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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной ор-

ганизации 

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 доро-

ги» 

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 Ка-

банского 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 общеобразователь-

ных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также Шко-

ла реализует образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. Шко-

ла-интернат – ведомственное образовательное учреждение, полностью состоящее на балансе ком-

пании 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 распи-

сание, отчетные документы организации, осуществляет общее руко-

водство 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 воспита-

ния; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 



− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работни-

ков 

Реализует право работников участвовать в управлении образователь-

ной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Пра-

вил 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 админи-

страцией образовательной организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий органи-

зации, совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 

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

единения: 

− Учителей-словесников (руководитель: Воскобойникова М.Р.); 

− Учителей физико-математических дисциплин (руководитель: Кузнецова И.С.); 

− Учителей естественнонаучных дисциплин (руководитель: Загородникова М.А.) 

− Учителей начальных классов (руководитель: Лагерева С.К.); 

− Учителей физической культуры (руководитель: Лысова М.В.); 

− Объединение классных руководителей (руководитель: Попова А.И.); 

− Объединение воспитателей (руководитель: Вишнякова Е.В.) 

Целью МО является создание условий для эффективного использования и развития про-

фессионального потенциала педагогов, сплочения и координации усилий учителей по совершен-

ствованию методики преподавания и воспитания, повышения качества образовательной деятель-

ности. 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе-интернате организуется в соответствии с Феде-

ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, основными образователь-

ными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, расписа-

ние занятий. С 01.01.2021 года Школа функционирует в соответствии с требованиями СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», а с 01.03.2021 — дополнительно с требованиями Сан-

ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». В связи с новыми санитарными требовани-

ями Школа усилила контроль за уроками физкультуры. Учителя физкультуры организуют процесс 

физического воспитания и мероприятия по физкультуре в зависимости от пола, возраста и состоя-

ния здоровья. Кроме того, учителя и заместитель директора по АХЧ проверяют, чтобы состояние 

спортзала и снарядов соответствовало санитарным требованиям, было исправным — по графику, 

утвержденному на учебный год. 

 Школа ведет работу по формированию здорового образа жизни и реализации технологий 

сбережения здоровья. Все учителя проводят совместно с обучающимися физкультминутки 

во время занятий, гимнастику для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том числе во время 

письма, рисования и использования электронных средств обучения. 



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 - 9 классов основной школы, которые обучаются по ФГОС основного 

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

- учебного плана 10-11 классов, которые обучаются по ФГОС среднего общего образова-

ния, утвержденного приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014г. №1645. 

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

ненты базового и профильного изучения ряда предметов. 

В 10-11 классах осуществляется обучение по технологическому профилю.  

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

вому обучению (5-11 кл.), по информатике (5-11кл.), по физкультуре (10-11 кл.) при наполняемо-

сти – 20 и более человек. 

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

методическое оснащение, учебники, кадровое обеспечение,  соблюдается принцип преемственно-

сти, 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.  

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х 

классов — на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов — на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС 

СОО). 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением коро-

навирусной инфекции часть образовательных программ в 2020/2021 и в 2021/2022 учебных годах 

пришлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных образователь-

ных технологий. Для этого использовались федеральные и региональные информационные ресур-

сы, в частности, платформа «Онлайн-образование» (Моя школа в online), Российская электронная 

школа,  Якласс, Учи.ру и др. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о поддержании среднестатистического 

уровня успеваемости учеников начального, основного и среднего уровня общего образования. 

Воспитательная работа за 2021 год. 

В 2021 году школа-интернат провела работу согласно воспитательному плану. Система ду-

ховно-нравственного, гражданского и патриотического воспитания, реализуемая в школе-

интернате №21 ОАО «РЖД» имеет прочные, проверенные временем традиции. 

Школа-интернат № 21 ОАО «РЖД» («Школа окнами на Байкал») обеспечивает доступ-

ность среднего образования, предпрофильной и профильной подготовки для детей железнодорож-

ников с малых станций Восточно-Сибирской железной дороги, где нет школ. Школа расположена 

на южном берегу Байкала (республика Бурятия) и обучает детей железнодорожников, работающих 

на участке протяженностью 97 км. Возможность обеспечить своим детям достойное образование, 

самореализацию в кружковой работе, художественном и техническом творчестве и спорте,  ком-

фортное проживание, еженедельную транспортировку в интернат и домой, качественное питание, 

- часть социального пакета работников ОАО «РЖД», существенно влияющая на их преданность 

компании и возможность организации обслуживания малонаселенного участка Транссиба. 

В 1906 году в пос. Танхой для детей железнодорожников было создано одноклассное же-

лезнодорожное училище, позже преобразованное в школу Министерства путей сообщения, в 



дальнейшем – в школу-интернат № 21 ОАО «РЖД». За 115 лет работа школы – кузницы кадров 

для железной дороги – ни разу не прерывалась. Среди выпускников школы есть трех- и четырех-

поколенные династии железнодорожников (прадед-дед-отец-внук). Выпускники школы трудятся 

от Октябрьской и Северной железной дороги до Сахалинского территориального отделения Даль-

невосточной железной дороги. 

С 1977 года в школе действует кружок «Юный железнодорожник» с ежегодной летней 

практикой на Детской Восточно-Сибирской железной дороге (Иркутск). Более 25 лет школа плот-

но взаимодействует с Иркутским государственным университетом путей сообщения, организуя 

совместные проекты для старшеклассников – будущих абитуриентов этого и других транспортных 

вузов. 

Вот уже 12 лет школа ежегодно проводит на своей базе «Байкальскую международную 

школу» - инновационный образовательный проект для юных исследователей. Общение с учеными, 

командная работа со сверстниками из других регионов, защита исследовательских работ и полу-

чение рекомендаций к участию в региональных и федеральных проектах для юных исследователей 

становится социальным лифтом для детей железнодорожников, способствует формированию здо-

ровых амбиций и росту конкурентоспособности выпускников. 

