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Основным видом деятельности школы является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и  

среднего общего образования. Также школа реализует образовательные 

программы дополнительного образования детей и взрослых. 

В школе работает опытный коллектив талантливых педагогов, благодаря 

которым можно сегодня говорить о конкурентном преимуществе школы в 

повышении качества образования, в создании условий для обучения, воспитания 

и самоопределении выпускников. 

Школа-интернат №22 ОАО «РЖД» (ст. Улан-Удэ) конструктивно 

организовывает взаимодействие с различными образовательными организациями 

Республики Бурятия, являясь не только активным участником различных 

мероприятий регионального уровня, но и их организатором.  

Значимые достижения школы-интерната №22 ОАО «РЖД» в 2021 году: 

1) Школа-интернат выиграла конкурс на присвоение статуса инновационной 

площадки Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования» (срок действия с 1 марта 2021 года по 31 декабря 2022 года, приказ 

от 01 марта 2021 года №25). 

2) Школа стала лауреатом Всероссийского конкурса «500 лучших 

образовательных организаций страны-2021» в номинации «Лучшая школа-

интернат - 2021». 

3) Школа четвёртый год является одной из четырёх площадок по реализации 

пилотного проекта по реализации совместно с Открытым молодёжным 

университетом (г. Томск) программы «Мир моих интересов» для 1-4 классов по 

вовлечению школьников 1-4 классов в научно-техническое творчество 

(телеграмма №ИСХ-494/ЦКАДР от 31.01.2018 г.). 

4) В декабре 2021 года команда интерната, состоящая из 4 педагогов, прошла 

в полуфинал Всероссийского профессионального конкурса «Флагманы 

образования. Школа».  

 

Организационно-правовое обеспечение 

Устав школы является основным нормативным документом, 

регламентирующим права и обязанности участников образовательного процесса, 

компетенцию Советов, организацию образовательной деятельности. 

Локальные акты школы определяют права, обязанности, связи по 

должностям всех педагогических работников; цели, задачи, структуру, пояснения 

по реализации различных компонентов образовательной системы. Утверждение 

локальных актов осуществляется Советами. Разработаны, утверждены, приняты к 

исполнению следующие программы и локальные нормативные акты: 

- локальные акты, регламентирующие административную и финансово–

хозяйственную деятельность; 

- локальные акты, регламентирующие организацию образовательной 

деятельности; 

- локальные акты, регламентирующие организацию учебно-методической работы; 
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- локальные акты, регламентирующие деятельность органов самоуправления 

школы; 

- программа развития школы; 

- образовательные программы; 

- коллективный договор; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- правила пожарной безопасности; 

- гигиенические требования к условиям обучения; 

- положения по охране труда и технике безопасности; 

- паспорт безопасности школы. 

 Контроль проводится по следующим направлениям: 

- учебно-воспитательный процесс (выполнение образовательных программ, 

качество образования, внеурочная деятельность, работа с одарёнными детьми); 

- работа педагогических кадров (работа методических объединений, качество 

уроков, самообразование учителей, проведение семинаров, повышение 

квалификации педработников, выполнение решений педагогических советов); 

- учебно-материальная база (ведение внутришкольной документации, работа 

учебных кабинетов, использование учебно-методических и наглядных пособий, 

технические средства обучения). 

Виды и формы осуществляемого внутришкольного контроля 

Вид контроля Объект контроля Формы   контроля 

Тематический 

контроль 

 

Основательное изучение отдельного 

вопроса: 

- персональный контроль: молодые 

специалисты, аттестующиеся учителя. 

- классно-обобщающий (качества 

образования, воспитательная система 

класса) 

- комплексно-обобщающий  

(качество подготовки выпускников) 

1. Коллективные 

(администрация, 

опытные учителя, 

руководители 

методических 

объединений, 

родители, учащиеся) 

2. Взаимоконтроль 

педагогов. 

3. Самоконтроль 

учителя. 

4. Административный 

(плановый и/или 

внеплановый)  

Фронтальный 

контроль 

 

Всесторонняя проверка деятельности 

аттестующихся учителей в учебном году 

 через посещение уроков, внеклассных 

мероприятий, контрольных срезов. 

Обзорный Состояние школьной документации, 

материально-технического оснащения, 

программного обеспечения, единства 

требований педагогов, дозирование 

домашнего задания, работа кружков и 

секций и др. 

Администрация, 

руководители 

методических 

объединений. 

Организация внутришкольного контроля осуществляется в системе по 

составленному плану с учетом связи ВШК с основными направлениями работы 

общеобразовательной организации. 

 



4 
 

  Анализ контингента обучающихся 

1. Количество учащихся – 426 (на 30 декабря 2021 г.). 

2. Дети с линии проживают на 36 станциях и полустанках. Из них на 12 станциях 

школ нет совсем: 5613 км., 5690 км., 5724 км., Кижа, Боярск, Мандрик, Мостовой, 

Сосновый Бор, Дачная, Загустай, Бараты, Лесовозная. Это очень маленькие 

станции и полустанки, где проживают в основном семьи железнодорожников. 

3. Школа-интернат по проектной мощности рассчитана на 180 воспитанников. 

Она заполнена на 100%. 

4. Образовательное учреждение в регионе востребовано. Ежегодно 

железнодорожники подают до 100 заявлений для поступления в школу. 

Класс Кол-во 

уч-ся 

Дети 

железнодорожников 

Приходящие Воспитанники 

 

опека 

всего 

1а 35 35 7 28  

2а 30 30 12 18  

2б 30 30 8 22  

3а 30 30 9 21 2 

3б 30 30 10 20  

4 27 27 7 20 1 

 182 182 53 129 3 

5а 20 20 8 12 1 

5б 17 17 9 8 2 

6а 25 25 16 9  

6б 25 25 18 7  

7а 19 19 10 9  

7б 22 22 11 11 1 

8а 19 19 11 8 1 

8б 19 19 15 4 1 

9а 26 26 11 15 4 

 192 192 109 93 10 

10а 23 22 12 11 2 

11а 14 14 11 3  

11б 15 15 12 3  

 52 51 35 17 2 

Итого 426 425 197 228 15 

 

Социальный паспорт школы 

(по состоянию на 30.12.2021 года) 

№ Категории Всего 

1. Количество детей, обучающихся в школе 426 

1-4 классы 182 

5-9классы 192 

10-11 классы 52 

2. Количество детей из многодетных семей 78 
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№ Параметры статистики 
2020 

год 

2021 

год 

-1- -2- -3- -4- 

1.1 Количество классов-комплектов 18 18 

1.2 

Число уч-ся на начало учебного года 436 429 

В том числе: на уровне НОО 186 184 

Из них выпускников (4 классы) 33 28 

На уровне ООО 209 193 

Из них выпускников (9 классы) 37 26 

На уровне СОО 41 52 

Из них выпускников (11 класс) 12 29 

1.3 

Прибыло за год всего: 1 4 

В том числе: на уровне НОО - 1 

на уровне ООО 1 3 

на уровне СОО - - 

1.4 

Выбыло за год всего 7 7 

В том числе: на уровне НОО - 3 

на уровне ООО 7 4 

1-4 классы 36 

5-9 классы 37 

10-11 классы 5 

3. Количество детей сирот 9 

1-4 классы 3 

5-9 классы 5 

10-11 классы 1 

4. Количество детей, оставшихся без попечения 

родителей 

12 

1-4 классы 2 

5-9 классы 4 

10-11 классы 6 

5. Количество детей из семей матерей-одиночек 12 

1-4 классы 6 

5-9 классы 5 

10-11 классы 1 

6. 

 

 

 

Количество детей из семей, состоящих в разводе 32 

1-4 классы 6 

5-9 классы 22 

10-11 классы 4 

7. 

 

Учащиеся, требующие особого внимания 20 

1-4 классы 6 

5-9классы 13 

10-11 классы 1 
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на уровне СОО - - 

Из общего числа выбывших:   

Выбыли: в другие ОУ 7 13 

В ОУ и кл. для детей с отклонениями в развитии -  

В вечерние школы, ЦОмы -  

В средние профессиональные учеб. заведения -  

В учреждения нач. проф. образования -  

В учреждения нач. проф. обр. без. общ. подг. -  

На различные курсы -  

Исключено за недостойное поведение -  

По причине длительной болезни -  

В специальные уч. воспитательные учреждения 

и колонии 
- 

 

На работу -  

Не работают и не учатся -  

Отчислено по неуспеваемости -  

Смена жительства -  

Другие причины: армия -  

Смерть / замужество -  

Движения в параллелях -  

1.5 

Число уч-ся на конец календарного года 430 426 

В том числе: на уровне НОО 186 182 

Из них выпускников НОО 33 27 

на уровне ООО 203 192 

Из них выпускников ООО 34 26 

на уровне СОО 41 52 

Из них выпускников СОО 12 29 
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II. Система управления образовательной организацией 

Управление в школе-интернате №22 ОАО «РЖД» осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», распоряжениями Учредителя на 

принципах демократичности, открытости, приоритета охраны жизни и здоровья 

человека, человеческих ценностей и качества образования. 

