   27%   25%   25% 
 

  филиал ИрГУПС г.Северобайкальск                 
 

  филиал ИрГУПС г.Красноярск                 
 

  ГУПС г. Омск                 
 

  Институт Сельского Хоз-ва  1 4,2%               
 

                    
 

  ИВВАИ                  
 

  Высшая Школа Милиции    3 12%         1    
 

                8,3    
 

  Другие вузы  1 4,2%       5 46%  3 25%  1 8,3% 
 

                    
 

  -поступивших в СУЗЫ (число и %)  4 16,7% 7 28%  4 25%  5 31%  3 25%  5 42% 
 

                     

  из них поступивших в ж/д колледж                

3 25% 

 

  

(число и %) 

               
 

                   
 

 



 

 

 

 -поступивших на различные курсы (чис-        

 ло и %)        

 -поступивших на работу (число и %)        

 -армия 1 4,2%     2  16,7% 

 Осужден (арест)        

         

 -не определись 1 4,2%      

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе-интернате утверждены положения о системе оценки качества образования в ОО от 27.08.2015, 
положение о ВШК. По итогам оценки качества образования в 2017 году выявлено, что уровень метапредметных 
результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов  выше среднего. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе-интернате работают 46 педагога, из них 4 – совместителя. Высшее 
образование у 31 педагога (67,4%), из них высшее педагогическое у 28 (90%); 15 педагогов имеют среднее 
профессиональное образование (32,6%). Высшую и I квалификационные категории имеют 29 педагогов, что 
составляет 63% (высшая категория – 19 человек, 41,3%; I категория – 10 человек, 21,7%). 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая 
политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 
численного и качественного состава кадров в его развитии, в соответствии потребностями Школы-интерната и 
требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое 
определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в Школе-интернате обеспечена квалифицированным профессиональным 
педагогическим составом; 

− в Школе-интернате создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых 
кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы-интерната динамично развивается на основе целенаправленной работы по 
повышению квалификации педагогов. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 25552 экз.(из него учебники – 5605 экз., учебные пособия – 5877 экз., 
художественная литература – 12292 экз., справочный материал – 1778 экз.); 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 3578 единиц в год. 

Фонд библиотеки формируется за счет средств учредителя и субсидий МОиН Республики Бурятия. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 



 

 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы, сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы). 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте школы-интерната есть страница библиотеки с информацией о работе и 

проводимых мероприятиях. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Происходит постоянное обновление 

фонда учебников и художественной литературы. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 33 учебных кабинета, 21 из них оснащен 

современной мультимедийной техникой, в том числе: 

В школе-интернате имеется:  

- современно-оборудованный учебный корпус, который включает 18 учебных кабинетов, два 

спортивных зала, (приспособленных); 

- спальный корпус с уютными жилыми комнатами; 

- тѐплый переход между учебным корпусом и общежитием; 

- специальные помещения для дополнительного образования: помещения для занятий музыкой, 

хореографией, авиамодельным, актовый зал; 

- современный, информационно-насыщенный кабинет (информационный центр); 

- информационно-библиотечный центр с рабочей зоной, читальным залом и книгохранилищем 

(обеспечивает сохранность книжного фонда), медиатекой; 

- кабинет профориентации (он же музей «Железные дороги на службе великой России); 

- оборудованы места отдыха для воспитанников; 

- устроена многофункциональная  спортивная площадка с резиновым покрытием (теннисный корт, 

волейбольная, баскетбольная площадка, беговые  дорожки,  поле  для  мини  футбола),  хоккейная  

коробка  с трибунами; 

- оборудована  игровая  площадка  для  начальной  школы  с  резиновым покрытием (тренажѐры, качели, 

батут, горки). 

Все помещения обеспечены комплектами  оборудования для реализации предметных  областей  и  

внеурочной  деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также 

мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. Программно-

методическое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям. Обучающиеся 

обеспечены учебными пособиями на 100%. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2017 года. 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 215 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 89 



 

 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 103 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 22 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

96 (52,2%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку балл 4,2 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 3,82 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 59 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 54,13 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

русскому языку, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

не получили аттестаты, от общей численности выпускников 11 

класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

3 (13,6%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

215 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

человек 

(процент) 

47(22%) 



 

 

обучающихся, в том числе: 

− регионального уровня 42 (19,5%) 

− федерального уровня 5 (2,3%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

22 (10,2%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

215 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

15 (7%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 46 

− с высшим образованием 31(67,4%) 

− высшим педагогическим образованием 28(90%) 

− средним профессиональным образованием 15(32,6%) 

− средним профессиональным педагогическим образованием 15(100%) 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности таких 

работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

29(63%) 

− с высшей 19 (41,3%) 

− первой 10 (21,7%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 5 (10,9%) 

− больше 30 лет 11 (23,9%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

− до 30 лет 2 (4,35%) 



 

 

− от 55 лет 12 (26,1%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые за 

последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

46 (100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые прошли 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

46 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,77 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 53,4 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе 

наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

215 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 5,52 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют 

высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать 

стабильных качественных результатов образовательных достижений обучающихся. 