Поскольку на участке протяженностью более 80 км никаких других школ нет, «ОАО» РЖД 

в течение десятилетий проявляет свою социальную ответственность, обеспечивая общее и среднее 

образование в частной школе всем детям, проживающим в Танхойском муниципальном поселе-

ние. Этот факт символизирует для местного населения стабильность компании и повышает ее 

привлекательность как работодателя. Включение в горизонт образовательной и профориентаци-

онной деятельности детей не из семей железнодорожников расширяет число потенциальных кан-

дидатов на трудоустройство в компании. 

Воспитательная работа во втором полугодии 2020/21 учебного года осуществлялась в  со-

ответствии  с  программой духовно-нравственного  развития  ООП  НОО  и  программами воспи-

тания и социализации ООП ООО и СОО по следующим направлениям:  

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» 

На 2021/22 учебный год в Школе – интернате №21 ОАО «РЖД» разработана рабочая про-

грамма воспитания. Воспитательная работа по ней осуществляется по следующим модулям:  

1. «Ключевые общешкольные дела»;  

2. «Школьный урок»;    

3. «Классное руководство и наставничество»;    

4. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования»;  

5.  «Профориентация»;    

6. «Детские общественные объединения»;    

7. «Самоуправление»;    

8. «Экскурсии, экспедиции, походы»;  

9. «Школьные и социальные медиа»;  

10. «Организация предметно-эстетической среды»;    

11. «Работа с родителями»; 

12.  «V (пятая) четверть».   



Воспитательные события в Школе – интернате №21 ОАО «РЖД»  проводятся в соответ-

ствии  с  календарными  планами  воспитательной  работы  НОО,  ООО  и  СОО. 

Они конкретизируют воспитательную работу модулей рабочей программы воспитания по 

уровням образования. Виды и формы организации совместной воспитательной деятельности педа-

гогов, школьников и их родителей разнообразны: коллективные школьные дела, акции, классные 

часы,  часы общения, беседы, классные родительские собрания, работа с детьми «группы риска». 

Реализация плана воспитательной работы школы строится на основе интеграции  

внеурочной, внешкольной и внеучебной деятельности:  

Формы внеурочной 

деятельности 

Мероприятия 

Акции  «Чистая территория школы», «Озеленение школьного двора», 

«Сохраним лесную красавицу», «Покорми птиц зимой», «Кедровая 

аллея выпускников», «Дни здоровья»,  «Не пробежишь – в космос не 

полетишь!»  

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: «Эколята – молодые 

защитники природы», «Страна железных дорог». Спортивные: «Весѐлые 

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

России» - спортивная эстафета. 

Праздники 1 сентября – День знаний, День дублера, Онлайн концерт ко Дню 

учителя, День Лицея, Пушкинский бал, День юного железнодорожника, 

Инаугурация президента ДОО «Друзья природы», новогодние 

праздники, «Сила и грация», 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 

Юбилей школы – 115 лет! «Доброта и человечность», «Танхой - про-

шлое, 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 пози-

ция-это…», «Я и мой выбор», «Поступать по совести…», «ЗОЖ»,  «Я 

здоровье берегу, я здоровью помогу», «Мы – друзья природы», «Удиви-

тельное рядом»,  «Наш друг – лес»,  «Славные в Сибири имена…», «Моя 

будущая профессия», «Как выбрать профессию, «День инспектора 

ЛОВД», «Главные телефоны в жизни – всего две цифры», «Пожарная 

безопасность», «ПДД на улицах» , «2019 год – Год волонтерства и доб-

ровольчества»,  «Серия классных часов, посвященных 76-летию По-

беды в ВОВ», «Юбилейная дата: 112 лет интернату» 

Творческие мастерские  «Дары осени», «Подарок маме», «Новогодняя Ёлка», «Веселая 

масленица», «Пасхальное яйцо», «Подарок детям войны, труженику 

тыла». 

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 - «День здоровья», Экологический марафон 

Кружки, секции, 

студии 

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

ОФП. Вольная борьба, Шахматы, Футбол  

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

ложкарей, «Юный железнодорожник», «Юный журналист», 

Исследователь, Краевед,  «Цветоводство», «Юный экскурсовод», 

«Умелые ручки», «Юный художник», школьное лесничество.  

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, «Я – ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» для 1 – 4 

классов, «Тропою открытий» для 5 – 7 классов.  

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

дорогие женщины», «День Победы!»  

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. 

Новости в соц.сетях, на 

школьном сайте 

Новости в ВК, в группе «Школа-интернат №21 ОАО «РЖД» и 

инстаграмм о школьной жизни, об успехах учеников и учителей, о 

конкурсах, о творчестве.   

Экскурсии, походы на природу, в Байкальский заповедник. 

 

Одна из задач воспитательной работы 2021 года – организация и проведение общешколь-

ных мероприятий (дистанционно) 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 желанны-

ми для большинства  детей и их наставников. 

Приоритетным  направлением воспитательного процесса является формирование и разви-

тие единой системы школьного и классного    самоуправления, развитие и поддержка  творческой 

 инициативы школьников. Ученическое самоуправление складывается из самоуправления в клас-

сах 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».  

Дополнительное образование детей и взрослых — это вид образования, направленный на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, ду-

ховно-нравственном, физическом и профессиональном совершенствовании.  

Важнейшей составляющей образовательного пространства школы-интерната №21 является 

интеграция дополнительного и общего образования, направленная на расширение вариативности и 

индивидуализации системы образования в целом. В настоящее время в условиях информационной 

социализации дополнительное образование детей является инструментом формирования ценно-

стей, мировоззрения, гражданской идентичности подрастающего поколения, адаптивности к тем-

пам социальных и технологических перемен. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


Учащиеся получают широкий социальный опыт конструктивного взаимодействия и про-

дуктивной деятельности. В этих условиях дополнительное образование осознается не как подго-

товка к жизни или освоение основ профессии, а становится основой непрерывного процесса само-

развития и самосовершенствования человека как субъекта культуры и деятельности. 

Дополнительное образование способствует развитию познавательных интересов и творческих 

способностей детей, удовлетворению их индивидуальных потребностей в интеллектуальном,  

нравственном, физическом совершенствовании. 