Локальные нормативные акты определяют права, обязанности, связи по 

должностям всех педагогических работников; цели, задачи, структуру, 

пояснения по реализации различных компонентов образовательной системы. 

Основной нормативный документ, регламентирующий права и обязанности 

участников образовательных отношений, компетенцию Советов, организацию 

образовательного процесса - Устав школы.   

Основные направления работы школы - это повышение качества 

образования, сохранение здоровья детей, создание благоприятных условий для 

всех участников образовательных отношений, укрепление материально-

технической базы образовательной организации, реализующей программы 

начального общего образования, основного общего образования, среднего 

общего образования, дополнительного образования детей и взрослых, поиск 

инновационных путей развития школы. 

Стратегическое управление образовательной организацией осуществляется 

через совет школы, который является высшим коллективным органом 

управления, объединяющим представителей педагогического коллектива, 

родителей, общественности и учащихся. Совет проводится раз в три года и 

принимает важнейшие решения по развитию образовательного учреждения на 

ближайшие годы. Важный вопрос для любого образовательного учреждения - 

стратегия его развития. В настоящее время школа реализует программу развития 

«Компетентность. Качество. Творчество». В управлении школой применяется 

цифровые технологии отчетности и связи. Введена система учета и контроля 

ЕКАСУТР.  

Стратегическая цель управления качеством образования в школе-интернате 

№22 ОАО «РЖД» – создание условий и инновационных механизмов развития 

школы, обеспечивающих высокое качество, удовлетворение потребности 

работников компании в качественном образовании их детей, личную успешность 

обучающихся и воспитанников. 

Задачи: 

-  повышение качества реализации общеобразовательных программ;  

- обновление образовательной среды школы в соответствии с 

компетентностным, системно-деятельностным подходом, предусмотренным во 

ФГОС; 

- создание условий для самореализации детей и усиление предпрофессиональной 

подготовки; ориентированности обучающихся на последующее овладение 

профессий и специальностей железнодорожного транспорта;  
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- формирование внеучебной разноуровневой среды, направленной на поддержку 

мотивированных на образование и удовлетворяющей потребности учащихся, 

родителей, социума; 

- развитие информационно-технической среды школы;  

- воспитание информационной культуры всех участников образовательных 

отношений: учащихся, их родителей, педагогов; 

- сохранение и укрепление здоровья детей;  

-  создание условий для профессионального развития педагогов; 

- повышение эффективности работы школы на основе совершенствования 

системы управления. 

 

Структура управления качеством образования  

в школе-интернате №22 ОАО «РЖД» 

Управление качеством образования в школе осуществляется на принципах 

демократии, гласности, соуправления и гуманизма, общедоступности, 

приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского 

характера образования.  

Структура управления качеством образования представлена на схеме. 
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• Первый уровень – уровень педагогического совета (уровень стратегического 

управления). Совет является высшим коллективным органом управления, 

объединяющим представителей педагогического коллектива. Совет реализует 

государственную политику в области образования, ориентирует деятельность 

педагогического коллектива на совершенствование образовательного процесса. 

• Второй уровень управления – уровень методического совета (уровень 

тактического управления). Совет решает конкретные задачи повышения качества 

образовательного процесса. Управляет этой работой заместитель директора по 

учебно-методической работе. 

• Третий уровень – уровень методических объединений, уровень творческих 

групп (уровень оперативного управления). Школьная методическая служба 

реализует программу методической поддержки педагогов, внеклассной работы,  

индивидуальной работы с детьми. Направляет эту работу заместители директора 

по учебно-методической и учебно-воспитательной работе, руководители 

методических объединений.  

• Четвёртый уровень - уровень административного совета школы (уровень 

контроля и оценки). Он создан с целью обеспечения стабильного 

функционирования школы. Административный совет школы рассматривает 

вопросы, связанные с ресурсным обеспечением образовательного процесса, 

управленческой деятельностью, развитием учебно-материальной и учебно-

методической базы школы, взаимодействием с социальными партнерами. 

• Пятый уровень – уровень попечительского совета (уровень общественного 

самоуправления). Попечительский совет аккумулирует на своих расчётных счетах 

денежные средства, предназначенные на развитие школы, на повышение качества 

образовательного процесса. 

• Шестой уровень – уровень объединений обучающихся (уровень ученического 

самоуправления). Это совет обучающихся. Совет планирует и организует 

внеурочную деятельность учащихся, досуговую деятельность. Направляет эту 

работу заместитель директора по воспитательной работе, руководители клубов, 

объединений, секций. Общее руководство обеспечивает эффективное сочетание 

урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса, 

взаимодействия всех его участников. 

• Седьмой уровень - работа с семьей ведётся через деятельность Общешкольного 

родительского комитета, психологической службы, работы родительского 

лектория в течение учебного года, индивидуальной работы с родителями по 

вопросам здоровья детей, их обучения и воспитания. 

 

Распределение управленческих функций административных работников 

 школы-интерната №22 ОАО «РЖД» 

Ф.И.О. Должность Функциональные обязанности 

Заиграева 

Наталья  

Васильевна 

Директор Управление, контроль, планирование, 

координация работы всех школьных 

служб, мотивация и стимулирование. 

Жалсанова Заместитель Управление учебно-воспитательным 
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Наталья 

Степановна 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

процессом, контроль учебной 

деятельности, качество образования, 

выполнение учебных программ, 

организация подготовки учащихся к 

экзаменам. 

Петров Иван 

Петрович 

Заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

Организация методической работы, 

работы предметных МО, работа с 

одарёнными детьми, научно-

исследовательская и инновационная 

деятельность педагогов и учащихся. 

Кузнецова 

Елена 

Витальевна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Управление учебно-воспитательным 

процессом, контроль воспитательной 

деятельности, организация внеурочной 

деятельности. 

Сенатаева 

Ирина 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части 

Организация работы по укреплению 

материально-технической базы 

образовательного учреждения. 

 

Планирование образовательной деятельности осуществляется на основе 

контроля, анализа и мониторинга результатов. 

Планирование определяет структуру и содержание деятельности на 

предстоящий период. В школе планирование работы строится обязательно на 

основе анализа деятельности за истекший учебный год, определяются задачи 

школы на новый учебный год. Большое внимание уделяется следующим 

моментам:  

- изменения контингента учащихся и классов-комплектов; 

- организационно-педагогические проблемы развития школы; 

- основные направления совершенствования учебно-воспитательной работы; 

- работа с педагогическими кадрами; 

- укрепление материально-технической базы и административно-хозяйственная 

деятельность школы. 

Непременным условием успешной работы школы, управления и руководства 

её деятельностью является взаимосвязь и согласованность всех видов 

планирования. 

Управление и руководство школой осуществляется на основе сочетания 

единоначалия с коллегиальностью. Не реже, чем 1 раз в месяц собирается 

административный совет, который решает различные вопросы функционирования 

образовательной организации, а также перспективной и текущей деятельности. В 

реализации принципа коллегиальности руководства большую роль играет 

деятельность педагогического совета школы. В его компетенцию входит 

обсуждение планов работы, информации и отчетов о деятельности школы и 

отдельных ее подразделений, учителей, воспитателей и других работников 

школы, педагогических, методических и организационных вопросов, принятие 
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решений о допуске школьников к экзаменам и переводе их в следующие классы, а 

также тематические педсоветы в соответствии с годовым планом. 

Заседания педагогического совета проводятся, как правило, один раз в 

течение четверти учебного года; в случае необходимости директор имеет право 

созывать внеочередные заседания совета. 

Для осуществления учебно-методической работы в школе создано семь 

предметных методических объединения: 

- гуманитарных дисциплин; 

- математических дисциплин и информатики; 

- естественнонаучных дисциплин; 

- иностранных языков; 

- начальных классов; 

- учителей физической культуры и ОБЖ; 

- эстетического и декоративно-прикладного направлений. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в школе действуют Совет обучающихся и 

Попечительский совет. 

   Модель управления качеством образования, применяемая в школе-

интернате, предполагает систематическое отслеживание уровня учебных 

достижений школьников. Разработанная система внутришкольного контроля 

является трёхступенчатой: персональный контроль знаний, умений, навыков 

учащихся, административный контроль реализации стандартов 2004 года и 

федеральных государственных образовательных стандартов начального, 

основного и среднего общего образования, промежуточная аттестация, 

результаты внешних мониторинговых исследований, результаты основного и 

единого государственного экзаменов.  