На 31.12.2021 года в школе-интернате №21 работает 8 объединений дополнительного обра-

зования различной направленности:  

№ Название объединения  Срок реализа-

ции  

Количество обу-

чающихся  

Направление в области искусств: 

1.  Хореографический ансамбль «Первоцветы»  4 года  40 

2.  Ансамбль народных инструментов «Танхойские 

ложкари» 

2 года  26 

3.  Народные инструменты «Гитара»  3 года  28 

Направление  в области физической культуры и спорта:  

4.  Спортивная секция футбола 1 год  51 

5.  Спортивная секция баскетбола  1 год  32 

6.  Спортивная секция «Вольная борьба» 1 год  20 

Направление в области социального развития: 

7.  Профнавигация «Билет в будущее»   3 года  26 

Экологическое направление:   

8.  Школьное лесничество  3 года  40 

 

Спортивные мероприятия за 2021 год. 

Год Соревнования Уровень Результат 

2021, 

февраль 

Первенство «Юг-Байкала» по мини-футболу 

среди детей  2007-2008 г.р. (п. Танхой) 

Районный 1 место 

Первенство «Юг-Байкала» по мини-футболу 

среди детей  2009-2010 г.р. (п. Танхой) 

Районный 3 место  

Квест-игра среди 5-7 классов, посвящѐнная 

23 февраля 

Школьный 1 место -7 класс 

Март Первенство ДЮФЛ 2008 г.р и младше, Се-

ленгинск 

Районный 3 место 

Первенство школы по пионерболу среди 5-7 

классов 

Школьный 1 место -7 класс 

Первенство школы по волейболу среди 8-11 

классов 

Школьный 1 место – сборная 10-11 

классов 

Апрель Президентские спортивные игры (стритбол), 

Кабанск 

Районный участие 

Весѐлые старты «Не пробежишь – в космос 

не полетишь!» среди 3-4 классов 

Школьный 1 место 3 класс 

Первенство школы по настольному теннису 

среди 8-11 классов 

Школьный 1 место -6 и 11 классы 

Школьная мини-футбольная лига 4-7 классы, 

8-11 класс 

Школьный Победители 7 и 10 класс 

Сентябрь 

 

 

Соревнования по сдаче норм ГТО «От знач-

ка ГТО к олимпийской медали» 

Школьный 32 знака отличия ГТО: 2 зо-

лотых, 11 серебряных и 19 

бронзовых 

Туристический слѐт среди 5-11 классов Школьный 7 и 10-11 класс 

Декабрь Конкурс «Чудесная скакалочка» среди 2-4 Школьный Личное первенство 



Крупные события школьной жизни содержат в себе основополагающие ценности и нрав-

ственные 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 самосо-

знания. Не меньшее значение эти крупные дела имеют для учителей, они выводят за рамки своего 

предмета, открывают возможности для взаимодействия, взаимодополнения, педагогической ре-

флексии.  

Участие школьников в международных, 

всероссийских, республиканских, муниципальных конкурсах за 2021 год. 

ФИ участников Класс Резуль-

тат 

Уровень меро-

приятия (между-

народный, все-

российский, рес-

публиканский) 

Название меро-

приятия 

Дата и место 

проведения 

Анисимов Андрей, 

Вострякова Веро-

ника,  

Золина Алиса,  

Ремыга Захар,  

Филиппова Ана-

стасия 

2 

4б 

 

1 

1 

4а 

Дипло-

мант 1 

степени 

Межрегиональ-

ный  

V межрегиональ-

ный конкурс ис-

следовательских 

работ и творче-

ских проектов 

младших школь-

ников «Я – ИС-

СЛЕДОВАТЕЛЬ-

2021» 

МОД ТП 

«Исследова-

тель»; ШИ № 

21 ОАО 

"РЖД"., 26-28 

марта 2021г. 

Безруков Даниил 1 Дипло-

мант 3 

степени: 

Межрегиональ-

ный (МинПрос № 

454) 

V межрегиональ-

ный конкурс ис-

следовательских 

работ и творче-

ских проектов 

младших школь-

ников «Я – ИС-

СЛЕДОВАТЕЛЬ-

2021» 

МОД ТП 

«Исследова-

тель»; ШИ № 

21 ОАО 

"РЖД"., 26-28 

марта 2021г. 

Безрукова Анаста-

сия,  

Куликова Марина, 

Попова Мария, 

Пацкевич Альбина 

5 

 

5 

5 

8 

Диплом 

1 степе-

ни 

Всероссийский 

(МинПрос № 526) 

Онлан-школа 

проектов и иссле-

дований "ОТ-

КРЫВАЯ БАЙ-

КАЛ", в рамках 12 

Байкальской меж-

дународной шко-

лы 2021 

Школа-

интернат 

№21 ОАО 

"РЖД" , 21 

марта 2021 г. 

Бабайлова Диана, 

Ваховский Кон-

стантин,  

Кузнецова Софья, 

Шарыгина Алина. 

5 

8 

 

5 

7 

Диплом 

2 степе-

ни 

Всероссийский 

(МинПрос № 526) 

Онлан-школа 

проектов и иссле-

дований "ОТ-

КРЫВАЯ БАЙ-

КАЛ", в рамках 12 

Байкальской меж-

дународной шко-

лы 2021 

Школа-

интернат 

№21 ОАО 

"РЖД" , 21 

марта 2021 г. 

Греб Яна 7 Диплом 

3 степе-

ни 

 

Всероссийский 

(МинПрос № 526) 

Онлан-школа 

проектов и иссле-

дований "ОТ-

КРЫВАЯ БАЙ-

КАЛ", в рамках 12 

Байкальской меж-

дународной шко-

Школа-

интернат 

№21 ОАО 

"РЖД" , 21 

марта 2021 г. 



лы 2021 

Шарыгина Алина  7 Диплом 

I степе-

ни 

Межрегиональ-

ный  

I Детский межре-

гиональный же-

лезнодорожный 

образовательный 

форум. 

 

г. Киров (ре-

зультаты 

пришли 

27.04.21г.) 

Попова Мария  5 Диплом 

I степе-

ни 

Всероссийский  V Всероссийская 

конференция 

«Тропой откры-

тий В.И. Вернад-

ского».  

г.Москва (ре-

зультаты 

пришли 

26.04.21г.) 

Куликова Марина  5 Диплом 

I степе-

ни 

Всероссийский  V Всероссийская 

конференция 

«Тропой откры-

тий В.И. Вернад-

ского».  

г.Москва (ре-

зультаты 

пришли 

26.04.21г.) 

Побоченко Ульяна   

 

10 Диплом 

I степе-

ни 

Региональный 

этап  

Всероссийского 

конкурса школь-

ных музеев Рос-

сийской Федера-

ции  

г.Улан-Удэ., 

21 апреля 

2021г.  

Пацкевич Альбина 8 Диплом 

II степе-

ни 

Региональный 

этап  

Всероссийского 

конкурса школь-

ных музеев Рос-

сийской Федера-

ции  

г.Улан-Удэ., 

21 апреля 

2021г.  

Камарский Дмит-

рий   

 

10 Диплом 

I степе-

ни 

Региональный 

этап 

Всероссийский 

конкурс 

исследователь-

ских и проектных 

работ 

«Транспорт бу-

дущего» 

г.Иркутск, 

ИрГУПС  

22 апреля 

2021 года 

Кузнецова Софья 

 

5 Диплом 

III сте-

пени 

Региональный 

этап 

Всероссийский 

конкурс 

исследователь-

ских и проектных 

работ 

«Транспорт бу-

дущего» 

г.Иркутск, 

ИрГУПС  

22 апреля 

2021 года 

Матвиевский  

Родион,   

Соловьев  

Никита  

4б Диплом 

I степе-

ни 

Региональный 

этап 

Всероссийский 

конкурс 

исследователь-

ских и проектных 

работ 

«Транспорт бу-

дущего» 

г.Иркутск, 

ИрГУПС  

22 апреля 

2021 года 

Субботин Алексей  

Каргапольцева 

Ксения  

Феденкив Даниил 

Безрукова Анаста-

сия  

7 

7 

 

5 

5 

Команда 

3 место 

(из 12) 

Районный  Районный турнир 

«Белая ладья 

2021»  

с. Кабанск , 

17 апреля 

2021 

Попова Мария  5 Диплом 

I степе-

Всероссийский  V Всероссийская 

конференция 

г.Москва (ре-

зультаты 



ни 

за ис-

следова-

тель-

скую 

работу 

№ 

211242 

«Тропой откры-

тий В.И. Вернад-

ского».  

пришли 

26.04.21г.) 

Куликова  

Марина  

 

5 Диплом 

I степе-

ни 

за ис-

следова-

тель-

скую 

работу 

№ 

211243 

 

Всероссийский  V Всероссийская 

конференция 

«Тропой откры-

тий В.И. Вернад-

ского».  

г.Москва (ре-

зультаты 

пришли 

26.04.21г.) 

Камарский Дмит-

рий  

 

 

10 Диплом 

I степе-

ни 

Всероссийский  Всероссийский 

конкурс 

исследователь-

ских и проектных 

работ 

«Транспорт бу-

дущего» 

г. Москва 17 

мая 2021 г. 

Кузнецова  

Софья  

5 Диплом 

I степе-

ни 

Всероссийский  Всероссийский 

конкурс 

исследователь-

ских и проектных 

работ 

«Транспорт бу-

дущего» 

г. Москва 17 

мая 2021 г. 

Матвиевский  

Родион,   

Соловьев Никита 

4б Диплом 

I степе-

ни 

Всероссийский  Всероссийский 

конкурс 

исследователь-

ских и проектных 

работ 

«Транспорт бу-

дущего» 

г. Москва 17 

мая 2021 г. 

Балаганский Иван    

 

3 Диплом 

победи-

теля 

II степе-

ни 

Международный  Международная 

научно-

практическая 

конференция 

младших школь-

ников «Мир гла-

зами детей»,  

г.Новокузнец

к, 18 мая 2021 

года 

Безрукова 

Анастасия,  

 

5 Диплом 

I степе-

ни 

Муниципальный  II районная науч-

ная конференции 

школьников «Ша-

ги в науку» 

с. Кабанск , 

16 мая 2021  

Бабайлова Диана 5 Диплом 

I степе-

ни 

Муниципальный  II районная науч-

ная конференции 

школьников «Ша-

ги в науку» 

с. Кабанск , 

16 мая 2021  

Субботина Васи- 9А Диплом Международный  12 Байкальская п. Танхой, 20 



лина  I степе-

ни 

международная 

школа  

(Мин.Прос 526) 

– 31 июля 

2021г. 

Мелькова Наина  8 Диплом 

I степе-

ни 

Международный  12 Байкальская 

международная 

школа  

(Мин.Прос 526) 

п. Танхой, 20 

– 31 июля 

2021г. 

Субботина Варвара  8 Диплом 

II степе-

ни 

Международный  12 Байкальская 

международная 

школа  

(Мин.Прос 526) 

п. Танхой, 20 

– 31 июля 

2021г. 

Золин Евгений  9Б Диплом 

II степе-

ни 

Международный  12 Байкальская 

международная 

школа  

(Мин.Прос 526) 

п. Танхой, 20 

– 31 июля 

2021г. 

Попова Мария  5 Диплом 

II степе-

ни 

Международный  12 Байкальская 

международная 

школа  

(Мин.Прос 526) 

п. Танхой, 20 

– 31 июля 

2021г. 

Пацкевич Альбина  8 Диплом 

III сте-

пени 

Международный  12 Байкальская 

международная 

школа  

(Мин.Прос 526) 

п. Танхой, 20 

– 31 июля 

2021г. 

Куликова Марина  5 Диплом 

III сте-

пени 

Международный  12 Байкальская 

международная 

школа  

(Мин.Прос 526) 

п. Танхой, 20 

– 31 июля 

2021г. 

Пацкевич Альбина  8 Лауреат Межрегиональ-

ный  

10 Межрегио-

нальная конфе-

ренция Всерос-

сийского конкур-

са юношеских ис-

следовательских 

работ им. В.И. 

Вернадского. 

(Мин.Прос. № 53) 

п. Танхой, 30 

июля 2021г. 

Каргапольцева 

Ксения  

8 Победи-

тель 

Всероссийский  Конкурс «Страна 

железных дорог», 

Всероссийский 

детский центр 

«ОКЕАН» 

г. Владиво-

сток,  

28.09 – 

17.10.2021г.  