 

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» с 

изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г. №1241; 22 сентября 2011 г. 

№2357; 18 декабря 2012 г. №1060; 29 декабря 2014 г. №1643; 18 мая 2015 г. №57; 

31 декабря 2015 г. №1576; 11 декабря 2020 года №712; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» с 

consultantplus://offline/ref=68CE5A3039FC9B0325A52C38BA075E3EBD31380A0C224E0FE1C5056DF3E5AEE93A4183DA7086eCdCN
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изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г. №1644; от 31 декабря 2015 г. 

№1577; от 11 декабря 2020 г. №712; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. №413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г. 

№1645; 31 декабря 2015 г. №1578; 29.06.2017 г. №613; 24.09.2020 г. №519; 

11.12.2020 г. №712; 

- Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования (одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 года №1/15);  

- Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 г.); 

- Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Примерной программой воспитания, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 

2020 г. №2/20); 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. 

№115 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

30.06.2020 № СП 3.1/2.4.3598-20 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

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

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, 10–11 классов – на 2-летний 
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нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего 

образования. 

Установлена следующая продолжительность учебного года: 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

- I класс – 33 учебные недели; 

- II – IV классы – не менее 34 учебных недель; 

- V – VIII, X классы – 35 учебных недель; 

- IX, XI классы – не менее 34 учебных недель (без учёта летнего 

экзаменационного периода).  

Учебные занятия начинаются в понедельник в 9:00 утра, во вторник-пятницу 

- в 08.15 часов утра. Проведение «нулевых» уроков не допускается в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

Школа работает в 1-11 классах в режиме пятидневной рабочей недели. 

Учебные занятия проводятся только в 1 смену. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение 

всей учебной недели, при этом объём максимальной допустимой нагрузки в 

течение дня следующий: 

для обучающихся I классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не 

более 5 уроков за счёт урока физической культуры; 

для обучающихся II – IV классов – не более 5 уроков; 

для обучающихся V – VI классов – не более 6 уроков; 

для обучающихся VII – IX классов – не более 7 уроков с выносом на 6-7 

уроки следующих предметов: физкультура, изобразительное искусство, музыка, 

технология. 

Для обучающихся – Х-XI классов – не более 7 уроков с выносом на 6-7 уроки 

следующих предметов: физкультура, основы безопасности жизнедеятельности, 

география, обществознание, информатика и ИКТ.  

Продолжительность урока составляет 40 минут. После 2 и 3 уроков перемены 

продолжительностью 15 минут, остальные - не менее 10 минут. 

 
Об антикоронавирусных мерах 

На сайте ОО интер22.рф в разделе «Ученикам» есть специальная вкладка 

«Дистанционное обучение», посвященная работе Школы в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции. Часть этого раздела - перечень 

документов, регламентирующих функционирование ОО в условиях 

коронавирусной инфекции. В перечень входят документы вышестоящих 

организаций и ведомств, внутренние локальные акты, а также различного рода 

рекомендации: 

как родителю помочь ребенку справиться с возможным стрессом, при 

временном нахождении дома; 

для подростков, испытывающих беспокойство из-за коронавируса; 

родителям детей, временно находящихся на дистанционном обучении; 

советы для родителей младших школьников в период объявленной эпидемии; 

советы психолога для родителей подростков; 
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Советы семье, как пережить карантин. 

Профили обучения 

ОО в 2020–2021 учебном году начала работать по ФГОС СОО. Были созданы 

два 10 класса: 10а класс обучался по учебному плану технологического профиля, 

10б класс – по учебному плану универсального профиля. Учебный план 11 класса 

разрабатывался для физико-математического профиля в соответствии с ФКГОС и 

БУП 2004 года. В целях профилизации предложены для изучения на углубленном 

уровне предметы: 

Профили и предметы на углубленном уровне 

Класс, профиль Профильные предметы 

10а класс,  

технологический профиль 
Математика, физика, информатика 

10б класс,  

универсальный профиль 
Математика 

11 класс,  

физико-математический 

профиль 

Алгебра, геометрия, физика, 

информатика и ИКТ 

В 2021–2022 году с учетом запросов учащихся, на основании анкетирования, 

в целях сохранения контингента учащихся для одной подгруппы 10 класса 

предложен учебный план технологического профиля, для другой подгруппы - 

учебный план универсального профиля. На углублённом уровне в подгруппе 

технологического профиля изучаются учебные предметы: «Математика»; 

«Физика», «Информатика»; в подгруппе универсального профиля – только 

«Математика». 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. 

Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности; 

 тематическое планирование. 

Все программы по внеурочной деятельности утверждены и размещены на 

официальном сайте Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, 

клубы по интересам. 

В план внеурочной деятельности ОО были включены блоки курсов для 

обучающихся не только начальной, основной, но и средней школы. 

Выводы 

Наиболее актуальными и практически-значимыми направлениями 

деятельности педагогического коллектива в 2021 году были: 

- реализация рабочей программы воспитания; 
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- совершенствование инженерного обучения, общекультурного и ценностного 

воспитания обучающихся;  

- развитие способностей учащихся и совершенствование условий для их 

проявления; 

- сохранение преемственности общего образования с профессиональным (средним 

профессиональным и высшим) образованием в сфере железнодорожного 

транспорта; 

- сохранение и повышение качества образования в процессе очного и 

дистанционного обучения; 

- укрепление имиджа ОАО «РЖД» как социально ответственной компании и 

лидера внедрения современных образовательных технологий.  

 

Воспитательная работа 

Цель - создание условий для личностного развития, самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачами воспитания обучающихся в школе являются: 

- усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

- формирование и развитие позитивных личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

- приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений на 

практике (опыта нравственных поступков, социально значимых дел). 

Приоритетные направления воспитательной работы: 

- гражданское; 

- патриотическое; 

- нравственное; 

- эстетическое; 

- физическое;  

- трудовое; 

- экологическое; 

- познавательное. 

Формы проведения мероприятий различны: тематические классные часы, 

КТД, краткосрочные и долгосрочные проекты, конкурсы, викторины, 

познавательные игры, беседы, встречи, экскурсии, квесты, предметные недели, 

квизы, тизеры. 
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Организовывалось участие школьников в районных и городских, 

республиканских, региональных и международных конкурсах и соревнованиях.  

Проводились школьные конкурсы: «Ученик года» по номинациям. 

В школе-интернате функционирует Школьный Совет (для среднего и 

старшего звеньев) и «Страна Солнца», в деятельности которой участвуют 

учащиеся начальной школы.  

Проведены традиционные мероприятия 

Еженедельные общешкольные линейки: 

1) итоги недели  

2) информационные 

3) награждения по итогам мероприятий, соревнований 

4) тематические, посвященные памятным датам 

5) презентации поездок, акций, конкурсов, проектов 

6) инструктажи 

7) итоговые линейки «Итоги четверти», «Итоги года». 

Еженедельная газета по итогам дежурства в 1-4 классах. 

Акции социально-психологической службы. 

Календарные праздники (День матери, Новый год, Сагаалган, День защитников 

Отечества, 8 Марта, День Победы). 

Благотворительная деятельность (сбор вещей, канцтоваров, сладостей для 

воспитанников д/домов, реабилитационного центра для детей г. Улан-Удэ). 

Совместные мероприятия с ДОУ №233 на станции Улан-Удэ. 

Выезды школьных профильных отрядов ПДД и ППБ на городские и 

республиканские соревнования. 

Сотрудничество с театрами, музеями, библиотеками, ПДН, предприятиями ж/д 

транспорта, У-УИЖТ, центром культуры для железнодорожников, ГДДЮТ, ДДТ 

ж/д района. 

Систематически проводился мониторинг питания. Регулярно проводились 

рейды по проверке санитарного состояния комнат, раздевалок, столовой, 

внешнего вида учащихся. Велась организационная работа с воспитателями по 

ведению личных дел, ведению портфолио обучающихся и классных портфолио. 

Каждый четверг с учащимися проводилась тематическая 

профориентационная 15-тиминутка. 

Продолжили работу стенды «Здоровое питание» и «Экран соревнований».  

Были проведены 2 дискотеки по окончанию четвертей и новогодний бал
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Значимые достижения учащихся школы-интерната №22 ОАО «РЖД» (ст. Улан-Удэ) в творческих конкурсах, 

фестивалях, спортивных соревнованиях за 2021 год 
№ Название мероприятия Уровень 

(этап) 

Дата и место 

проведения 

ФИ участника  

(название коллектива) 

Руководитель Результат 

1. Международный конкурс 

проектных и творческих работ 

обучающихся "Школа диалога 

культур "МОСТ». 