Субботин Алексей  8 Победи-

тель 

Всероссийский  Конкурс «Страна 

железных дорог», 

Всероссийский 

детский центр 

«ОКЕАН» 

г. Владиво-

сток,  

28.09 – 

17.10.2021г.  

Шарыгина Алина  8 Победи-

тель 

Всероссийский  Конкурс «Страна 

железных дорог», 

Всероссийский 

детский центр 

«ОКЕАН» 

г. Владиво-

сток,  

28.09 – 

17.10.2021г.  

Литвинов  

Александр  

8 Победи-

тель 

Всероссийский  Конкурс «Страна 

железных дорог», 

Всероссийский 

детский центр 

«ОКЕАН» 

г. Владиво-

сток,  

28.09 – 

17.10.2021г.  



Золин Евгений  10 Победи-

тель 

Всероссийский  Конкурс «Страна 

железных дорог», 

Всероссийский 

детский центр 

«ОКЕАН» 

г. Владиво-

сток,  

28.09 – 

17.10.2021г.  

Коврига Максим  10 Победи-

тель 

Всероссийский  Конкурс «Страна 

железных дорог», 

Всероссийский 

детский центр 

«ОКЕАН» 

г. Владиво-

сток,  

28.09 – 

17.10.2021г.  

Климовский Антон  10 Победи-

тель 

Всероссийский  Конкурс «Страна 

железных дорог», 

Всероссийский 

детский центр 

«ОКЕАН» 

г. Владиво-

сток,  

28.09 – 

17.10.2021г.  

Побоченко Ульяна  11 Победи-

тель 

Всероссийский  Конкурс «Страна 

железных дорог», 

Всероссийский 

детский центр 

«ОКЕАН» 

г. Владиво-

сток,  

28.09 – 

17.10.2021г.  

Жукова Елизавета  11 Победи-

тель 

Всероссийский  Конкурс «Страна 

железных дорог», 

Всероссийский 

детский центр 

«ОКЕАН» 

г. Владиво-

сток,  

28.09 – 

17.10.2021г.  

Коврига Максим  10 Победи-

тель 

Серти-

фикат 

Всероссийский  Целевое обучение 

по техническим 

специальностям 

высшего образо-

вания  

№ 2021-

29/ЦКАДР  

Октябрь 2021  

Коврига Максим  10 Победи-

тель 

Всероссийский  Конкурс Тин-

Клуб ОАО 

«РЖД» онлайн-

проект «Наша 

СМЕНА: Стрем-

ление. Мастер-

ство. Единство. 

Наследие,  Ак-

тив!» 

ВДЦ «Сме-

на», г. Анапа. 

28.11 – 

11.12.2021 г.  

Соколова  

Виктория 

9 2 место 

по рус-

скому 

языку 

Муниципальный Всероссийская 

Олимпиада 

Школьников 

(ВсОШ)   

с. Кабанск , 

17 ноября 

2021 

 Жукова Елизавета 11 2 место 

по фи-

зиче-

ской 

культуре 

 

 

Муниципальный Всероссийская 

Олимпиада 

Школьников 

(ВсОШ)   

с. Кабанск , 

19 ноября 

2021 

 Коврига Максим  10 3 место 

по фи-

зиче-

ской 

культуре 

Муниципальный Всероссийская 

Олимпиада 

Школьников 

(ВсОШ)   

с. Кабанск , 

19 ноября 

2021 

Аверин Дмитрий  7 2 место Муниципальный Всероссийская с. Кабанск , 



по фи-

зиче-

ской 

культуре 

Олимпиада 

Школьников 

(ВсОШ)   

19 ноября 

2021 

Субботин Алексей   8 2 место 

по ан-

глий-

скому 

языку 

Муниципальный Всероссийская 

Олимпиада 

Школьников 

(ВсОШ)   

с. Кабанск , 6 

декабря 2021 

Новикова  

Александра 

7 3 место 

по био-

логии и 

литера-

туре 

Муниципальный Всероссийская 

Олимпиада 

Школьников 

(ВсОШ)   

с. Кабанск , 

9,10 декабря 

2021 

Савельев Никита 7 3 место 

по био-

логии 

Муниципальный Всероссийская 

Олимпиада 

Школьников 

(ВсОШ)   

с. Кабанск , 

10 декабря 

2021 

Ефиркин Артѐм 8 3 место 

по био-

логии 

Муниципальный Всероссийская 

Олимпиада 

Школьников 

(ВсОШ)   

с. Кабанск , 

10 декабря 

2021 

Субботина  

Василина  

10 3 место 

ИКЛ 

Муниципальный Всероссийская 

Олимпиада 

Школьников 

(ВсОШ)   

с. Кабанск , 

22  декабря 

2021 

Побоченко Ульяна   11 3 место 

ИКЛ 

Муниципальный Всероссийская 

Олимпиада 

Школьников 

(ВсОШ)   

с. Кабанск , 

22  декабря 

2021 

 

В  период  введения  ограничительных  мер  (отдельные  классы,  согласно  приказам) про-

граммы внеурочной деятельности и программы дополнительного образования  реализованы с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.  Для  этого  

использовались  следующие  информационные  ресурсы  и  платформы: Zoom, Viber, Российская 

электронная школа, Сетевой город и др.   

Школа принимала активное участие во всероссийских, региональных, муниципальных про-

ектах, конкурсах, олимпиадах. 

Ключевые события 2021 года. 

1. Школа-интернат №21 ОАО «РЖД» по оценке эффективности среди образовательных 

учреждений ОАО «РЖД» заняла III место в рейтинге образовательных учреждений 

и получила денежный приз 250 тыс.рублей.  

2. Фонд президентских грантов, проект «Мне до башни» - победа. 

3. Фонд президентских грантов, проект «Класс виртуальных путешествий» - победа.  

4. Проект «Байкальская международная школа» получила приз на Всероссийском конкур-

се лучших проектов в области работы с выпускниками и молодыми специалистами 

Graduate Awards 2021, в номинации «Выбор сообщества», завоевал «серебро» в номина-

ции «Вклад в будущее».  