международ

ный 

февраль  

2021 г., ст. 

Красный Кут 

Саратовской 

области 

Хореографическая студия 

"Светлячок", 3-я возрастная 

группа 

Ванданова Л. С. 3 место 

2. Конкурс проектных и творческих 

работ обучающихся "Школа 

диалога культур "МОСТ" 

 

международ

ный 

апрель 2021 

года, ст. 

Красный Кут 

Саратовской 

области 

ученик 9 класса Михайлова Л. В. 1 место в номинации 

"Художественное 

слово" (3-я 

возрастная 

категория) 

3. Конкурс проектных и творческих 

работ обучающихся "Школа 

диалога культур "МОСТ" 

международ

ный 

апрель 2021 

года, ст. 

Красный Кут 

Саратовской 

области 

ученик 5 класса Михайлова Л. В. 2 место в номинации  

"Художественное 

слово"  

(2-я возрастная 

категория) 

4. Конкурс проектных и творческих 

работ обучающихся "Школа 

диалога культур "МОСТ" 

 

международ

ный 

апрель 2021 

года, ст. 

Красный Кут 

Саратовской 

области 

ученик 10 класса Михайлова Л. В. 2 место в номинации 

"Чудесные строки 

(проза)" (4-я 

возрастная 

категория) 

5. Конкурс проектных и творческих 

работ обучающихся "Школа 

диалога культур "МОСТ" 

 

международ

ный 

апрель 2021 

года, ст. 

Красный Кут 

Саратовской 

области 

ученицы 6 и 10 классов - трио Верцхайзер Т. А. 2 место в номинации 

"Песня, 

стилизованная в 

народном танце" (4-я 

возрастная 

категория) 

6. Конкурс проектных и творческих 

работ обучающихся "Школа 

диалога культур "МОСТ" 

международ

ный 

апрель 2021 

года, ст. 

Красный Кут 

квартет – ученицы 2 класса Верцхайзер Т. А. 2 место в номинации 

"Эстрадная песня. 

Ансамбль" 
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 Саратовской 

области 

7. Международный конкурс 

проектных и творческих работ 

обучающихся "Школа диалога 

культур "МОСТ" 

 

международ

ный 

апрель 2021 

года, ст. 

Красный Кут 

Саратовской 

области 

Трио – ученицы 4 класса Верцхайзер Т. А. 3 место в номинации 

"Эстрадная песня. 

Ансамбль"  

(5-я возрастная 

категория) 

8. Международный конкурс-

фестиваль «Содружество талантов» 

в рамках проекта «Душа моей 

родины» 

международ

ный  

28.04.2021 

г. Улан-Удэ 

1. Трио – ученицы 10 класса. 

 

2. Ученик 9 класса 

 

3. Квартет – ученицы 2 класса 

 

4. Квартет – ученицы 1 класса. 

 

 

5. Дуэт – 2 ученицы 5 класса 

 Диплом лауреата 1 

степени 

Диплом лауреата II 

степени 

Диплом лауреата II 

степени 

Диплом лауреата I 

степени 

 

Диплом лауреата II 

степени 

9. Международный конкурс-

фестиваль «На крыльях таланта» 

 

международ

ный 

25.04.2021 

Улан-Удэ 

1. Ученица 3 класса 

 

2. Ученик 9 класса 

 

3. Ученица 5 класса  

 

 

4. квартет – ученицы 2 класса 

 

 

5. Квартет – ученицы 1 класса 

 

6. Дуэт – ученицы 5 класса  

 

7. Спектакль «Кадиш» 

 

Верцхайзер Т. А. 

 

Верцхайзер Т. А. 

 

Верцхайзер Т. А. 

 

 

Верцхайзер Т. А. 

 

 

Верцхайзер Т. А. 

 

Верцхайзер Т. А. 

 

Михайлова Л. В. 

Верцхайзер Т. А. 

Диплом лауреата III 

степени 

Диплом лауреата III 

cтепени 

Диплом лауреата III 

cтепени 

 

Диплом лауреата III 

степени 

 

Диплом лауреата III 

степени 

Диплом лауреата II 

степени, дуэт 

Диплом лауреата II 

степени 
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8. Ученица 2 класса 

 

 

 

9. Ученица 5 класса 

 

10. Ученица 5 класса 

 

 

11. Трио – ученицы 10 класса 

 

 

12. Ученик 5 класса - 

«Художественное слово» 

 

13. Ученик 4 класса – 

«Художественное слово» 

 

14. Ученик 10 класса – 

«Художественное слово» 

Михайлова Л. В. 

 

 

 

Верцхайзер Т. А. 

 

Верцхайзер Т. А. 

 

 

Верцхайзер Т. А. 

 

 

Михайлова Л. В.  

 

 

Михайлова Л. В. 

 

 

Михайлова Л. В. 

 

Диплом за органику 

сценического 

воплощения 

  

Дипломант I степени 

 

Диплом лауреата III 

степени 

 

Диплом лауреата 1 

степени 

 

Диплом лауреата I 

cтепени 

 

Диплом лауреата III 

степени 

 

Диплом лауреата I 

степени 

10. Открытый межрегиональный 

фестиваль-конкурс «Наследники 

победы» 

межрегио-

нальный 

4.05.2021 г., 

г. Улан-Удэ 

1. Квартет – ученицы 1 класса 

 

2. Композиция «Журавли» 

солисты – ученицы 5 класса; 

пластика и худ. слово – 10 

класс, хореография 3 класс. 

3. Спектакль «Кадиш». 

4. Трио – ученицы 10 класса. 

Верцхайзер Т. А. Диплом II степени 

 

 

Диплом II степени 

 

 

Диплом I cтепени 

Диплом II степени 

11. Международный конкурс военно-

патриотической песни «Катюша»  

 

Международ

ный 

5.05.2021 г., 

г. Улан-Удэ 

Трио –ученицы 10 класса 

 

Верцхайзер Т. А. Диплом II степени 
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Таблица выходов учащихся в культурные учреждения, г. Улан-Удэ 

№ п/п Название мероприятия Класс Место проведения 

1. «Семейка Крудс» – игровое представление. 1 ДК железнодорожника 

2. 1. «Семейка Крудс» – игровое представление. 

2. «До свидания первый класс» - представление. 

2а 1. ДК железнодорожника 

2. Оранж хауз 

3. Выезд «Семейный квест». 

«Семейка Крудс» – игровое представление. 

2б 1. Оранж хауз 

2. ДК железнодорожника 

4. «Семейка Крудс» – игровое представление. 

Обзорная экскурсия. 

Город профессий. 

3а 1. ДК железнодорожника 

   2. Этнографический музей 

3. Кэпитал молл 

5. «Семейка Крудс» – игровое представление. 

Обзорная экскурсия. 

Игровая поляна. 

3б 1. Оранж хауз. 

2. Этнографический музей. 

3. Остров Комсомольский. 

6. «Семейка Крудс» – игровое представление. 

Обзорная экскурсия по городу. 

4 1. ДК железнодорожника 

2. г. Улан-Удэ 

7. Квест по окончанию года. 

Обзорная экскурсия по городу. 

Выставка к юбилею Всероссийского географического общества. 

5а 1. п. Верхняя Берёзовка 

2. Пешая экскурсия 

3. ФСК 

8. Квест по окончанию года. 

Обзорная экскурсия по городу. 

Выставка к юбилею Всероссийского географического общества. 

5б 1. п. Верхняя Берёзовка 

2. Пешая экскурсия 

3. ФСК 

9. Крокошоу. 

Выставка к юбилею Всероссийского географического общества 

6а 1. ДК 

2. ФСК 

12. Республиканский фестиваль 

«Ровесникам, ушедшим в бой» 

Международ

ный 

25.09.2021 г. 

г. Улан-Удэ 

Трио – ученицы 10 класса Верцхайзер Т. А. Диплом I степени и 

кубок 
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10. Крокошоу. 

Выставка к юбилею Всероссийского географического общества 

6б ДК 

ФСК 

11. Выставка к юбилею Всероссийского географического общества 7а ФСК 

12. Выход в кинотеатр - 2 раза. 

Выставка к юбилею Всероссийского географического общества. 

7б Еврозона, 2 раза  

ФСК 

13. Участие в профессиональных пробах. 

Экскурсия на станцию Улан -Удэ. 

Выезд в ресурсный центр патриотического воспитания туризма и 

спорта РБ. 

9 Центр опережающей 

профессиональной 

подготовки. 