5. «Байкальская международная школа» включена на 2021 год в Перечень олимпиад, ин-

теллектуальных и творческих конкурсов Министерства просвещения РФ Приказ №715 

от 11.12.2020 г. 



6. Участие педагогов школы-интерната №21 во Всероссийской акции «Воды России» 4 

сентября 2021 года, проведение экскурсий и мастер-классов для более 200 волонтеров 

ОАО «РЖД».  

7. Форум "Шапхаевские слушания". В этом году Форум был посвящѐн теме «Экологиче-

ская защита и зеленое развитие территорий с особыми природоохранными требования-

ми». В секциях по защите лесов Байкальского региона, экологическому образованию 

приняли участие четыре педагога школы-интерната №21 ОАО «РЖД» с сообщениями 

по работе школьного лесничества, решению проблем уничтожения кедровых лесов, 

проведению экологических мероприятий на базе школы (Верхотурова А.В., к.б.н., 

зам.дир. по УМР; Краснопевцева В.М., к.б.н., ПДО; Каправчук А.Н., ПДО; Жукова Е.Н., 

учитель биологии). 

8. Ученик 10 класса школы-интерната № 21ОАО «РЖД», Коврига Максим получил Сер-

тификат № 2021-29/ЦКАДР на целеное обучение по техническим специальностям выс-

шего образования за активное участие в тематической смене «Страна железных дорог» в 

ВДЦ «Океан».  

9. Школа-интернат№21 ОАО «РЖД» стала Лауреатом Всероссийского конкурса "Образо-

вательная организация XXI века. Лига лидеров 2021", в номинации "Лучшая школа-

интернат". Директор школы Воскобойников Николай Георгиевич получил знак "Эффек-

тивный руководитель - 2021". 

10. Муниципальный конкурс «Лучший элективный курс». Ляхов Н.Н. «Физика на железно-

дорожном транспорте, 8-9 классы» - Призер II место; Белькова И.А. «Математика на 

железнодорожном транспорте, 8-9 классы» - Призер III место. 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2017–2021 годы 

№ п/п Параметры статистики 2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

2018–2019 

 учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

1 Количество детей, обучав-

шихся на конец учебного 

года (для 2018–2019 – на 

конец 2019 года), в том чис-

ле: 

209 208 212 222 

 

 

220 

– начальная школа 76 86 84 86 85 

– основная школа 106 100 104 113 121 

– средняя школа 27 22 24 23 14 

2 Количество учеников, остав-

ленных на повторное обуче-

ние: 

- - -  
2 

– начальная школа – – – - 
2(по заявле-

нию родите-

лей) 

– основная школа –  – - - 

– средняя школа – – – - - 

3 Не получили аттестата:       

- – об основном общем обра-

зовании 

–  – - 

– среднем общем образова-

нии 

– – – - - 

4 Окончили школу с аттеста-

том особого образца: 

   

 3 



– в основной школе  3 3 2 - 

– средней школе - 2 2 3 3 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения ос-

новных образовательных программ сохраняется, правда, в начальной школе на повторный год 

обучения оставлено два ученика по заявлением родителей. В связи с пандемией не сложилась по-

ездка на ПМПК. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний. 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020-2021 учебном году.  

 

Клас

сы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них успева-

ют 

Окончили 

год 
Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С от-

мет-

ками 

«4» и 

«5» 

% 

С от-

метка-

ми «5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

2 22 22 100 8 36 4 18 0 0 0 0 0 0 

3 15 14 93 7 47 2 15 1 7 0 0 0 0 

4 А 12 12 100 5 59 1 12 0 0 0 0 0 0 

4 Б 17 17 100 12 71 1 6 0 0 0 0 0 0 

Ито-

го 
66 65 98,5 32 49 8 12 1 1,5 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образо-

вания по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися программ 

начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, 

что процент учащихся, окончивших на «4» и «5»,  процент учащихся, окончивших на «5», в2021 г. 

достаточно стабилен. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 году 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол-

во 
% 

С отмет-

ками «4» и 

«5» 

% 
С отмет-

ками «5» 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % 

5 21 21 100 11 52 1 5 0 0 0 0 0 0 

6 20 20 100 12 60 1 5 0 0 0 0 0 0 

7 25 25 100 7 28 3 12 0 0 0 0 0 0 

8 22 22 100 9 41 2 9 0 0 0 0 0 0 

9 А 17 17 100 7 41 1 6 0 0 0 0 0 0 

9 Б 16 16 100 5 31 2 13 0 0 0 0 0 0 

Итого 121 121 100 51 42 10 8 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образова-

ния по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися программ ос-

новного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5» и на «5», достаточно высок. Общая сумма учащихся, 

окончивших учебный  год только на «5» и на «4» - 59 человек (49%). 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов 

по показателю «успеваемость» в 2021 году 

Клас-

сы 

Все-

го 

обуч-

Из них 

успевают 

Окончили полуго-

дие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего 

Из них 

н/а 



ся 

Кол

-во 
% 

С отмет-

ками  

«4» и «5» 

% 

С  

отмет-

ками 

«5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% Кол-во % % 

Кол

-во 

10 5 5 100 5 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 9 9 100 2 22 3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 14 14 100 7 50 3 21 0 0 0 0 0 0 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2021 учебном году по количеству обучающихся, которые закончили на «4» и «5» 

и окончивших на «5», выше предыдущего года на 10%. 

Результаты сдачи ЕГЭ 2021 года 

Предмет  Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Средний балл 

Русский язык 8 0  73 

Математика 8 0 58 

Физика 1 0 58 

Информатика 6 0 61 

Обществознание 4 0 47 

История 1 0 48 

Отрадно, что и в 2021 г. все выпускники средней школы успешно  сдали экзамены по рус-

скому языку и математике в формате  ЕГЭ. Все выпускники получили аттестаты. Один выпускник 

сдавал экзамены в формате ГВЭ, экзамены сданы, аттестат получен. 