Станция Улан -Удэ. 

Ресурсный центр 

14.  Выход в кинотеатр. 10 ТРК «Еврозона».  

 

2021 году прошли открытые отчёты всех педагогов по темам самообразования, в том числе и в рамках 

функционирования инновационной площадки Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 

образования. 

 



23 
 

Трудовое воспитание и профориентационная работа 

1) В школе воспитанники 1-11 классов дежурят в столовой, накрывают 

столы для учащихся, дежурят по школе согласно графику дежурств, участвуют в 

субботниках, в волонтёрских акциях.  

2) Традиционно вся школа приняла участие во Всероссийской акции 

«Дежурный по стране» (апрельский субботник). 

2) В школе традиционно проводились каждый четверг профинформационные 

пятнадцатиминутки среди 8-11 классов. 

3) В феврале состоялся круглый стол с обучающимися выпускниками 9-х -

11-х классов, их родителями и представителями отделов кадров подразделений 

станции Улан-Удэ. 

4) Экскурсия на ЛВРЗ в рамках профориентационного мероприятия «День 

без турникетов». 

5) Экскурсия в железнодорожный колледж. 

6) Проведено собрание на платформе Зум для родителей 11 класса с участием 

заместителя секретаря приемной комиссии ИрГУПСа - Брюхановой М. Н. 

7) Экскурсия 9 класса на железнодорожную станцию Улан-Удэ для 

ознакомления с профессиями этого подразделения. 

8) В 9 классе прошли профессиональные пробы на базе БРИТ. 

 

Здоровьесберегающее направление 

1) Организация медосмотра учащихся, оформление групп здоровья в 

журналах, вакцинация согласно календарному плану, прививки от гриппа. В 

течение года проводится контроль организация питания учащихся. На базе школы 

оказывалась стоматологическая помощь учащимся. 

2) Работа медиков по профилактике простудных, инфекционных 

заболеваний, туберкулёза, вредных привычек, выпуску санбюллетеней, контроль 

санитарного состояния помещений школы, столовой.  

3) Разъяснительная работа по соблюдению правил личной гигиены. 

Систематически по графику медсестра осматривает детей на Ф-20, кожные 

покровы.  

4) Незамедлительная первая доврачебная помощь всем обратившимся 

учащимся. 

5) Прогулки детей проводятся на игровых площадках, специально для этого 

предназначенных, на спортивных полях – футбольном и баскетбольном. 

Регулярный осмотр площадок на предмет безопасности жизни и здоровья 

учащихся, замечания своевременно устраняются. 

6) Вводные, целевые инструктажи по технике безопасности. Плановые 

учения по сигналу «Пожарная тревога». 

7) Беседы с учащимися о правилах поведения в общественных местах, на 

объектах железнодорожного транспорта. 

8) Обязательные инструктажи перед выездом в театры, экскурсии по городу, 

на спортивные соревнования, бассейн, прогулки по городу, кинотеатры, в другие 

города.  
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9) Работа спортивных кружков и секций по футболу, волейболу, дзюдо, 

тэйквандо.  

10) Традиционная школьная спартакиада, сдача норм ГТО. 

11) Акции о вреде курения и употребления психоактивных веществ. 

12) «Диалоги о медицине» на встрече с медицинскими работниками беседы о 

правильном питании, о гигиене мальчиков и девочек, юношей и девушек. 

 

Просветительское направление 

1. Беседа об уголовной и административной ответственности 

несовершеннолетних.  

2. Беседы «Профилактика употребления психоактивных веществ среди 

молодёжи». 

3. Профилактика суицида.  

4. Профилактика ВИЧ-инфекции. 

5. Встречи с инспекторами по делам несовершеннолетних. 

 

Анализ уровня воспитанности по классам 
4. Анализ уровня воспитанности 2016/17 

уч. год 

2017/18 

уч. год 

2018/19 

уч. год 

2019/20 

уч. год 

2020/21 

уч. год 

1. Данные об уровне воспитанности, в баллах 

по 5-балльной системе  

(методика Капустина) 

4,37 4,38 4,4 4,43 4,46 

 

Выводы: 

Необходимо продолжить работу по формированию у учащихся 

эмоционально положительного отношения к знаниям, формировать 

высоконравственные принципы честности, порядочности, сострадания через 

внеклассные и внеурочные мероприятия. Необходимо подключение авторитетных 

для детей и подростков личностей, необходимо более частое межведомственное 

сотрудничество, привлечение родителей к воспитательным мероприятиям, чтобы 

они могли иметь более чёткое представление о своём ребёнке как части 

коллектива. 

Особое внимание, как и прежде, стоит обратить на учащихся основной 

школы, так как подростковый возраст – это ключевой момент в развитии каждой 

личности. 

Анализ занятости учащихся в 2021 году 
Охват учащихся дополнительным 

образованием 

По состоянию  

на июнь  

2019 года 

По 

состоянию  

на июнь 

2020 года 

По 

состоянию 

на июнь 

2021 года 

Динамика 

(+, - , =) 

Общее кол-во учащихся, 

охваченных дополнительным 

образованием (число и %) 

385 – 100% 403-100% 424-100% = 

 

Учащихся, состоящих на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних, нет. 

Уровень социализированности учащихся 9 класса – выше среднего. 
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Уровень социализированности учащихся 11класса – выше среднего. 

 

Общие выводы  

План воспитательной работы выполнен. Учащиеся школы приняли 

деятельное участие во всех конкурсах ОАО «РЖД», региональных творческих, 

спортивных, образовательных конкурсах, соревнованиях, занятиях по предметам 

вне школы.  

Школьники активно принимают участие в массовых общешкольных 

традиционных делах. Интересны для ребят такие мероприятия, как литературные 

гостиные, школьные спортивные праздники, предметные недели, календарные 

народные праздники.  

В 2021 году на новый уровень вышла работа с детьми среднего и старшего 

звеньев в рамках РДШ. Около 50% обучающихся были зарегистрированы на сайте 

РДШ. Если ранее они могли принимать участие только во всероссийских акциях, 

то теперь получили возможность участвовать и в различных онлайн конкурсах, 

квизах и тизерах. 

В 2021 г. уровень воспитанности выше по сравнению с 2020 г. Нет учащихся 

с низким уровнем воспитанности, меньше детей с низким уровнем. Но работа по 

самообслуживанию, по самоорганизации, по преодолению негативных 

проявлений в поведении части учащихся предстоит и на следующий учебный год. 

Проблемы: 

1) Проблема высокого уровня занятости детей всей школы. В последние годы 

наметилась тенденция к дополнительным занятиям вне школы: изучение 

китайского, английского языков, занятия в малой академии наук, занятия с 

репетиторами по предметам, необходимым для поступления вузы. Часть 

приходящих учащихся после уроков уходят домой по этой причине. Решение – в 

оптимизации учебно-воспитательного процесса, сокращении числа мероприятий, 

приоритет качества над количеством. 

2) Проблема преемственности начальной и основной школы. Смена 

воспитателей, учителей, приход в 5-е классы новых учеников из других 

образовательных учреждений осложнил процесс адаптации учащихся к обучению 

в основной школе: возникали поведенческие проблемы, вновь прибывшие 

обучащиеся долго привыкали к правилам поведения в школе, к 

самообслуживанию. Трудности испытывали воспитатели и учителя-предметники, 

работающие с 5-ми классами. Учителя после уроков, а воспитатели на 

самоподготовке в системе занимались с отстающими детьми. 

Общие выводы  

План воспитательной работы выполнен. Учащиеся школы приняли 

деятельное участие во всех конкурсах ОАО «РЖД», региональных творческих, 

спортивных, образовательных конкурсах, соревнованиях, занятиях по предметам 

вне школы.  

Школьники активно принимают участие в массовых общешкольных 

традиционных делах. Интересны для ребят такие мероприятия, как литературные 
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гостиные, школьные спортивные праздники, предметные недели, календарные 

народные праздники.  

В 2021 г. уровень воспитанности выше по сравнению с 2020 г. Нет учащихся 

с низким уровнем воспитанности, меньше детей с низким уровнем. Но работа по 

самообслуживанию, по самоорганизации, по преодолению негативных 

проявлений в поведении части учащихся предстоит и на следующий учебный год. 

Проблемы: 

1) Проблема высокого уровня занятости детей всей школы. В последние годы 

наметилась тенденция к дополнительным занятиям вне школы: изучение 

китайского, английского языков, занятия в малой академии наук, занятия с 

репетиторами по предметам, необходимым для поступления вузы. Часть 

приходящих учащихся после уроков уходят домой по этой причине. Решение – в 

оптимизации учебно-воспитательного процесса, сокращении числа мероприятий, 

приоритет качества над количеством. 

2) Проблема преемственности начальной и основной школы. Смена 

воспитателей, учителей, приход в 5-е классы новых учеников из других 

образовательных учреждений осложнил процесс адаптации учащихся к обучению 

в основной школе: возникали поведенческие проблемы, вновь прибывшие 

учащиеся с трудом, привыкали к правилам поведения в школе, к 

самообслуживанию. Трудности испытывали воспитатели и учителя-предметники, 

работающие с 5-ми классами. Учителя после уроков, а воспитатели на 

самоподготовке в системе занимались с отстающими детьми. 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2018–2021 годы 
№ 

п/п 

Параметры статистики 2018–2019 

 учебный год 

2019-2020 

учебный год 

2020-2021 

учебный год 

2021-2022 

учебный год 

1. Количество детей, обучавшихся 

на конец календарного года, 

в том числе: 

385 407 430 426 

– начальная школа 163 176 186 182 

– основная школа 181 198 203 192 

– средняя школа 41 33 41 52 

2. Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

- - -  

– начальная школа - - -  

– основная школа - - -  

– средняя школа - - -  

3. Не получили аттестата: - - -  

– об основном общем 

образовании 

- - -  

– среднем общем образовании - - -  

4. Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

3 7 5  

– в основной школе  - 2 4  

– средней школе 3 5 1  
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В 2021 году по сравнению с 2020 годом общее количество детей немного 

снизилось. 

В 2021 году школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы 

по изучению второго иностранного языка (немецкого). Включены в учебный план 

на уровне начального общего образования такие предметы, как «Родной (русский) 

язык», «Литературное чтение на родном языке»; на уровне основного общего 

образования – «Родной (русский) язык» и «Родная (русская) литература».  

В 2021 году окончили среднюю школу с аттестатом особого образца 1 

учащийся, основную школу - 4 учащихся, тогда как в 2020 5 учащихся завершили 

среднее общее образование с золотой медалью. 

На уровне среднего общего образования введены два профиля: 

технологический и универсальный. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» за июнь 2021 года 

Клас-

сы 

всего 

обуч-

ся 

из них 

успевают 
окончили год 

окончили 

год 

Не успевают 

всего из них н/а 

кол-

во 
% 

с отмет-

ками 

«4» и 

«5» 

% 

с 

отмет

ками 

«5» 

% 
кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

2 62 62 100 40 65 8 13 - - - - 

3 28 28 100 15 54 2 7 - - - - 

4 32 32 100 18 56 7 22 - - - - 

Итого 122 122 100 73 58 17 14 - - - - 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами 

освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что число учащихся, 

окончивших учебный год в начальной школе на «4» и «5», увеличилось на 11% (с 

47% до 58%). Количество обучающихся, окончивших на «5», уменьшилось на 7% 

(с 21% до 14%). Неуспевающих обучающихся нет. 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» за июнь 2021 года 

Клас 

сы 

Всего  

обуч-

ся 

Из них  

успевают 

окончили  

год 

окончили  

год 

Не успевают Переведе-

ны 

условно 
всего 

из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметка

ми «4» и 

«5» 

% 

С 

отметк

ами 

«5» 

% 

Ко

л-

во 

% 
Кол-

во 
% 

Кол

-во 
% 

5 52 52 100 26 50 4 8 - - - - - - 

6 45 45 100 14 31 3 7 - - - - - - 

7 42 42 100 9 21 1 2,4 - - - - - - 

8 27 27 100 11 41 2 7 - - - - - - 

9 32 32 100 14 44 4 13 - - - - - - 

Итого 198 198 100 74 37,4 14 7,5 - - - - - - 
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Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного 

общего образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами 

освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, 

окончивших на «4» и «5», увеличился на 0,4% (с 37 до 37,4%), процент учащихся, 

окончивших учебный год только на «5», увеличился на 2% (с 5,5% до 7,5%). 

Неуспевающих обучающихся нет. 

 

 

 

 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися  

10, 11 классов по показателю «успеваемость» за июнь 2021 года 

Клас-

сы 

Все-

го 

обуч-
ся 

Из них 
успевают 

Окончили 
полугодие 

Окончили год 

Не успевают Переве-

дены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения 
Всего 

Из них 

н/а 

Кол

-во 
% 

С 

отметкам

и  

«4» и «5» 

% 
С  

отметка

ми «5» 

% 
Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% % 

Кол

-во 

10 29 29 100 9 31 8 28 - - - - - - - - 

11 12 12 100 8 67 1 8 - - - - - - - - 

Ито-

го 
41 41 100 17 49 9 18 - - - - - - - - 

Если сравнить результаты освоения учащимися программ среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 учебном году с результатами 

освоения учащимися программ среднего общего образования в 2020 году, то 

можно отметить, что процент обучающихся на «4» и «5» снизился на 13,5 

процентов (с 62,5% до 49%); процент закончивших учебный год на «5», 

уменьшился на 0,75% (с 18,75% до 18%). 

1 выпускник окончил школу с золотой медалью, по сравнению с прошлым 

годом, количество медалистов уменьшилось на 4. 

Результаты ЕГЭ 2021 года 
Предмет Сдавали всего 

человек 

Максимальный 

балл по школе 

Средний 

балл 

Русский язык 12 100 85 

Математика (профильный уровень) 9 82 58 

Физика 4 49 47 

Химия 1 41 41 

Информатика 5 90 76 

Биология 2 61 54,5 

Обществознание 5 86 68 

Английский язык 2 87 78 

В 2021 году результаты ЕГЭ улучшились по русскому языку (с 79 до 85 

баллов, на 6 баллов), по информатике (с 72 до 76 баллов, на 4 балла), по 

обществознанию (с 62 до 68 баллов, на 6 баллов), по английскому языку (с 37 до 
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78, на 41 балл). Следует отметить, что 1 выпускница набрала по русскому языку 

100 баллов. Снизились результаты по профильной математике (с 61 балла до 58, 

на 3 балла), по физике (с 65 баллов до 47 баллов, на 18 баллов), по биологии (с 58 

баллов до 54,5 баллов, на 3,5 балла),  

Средний балл ЕГЭ по учебным предметам в 2020 и 2021 годах 

 

Результаты ОГЭ 2021 года 
Предмет Сдавали всего 

человек 

оценки % успеваемость % качества 

обучения 

Ср. балл 

 
5 4 3 2 

Математика 33 9 19 5 - 100 84,8 4 

Русский язык  33 24 4 5 - 100 84,8 4,6 

Физика 3 - - 3 - 100 0 3 

Химия 2 - 1 1 - 100 50 3,5 

Информатика 7 5 2 - - 100 100 4,7 

Обществознание 10 - 8 2 - 100 80 3,8 

География 7 1 4 1 1 86 71 3,7 

Английский язык 3  4   100 100 4 

История  1 1    100 100 5 

В 2020 году по причине сложной эпидемиологической ситуации ОГЭ в 9-х 

классах не проводился. 



30 
 

Значимые достижения учащихся школы-интерната №22 ОАО «РЖД» (ст. Улан-Удэ) в интеллектуальных конкурсах, 

олимпиадах, конференциях за 2021 год 
№ Название мероприятия Уровень (этап) Дата, место 

проведения 

Учащийся ФИО 

руководителя, 

ответственного 

Результат 

1. Всероссийская олимпиада школьников по 

праву 

региональный 30 января 2021 г., 

г. Улан-Удэ 

ученик 10 класса 

 

Дандарова И. Б. 3 место 

2. Байкальский межрегиональный 

математический турнир 

региональный 30 января 2021 г., г. 

Иркутск 

команда 

учащихся 5 

класса  

Захарова Е. Н. победитель 

3. Всероссийская олимпиада школьников по 

обществознанию 

региональный 1, 2 февраля 2021 г., 

г. Улан-Удэ 

ученик 10 класса Дандарова И. Б. 1 место 

4. Всероссийская олимпиада школьников по 

обществознанию 

региональный 1, 2 февраля 2021 г., 

г. Улан-Удэ 

ученица 10 

класса 

Дандарова И. Б. 3 место 

5. Всероссийская олимпиада школьников по 

истории 

региональный 8, 9 февраля 2021 г., 

г. Улан-Удэ 

ученик 10 класса Абашеева И. Г. 1 место 

6. Открытая региональная межвузовская 

олимпиада обучающихся Иркутской области 

"Золотой фонд Сибири" (олимпиада "Ты - в 

бизнесе") 

региональный 18 февраля  

2021 г., г. Иркутск 

ученица 10 

класса 

Перелыгина О. М. 3 место 

7. Открытая региональная межвузовская 

олимпиада обучающихся Иркутской области 

"Золотой фонд Сибири" (олимпиада "Best: 

Start up") 

региональный 18 февраля  

2021 г., г. Иркутск 

ученица 10 

класса 

Перелыгина О. М. 1 место 

8. Открытая региональная межвузовская 

олимпиада обучающихся Иркутской области 

"Золотой фонд Сибири" (олимпиада "Best: 

Start up") 

региональный 18 февраля  

2021 г., г. Иркутск 

ученик 10 класса Перелыгина О. М. 2 место 

9. Открытая региональная межвузовская 

олимпиада обучающихся Иркутской области 

"Золотой фонд Сибири" (олимпиада "Best: 

Start up"). 