 ОГЭ в 2020 году был отменен: десятиклассники писали в начале 2020 – 2021 учебного года 

диагностические контрольные работы. В 2021 году выпускники основной школы сдавали ОГЭ по 

русскому языку и математике; два предмета по выбору были заменены на одну диагностическую 

работу. При этом 9 класс заканчивал один ребѐнок-инвалид (Стребков Артѐм). Он сдавал только 

один обязательный экзамен по математике, был освобождѐн от экзамена по русскому языку и от 

диагностической работы. Результаты ОГЭ и диагностической работы в 2021г. 

Предмет Писало 

всего чело-

век 

Средняя отметка Средняя отметка 

по району 

Примечание 

Математика 

(ОГЭ) 

33 3,42 3,25  

Русский язык 

(ОГЭ) 

32 4 3,86 Не писал Стребков А. 

Физика 3 3,75 -  

Обществознание 17 3,6 -  

География 6 3,5 -  

Биология 2 5 -  

Информатика 4 4,3 -  

В 2021 году обучающиеся показали стабильные результаты ОГЭ. Средняя отметка по рус-

скому языку и математике несколько выше средней отметки района. Результаты диагностических 

работ чуть выше результатов предыдущего года только по обществознанию, по остальным пред-

метам наблюдается снижение.  

 

 

 

 



V. Востребованность выпускников 
 Анализ завершения среднего образования 

 

№ Параметры статистики. 2015/16 

уч. год 

2016/17 

уч. год 

2017/18 

уч. год 

2018/19 

уч. год 

2019/20 

уч.год 

2020/21 

уч.год 

-1- -2- -4- -5- -6- -7- -8- -9- 

 

 

 

5.1 

Общие число окончивших 11 классов и 

завершивших средние образование (по-

лучивших документ об образования). 

12 12 12 10 14 9 

 

 

 

 

5.2 

Из них: получило аттестат обычного об-

разца 

12 

100% 

12 

100% 

18 

80% 

10 

83,3% 

11 

78% 

6 

67% 

Награждены похвальной грамотой 5 

42% 

5 

42% 

5 

42% 

2 

20% 

2 

20% 

2 

22% 

Получили аттестат с отличием (золотое 

тиснение, золотая медаль) 

- - 2 

12,5% 

2 

20% 

3 

21% 

3 

33% 

Получили аттестат с отличием (серебря-

ное тиснение, серебряная медаль). 

- - - - - - 

5.3 Кроме того, из числа обучавшихся в 11 

классах не завершили среднее образова-

ние. 

- - - - - - 

5.4 Число и % от общего числа учащихся 11 

класса своевременно завершив-

ших11класс. 

12 

100% 

10 

100% 

16 

100% 

16 

100% 

 9 

100%* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 

Распределение выпускников11 классов.       

-поступивших в ВУЗы (число и %) 8 

67% 

4 

33,3% 

6 

50% 

7 

70% 

6 

43% 

7 

78% 

В том числе:       

ИГ Пед. университет - - - 1 

10% 

1 

7% 

- 

ИГ Университет 3 

25% 

 2 

16,7% 

2 

20% 

2 

14% 

 

ИГ Лингвист. Университет       

ИГ Мед. Университет       

ИГ Эконом. Академия       

ИрНИТУ 2 

20% 

2 

16,6% 

1 

8,3% 

2 

20% 

 4 

44,4% 

На Усольс. Ф-т ИГТУ       

Ангарский тех. университет       

ИрГУПС:  

из них 

 филиал ИрГУПС г.Северобайкальск  

филиал ИрГУПС г.Красноярск 

 ГУПС г. Омск 

3 

25% 

2 

16,6% 

1 

8,3% 

2 

20% 

3 

21,4% 

1 

11% 

Институт Сельского Хоз-ва       

ИВВАИ       

Высшая Школа Милиции       

Другие вузы   2 

16,7% 

  2 

22% 

-поступивших в СУЗЫ (число и %) 2 

16,7% 

6 

50% 

5 

42% 

1 

10% 

4 

29% 

1 

11% 

из них поступивших в ж/д колледж (чис-

ло и %) 

     1 

11% 

 

 

 

 

5.6 

Ушли в армию  2 

16,6 

1 

8,3% 

2 

20% 

4 

29% 

 

-поступивших на различные курсы (чис-

ло и %) 

      

-поступивших на работу (число и %)      1   11% 

-армия       

Осужден (арест)       

-не определись       

* В дополнительные сроки ГВЭ сдал 1 выпускник из 9-11 классов - Зайцев Кирилл 

 

 



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 2021 году выявлено, 

что уровень метапредметных результатов соответствует среднему уровню, сформированность 

личностных результатов -  выше среднего. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе-интернате работают 48 педагогов, из них 4 – совме-

стителя, 1 педагог  находится в отпуске по уходу за детьми до 3 – х лет.. Высшее образование у 35 

педагогов (73%), из них высшее педагогическое у 33 (94%); 13 педагогов имеют среднее профес-

сиональное образование (27%). Высшую и I квалификационные категории имеют 38 педагогов, 

что составляет 79% (высшая категория – 16 человек, 33%; I категория – 22 человека, 46%).  

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целена-

правленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса про-

цессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в со-

ответствии 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 усло-

вий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следую-

щее: 

− образовательная деятельность в Школе-интернате обеспечена квалифицированным про-

фессиональным педагогическим составом; 

− в Школе-интернате создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществля-

ется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

− кадровый потенциал Школы-интерната динамично развивается на основе целенаправлен-

ной работы по повышению квалификации педагогов. 

В период дистанционного обучения все педагоги школы-интерната успешно освоили он-

лайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы докумен-

тации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. Педагоги прошли обучение по во-

просам организации диагностического обучения в рамках курсов, школьных семинаров. 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 26199 экз.(из него учебники – 6395 экз., учебные пособия – 

6395 экз., художественная литература – 19804 экз.); 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 3850 единиц в год. 

Фонд библиотеки формируется за счет средств учредителя и субсидий МОиН Республики 

Бурятия. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федераль-

ный перечень, утвержденный приказом Минпросвещение №345 от 28.12.2018г., измен. приказ 

№632 от 22.11. 2019г., №233 от 08.05.2019г. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы, сетевые образовательные 

ресурсы, мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические ма-

териалы). 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

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

те и проводимых мероприятиях. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Происходит постоянное об-

новление фонда учебников и художественной литературы. 



IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение школы-интерната №21 ОАО «РЖД» позволяет реа-

лизовывать в полной мере образовательные программы.  

В школе-интернате имеется:  

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

оснащѐнных современной мультимедийной техникой (АРМ педагога, интерактивная доска 

СМАРТ 480iv2); 

- все компьютеры имеют выход в Интернет, установлено необходимое программное обес-

печение, на каждого ученика приходится 0,8 компьютера, включая 3 мобильных класса планшет-

ных компьютеров, на всей территории школы-интерната работает Wi-Fi; учебные кабинеты осна-

щены современными наглядными пособиями, лабораторным оборудованием, включая цифровые 

лаборатории физики, химии, биологии, начальной школы (лабдиски), переносные и стационарные 

для экологического мониторинга;  имеется цифровой мобильный планетарий, 3D принтер, квадра-

коптер, телескоп, микроскоп; 

- спальный корпус с уютными жилыми комнатами; 

- тѐплый переход между учебным корпусом и общежитием; 

- специальные помещения для дополнительного образования: помещения для занятий му-

зыкой, хореографией, авиамодельным, шахматами и т.д.; 

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

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

лищем, медиатекой (библиотечный фонд составляет - 26199, из них учебной литературы - 6395, 

учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов – 19804). Уча-

щиеся школы-интерната обеспечиваются учебниками в соответствии с «Федеральными перечнями 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в обра-

зовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и име-

ющих государственную аккредитацию» и в соответствии с учебным планом школы; 

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

- новый спортивный зал (24x12 м.) с просторными раздевалками, душевыми, санитарными 

узлами. Зал  укомплектован современным оборудованием, тренажерами, имеется электронное таб-

ло.  

- оборудованы места отдыха для воспитанников; 

- устроен открытый спортивный  комплекс с резиновым покрытием (теннисный корт, во-

лейбольная, баскетбольная площадка, беговые  дорожки,   поле  для  мини  футбола,  ледовый ка-

ток, гимнастический комплекс, трибуны для болельщиков), хоккейная  коробка. 

- оборудована  игровая  площадка  для  начальной  школы  с  резиновым покрытием (дет-

ский игровой комплекс; тренажѐр эллиптический; тренажѐр – Лыжник, Одиночный;  качели (ка-

чалки) балансирующие; велотренажѐр; карусель); 

- все помещения обеспечены комплектами  оборудования для реализации предметных  областей  и  

внеурочной  деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности, а так-

же мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.  

 В 2021 году Школа-интернат приобрела комплект мебели для инженерно-

железнодорожного класса и комплект учебно-лабораторного оборудования для физики. 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

Показатели Единица изме-

рения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 215 



Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 74 

Численность учащихся по образовательной программе ос-

новного общего образования 

человек 119 

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 (II четверть или I полугодие) 

человек (про-

цент) 

84(49%) 

из числа учащихся 2-

9 классов 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 73 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 58 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, кото-

рые получили неудовлетворительные результаты на ГИА 

по русскому языку, от общей численности выпускников 9 

класса 

человек (про-

цент) 

0/(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, кото-

рые получили неудовлетворительные результаты на ГИА 

по математике, от общей численности выпускников 9 клас-

са 

человек (про-

цент) 

0/(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, кото-

рые получили результаты ниже установленного минималь-

ного количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек (про-

цент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, кото-

рые получили результаты ниже установленного минималь-

ного количества баллов ЕГЭ по математике, от общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

человек (про-

цент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, кото-

рые не получили аттестаты, от общей численности выпуск-

ников 9 класса 

человек (про-

цент) 

0/(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, кото-

рые не получили аттестаты, от общей численности выпуск-

ников 11 класса 

человек (про-

цент) 

0/(0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, кото-

рые получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (про-

цент) 

3 (9%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, кото-

рые получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11 класса 

человек (про-

цент) 

3 (33%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей чис-

ленности обучающихся 

человек (про-

цент) 

215 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей числен-

ности обучающихся, в том числе: 

- районный уровень 

человек (про-

цент) 

 

 

 

16 (7,4%) 



− регионального уровня 14 (7%) 

− федерального уровня 28 (13%) 

− международного уровня 8 (3,7%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от 

общей численности обучающихся 

человек (про-

цент) 

 

Численность (удельный вес) учащихся по программам про-

фильного обучения от общей численности обучающихся 

человек (про-

цент) 

10,2% от всех уч-ся.  

22 (100% от обуч. 

10-11 кл.) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающих-

ся 

человек (про-

цент) 

215(100%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек (про-

цент) 

22 (10%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек 48 (100%) 

− с высшим образованием 35(73%) 

− высшим педагогическим образованием 33(94%) 

− средним профессиональным образованием 13(27%) 

− средним профессиональным педагогическим образовани-

ем 

13(27%) 

Численность (удельный вес) педработников с квалифика-

ционной категорией от общей численности таких работни-

ков, в том числе: 

человек (про-

цент) 

38(79%) 

− с высшей 16 (33%) 

− первой 22 (46%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей чис-

ленности таких работников с педагогическим стажем: 

человек (про-

цент) 

 

− до 5 лет 8 (16,7%) 

− больше 30 лет 23 (47,9%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей чис-

ленности таких работников в возрасте: 

человек (про-

цент) 

 

− до 30 лет 1 (2,1%) 

− от 55 лет 13 (27%) 

Численность (удельный вес) педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, которые за последние 5 

лет прошли повышение квалификации или профессиональ-

ную переподготовку, от общей численности таких работни-

человек (про-

цент) 

48 (100%) 



ков 

Численность (удельный вес) педагогических и администра-

тивно-хозяйственных работников, которые прошли повы-

шение квалификации по применению в образовательном 

процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек (про-

цент) 

48 (100%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,8 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного 

фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 118,6 

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 (про-

цент) 

215 (100%) 

Общая площадь помещений для образовательного процесса 

в расчете на одного обучающегося 

кв. м 5,52 

Анализ показателей указывает на то, что Школа-интернат имеет достаточную инфраструк-

туру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объѐме в соответствии с ФГОС 

общего образования. 