региональный 18 февраля  

2021 г., г. Иркутск 

ученица 10 

класса 

Перелыгина О. М. 3 место 

10. Всероссийский конкурс юношеских 

исследовательских работ им. В. И. 

региональный 26-27 февраля 2021 г., 

г. Улан-Удэ 

ученица 11 

класса 

Власова С. А. 1 место 
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Вернадского 

11. Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников "Росатом". 

всероссийский февраль 2021 г.,  

г. Москва 

ученица 8 класса Максимова А. А., 

Захарова Е. Н. 

3 место 

12. Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников "Росатом». 

всероссийский февраль 2021 г.,  

г. Москва 

ученица 8 класса Максимова А. А., 

Захарова Е. Н. 

3 место 

13. Отраслевая физико-математическая 

олимпиада школьников "Росатом". 

всероссийский февраль 2021 г.,  

г. Москва 

ученица 8 класса Максимова А. А., 

Захарова Е. Н. 

3 место 

14. Всероссийский конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников "Я - исследователь" 

региональный 26-28 марта 2021 

года, п. Танхой 

Кабанского района 

Республики Бурятия 

ученица 3 класса Карташова О. Л. 1 место 

15. Всероссийский конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников "Я - исследователь" 

региональный 26-28 марта 2021 

года, п. Танхой 

Кабанского района 

Республики Бурятия 

ученица 4 класса Козева И. В. 2 место 

16. Всероссийский конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов дошкольников и 

младших школьников "Я - исследователь" 

региональный 26-28 марта 2021 

года, п. Танхой 

Кабанского района 

Республики Бурятия 

ученица 3 класса 

 

Морозова Т. В. 2 место 

17. Олимпиада школьников "Высшая проба" 

(история) 

всероссийский май 2021 года, 

 г. Москва 

ученик 10 класса  

 

Абашеева И. Г. 3 место 

18. Олимпиада школьников "Высшая проба" 

(право) 

 

всероссийский май 2021 года,  

г. Москва 

ученик 10 класса  

 

Дандарова И. Б. 3 место 

19. VI конкурс исследовательских и проектных 

работ "Транспорт будущего" 

всероссийский 17 мая 2021 года,  

г. Москва 

ученица 8 класса  

 

Захарова Е. Н. 1 место 

20. VI конкурс исследовательских и проектных 

работ "Транспорт будущего" 

всероссийский 17 мая 2021 года,  

г. Москва 

ученик 10 класса  

 

Максимова А. А. 2 место 

21. XII Байкальская международная школа международный июль 2021 года ученица 10 класса Захарова Е. Н. лауреат 

22. X Межрегиональная конференция 

Всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В. И. 

Вернадского 

региональный 30 июля 2021 года, п. 

Танхой Кабанского 

района Республики 

Бурятия 

ученица 8 класса 

 

Максимова А. А. лауреат 

23. X Межрегиональная конференция региональный 30 июля 2021 года, п. ученица 8 класса Захарова Е. Н. победитель 
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Всероссийского конкурса юношеских 

исследовательских работ им. В. И. 

Вернадского 

Танхой Кабанского 

района Республики 

Бурятия 

 

24. Всероссийский конкурс исследовательских 

работ учащихся "Научны потенциал XXI век" 

 

всероссийский 30.11.2021 года,  

г. Москва 

ученик 11 класса  

 

Захарова Е. Н. Лауреат 1 

степени 

25. Всероссийская олимпиада школьников 

"Высшая проба" (дизайн) 

 

всероссийский 04.10.2021-

10.11.2021 г.,  

г. Москва 

ученица 11 

класса 

 

Захарова Е. Н. победитель 

26. Всероссийская олимпиада школьников 

"Высшая проба" (обществознание) 

всероссийский 05.11.2021 года,  

г. Москва 

ученик 11 класса Дандарова И. Б. призёр 
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V. Востребованность выпускников 
Год 

вы-

пу-

ска 

Основная школа Средняя школа 

Все 

го 

Переш-

ли в 

10-й 

класс 

школы 

Перешли 

в 10-й 

класс 

другой 

ОО 

Посту-

пили в 

профес-

сиональ-

ные ОО 

Все 

го 

Поступили 

в вуз 

Посту-

пили в 

профессио-

нальную 

ОО 

Устрои-

лись на 

работу 

Пошли 

на 

сроч-

ную 

службу 

по 

призы-

ву 

2018 24 18 - 6 20 17 2 - 1 

2019 29 10 2 17 21 16 4 - 1 

2020 42 28 1 13 20 16 4 - - 

2021 32 19 1 12 12 11 1 - - 

 

 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

В апреле-мае 2021 года прошли традиционные всероссийские проверочные 

работы.  

1. Результаты всероссийских проверочных работ в 4-х классах: 

1.1. Результаты всероссийской проверочной работы по русскому языку. 

В 4 классе ВПР по русскому языку писал 31 учащийся из 32. «5» - 9, «4» - 17, 

«3» - 4, «2» - 1. Успеваемость – 96,7%, качество обучения – 83,9%, средний балл –

4,1. Выявлен 1 образовательный дефицит: умение определять основную мысль 

текста. Остальные планируемые результаты в соответствии с требованиями 

ФГОС достигнуты. 

1.2. Результаты всероссийской проверочной работы по математике. 

1. Писали работу все учащиеся класса - 32 ученика. «5» - 18; «4» - 11; «3» - 3; «2» 

- 0. Успеваемость - 100%, качество обучения - 90,6%, средний балл - 4,47. 

2. Не достигнуты следующие планируемые результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС: 

- владение основами логического и алгоритмического мышления; 

- умение решать текстовые задачи в 3-4 действия. 

1.3. Результаты всероссийской проверочной работы по окружающему миру. 

1. Писали работу все учащиеся класса - 32 ученика. «5» - 6; «4» - 19; «3» - 7; «2» - 

0. Успеваемость - 100%, качество обучения – 78,1%, средний балл – 3,97. 

2. Не достигнуты следующие планируемые результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС: 

- освоение доступных способов освоения природы (наблюдение, измерение, опыт) 

(задания 6.2, 6.3.); 

- умение вычленять содержащиеся в тексте основные события (задания 6.2, 6.3.); 

- умение сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака (задания 6.2, 6.3.); 

- умение проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование (задания 6.2, 6.3.); 
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- умение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации (задания 6.2, 6.3, 10.2к3); 

- умение сформулировать пользу той или иной профессии для общества (задание 

8.3.). 

2. Результаты всероссийских проверочных работ в 5-х классах: 

2.1. Результаты всероссийской проверочной работы по русскому языку. 

1. Писали ВПР по русскому языку в 5а классе 23 учащихся из 25. «5» - 7; «4» - 10; 

«3» - 3; «2» - 3. Успеваемость – 87%; качество обучения – 73,9%, средний балл – 

3,91. 

2. Не достигнуты следующие планируемые результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС:  

- умение списывать осложнённый пропусками пунктограмм текст, соблюдая при 

письме изученные пунктуационные правила (задание №1к2); 

- умение объяснять выбор написания с помощью графической схемы (задание 

№5.2); 

- предметное коммуникативное умение распознавать и адекватно формулировать 

основную мысль текста в письменной форме (правописные умения), соблюдая 

нормы построения предложения и словоупотребления (задание №8). 
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3. Писали ВПР по русскому языку в 5б классе 22 учащихся из 27. «5» - 1; «4» 

- 5; «3» - 9; «2» - 7. Успеваемость – 68,2%; качество обучения – 27,3%, средний 

балл – 3. 

4. Не достигнуты следующие планируемые результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС:  

- умение списывать осложнённый пропусками пунктограмм текст, соблюдая при 

письме изученные пунктуационные правила (задание №1к2); 

- предметное учебно-языковое аналитическое умение проводить фонетический 

анализ слова (задание №2к1); 

- предметное учебно-языковое аналитическое умение анализировать слово с точки 

зрения его принадлежности к той или иной части речи (задание №2к3); 

- умение определять морфологические признаки и синтаксическую роль слова в 

качестве части речи (задание №2к3); 

- предметное учебно-языковое аналитическое умение анализировать различные 

виды предложений с точки зрения их структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности (задание №2к4); 

- умение определять отсутствующие в указанном предложении изученные части 

речи (задание №4.2); 

- учебно-языковое опознавательное умение находить прямую речь и слова автора 

(задание №5.1); 

- умение объяснять выбор написания с помощью графической схемы (задание 

№5.2); 

- умение применять синтаксическое знание в практике правописания (задания 

№6.1 и №7.1); 

- умение соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма (задания №6.1 и 

№7.1); 

- умение объяснять выбор написания (задания №6.2 и №7.2); 

- предметное коммуникативное умение распознавать и адекватно формулировать 

основную мысль текста в письменной форме (правописные умения), соблюдая 

нормы построения предложения и словоупотребления (задание №8); 

- умение ориентироваться в содержании текста, понимать его целостный смысл 

(задание №9); 

- умение находить в тексте требуемую информацию для подтверждения 

выдвинутых тезисов (задание №9); 

- умение строить речевое высказывание в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления (задание №9). 
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2.2. Результаты всероссийской проверочной работы по математике. 

1. Писали ВПР по математике в 5а классе 24 учащихся из 25. «5» - 7; «4» - 6; «3» - 

8; «2» - 3. Успеваемость – 87,5%; качество обучения – 54,2%, средний балл – 3,71. 

2. Не достигнуты следующие планируемые результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС:  

- умение находить часть числа и число по его части (задание №4); 

- умение решать текстовые задачи на проценты (задание №8); 

- умение применять геометрические представления при решении практических 

задач (задание №12.1); 

- пространственные представления (задание №13); 

- умение логически мыслить, проводить математические рассуждения (задание 

№14). 
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3. Писали ВПР по математике в 5б классе 27 учащихся из 27. «5» - 9; «4» - 9; 

«3» - 6; «2» - 3. Успеваемость – 88,9%; качество обучения – 66,7%, средний балл – 

3,89. 

4. Не достигнуты следующие планируемые результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС:  

- умение решать текстовые задачи практического содержания (задание №7); 

- умение логически мыслить, проводить математические рассуждения (задание 

№14). 
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2.3. Результаты всероссийской проверочной работы по истории. 

1. Писали ВПР по истории в 5а классе 24 учащихся из 25. «5» - 5; «4» - 4; «3» - 12; 

«2» - 3. Успеваемость – 87,5%; качество обучения – 37,5%, средний балл – 3,46. 

2. Не достигнуты следующие планируемые результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС:  

- знание причин и следствий исторических событий и умение формулировать 

положения, содержащие причинно-следственные связи (задание №6); 

- умение объяснить, как природно-климатические условия повлияли на занятия 

жителей страны (задание №6); 

- знание истории родного края (задания №7 и №8). 

3. Писали ВПР по истории в 5б классе 27 учащихся из 27. «5» - 4; «4» - 9; «3» - 8; 

«2» - 6. Успеваемость – 77,8%; качество обучения – 48,1%, средний балл – 3,41. 

4. Не достигнуты следующие планируемые результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС:  

- умение соотнести изображения памятников культуры со странами, где эти 

памятники были созданы (задание №1); 

- знание исторической терминологии (задание №3); 

- знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие 

причинно-следственные связи (задание №6); 

- умение объяснить, как природно-климатические условия повлияли на занятия 

жителей страны (задание №6); 
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- знание истории родного края (задания №7 и №8). 

2.4. Результаты всероссийской проверочной работы по биологии. 

1. Писали ВПР по биологии в 5а классе 22 учащихся из 25. «5» - 2; «4» - 9; «3» - 8; 

«2» - 3. Успеваемость – 86,4%; качество обучения – 50%, средний балл – 3,45. 

2. Не достигнуты следующие планируемые результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС:  

- умение находить у одного из биологических объектов отсутствующий признак 

(задание №1.3); 

- умение по описанию биологического явления определять процесс и 

формулировать его роль в жизни растения (задание №2); 

- умение делать выводы на основании проведённого анализа ареала обитания 

животного (растения) (задание №6.2); 

- умение анализировать текст биологического содержания на предмет выявления 

в нём необходимой информации (задание №7.1); 

- умение делать сравнительное описание двух объектов по заданному плану 

(задание №7.2); 

- умение анализировать профессии, связанные с применением биологических 

знаний (задание №10). 

3. Писали ВПР по биологии в 5б классе 25 учащихся из 27. «5» - 0; «4» - 7; «3» - 

14; «2» - 4. Успеваемость – 84%; качество обучения – 28%, средний балл – 3,08. 

4. Не достигнуты следующие планируемые результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС:  

- умение сравнивать биологические объекты и находить различия (задание №1.2); 

- умение находить у одного из биологических объектов отсутствующий признак 

(задание №1.3); 

- умение по описанию биологического явления определять процесс и 

формулировать его роль в жизни растения (задания №2.1 и 2.2); 

- знание биологических методов и оборудования, необходимого для 

биологических исследований в конкретных условиях (заданий №3.2); 

- умение делать выводы на основании проведённого анализа ареала обитания 

животного (растения) (задание №6.2); 

- умение анализировать текст биологического содержания на предмет выявления 

в нём необходимой информации (задание №7.1); 

- умение делать сравнительное описание двух объектов по заданному плану 

(задание №7.2); 

- умение находить недостающую информацию для описания важнейших 

природных зон (задание №8); 

- умение описать пользу для общества профессии, связанной с применением 

биологических знаний (задание №10к3). 

3. Результаты всероссийских проверочных работ в 6-х классах:  

3.1. Результаты всероссийской проверочной работы по русскому языку. 

1. Писали ВПР по русскому языку в 6а классе 23 учащихся из 23. «5» - 0; «4» - 4; 

«3» - 13; «2» - 6. Успеваемость – 73,9%; качество обучения – 17,4%, средний балл 

– 2,91. 
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2. Не достигнуты следующие планируемые результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС:  

- умение правильно списывать осложнённый пропусками орфограмм текст, 

соблюдая при письме изученные орфографические нормы (задание 1к1); 

- умение правильно списывать осложнённый пропусками пунктограмм текст, 

соблюдая при письме изученные пунктуационные нормы (задание 1к2); 

- предметное учебно-языковое явление анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи (задание №2к3); 

- умение определять морфологические признаки и синтаксическую роль данного 

слова (задание №2к3); 

- предметное коммуникативное умение распознавать и адекватно формулировать 

основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления (задание №9); 

- умение ориентироваться в содержании текста, находить в тексте требуемую 

информацию, подтверждать выдвинутые тезисы (задание №11); 

- умение распознавать лексическое значение многозначного слова с опорой на 

контекст (задание №12.1); 

- умение определять другое значение многозначного слова (задание №12.2); 

- умение использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно 

составленном и оформленном на письме речевом высказывании, построенном с 

учётом норм создания предложения и словоупотребления (задание №12.2); 

- учебно-языковое умение распознавать стилистическую окраску заданного слова 

(задание №13.1); 

- умение распознавать значение фразеологической единицы (задание №14.1); 

- умение на основе значения фразеологизма и собственного жизненного опыта 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 

фразеологизма (задание №14.2); 

- владение национально-культурными нормами речевого поведения (задание 

№14.2). 
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3. Писали ВПР по русскому языку в 6б классе 21 учащийся из 22. «5» - 2; «4» - 7; 

«3» - 8; «2» - 4. Успеваемость – 81%; качество обучения – 42,9%, средний балл – 

3,33. 

4. Не достигнуты следующие планируемые результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС:  

- умение правильно списывать осложнённый пропусками орфограмм текст, 

соблюдая при письме изученные орфографические нормы (задание 1к1); 

- умение правильно списывать осложнённый пропусками пунктограмм текст, 

соблюдая при письме изученные пунктуационные нормы (задание 1к2); 

- предметное учебно-языковое явление анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи (задание №2к3); 

- умение определять морфологические признаки и синтаксическую роль данного 

слова (задание №2к3); 

- предметное коммуникативное умение распознавать и адекватно формулировать 

основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления (задание №9); 

- умение обосновывать выбор предложения и знаков препинания при нём (задание 

№7.2); 

- умение опознавать предложения обращение, однородные члены предложения 

(задание №8.1); 

- умение на основе значения фразеологизма и собственного жизненного опыта 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 

фразеологизма (задание №14.2); 

- владение национально-культурными нормами речевого поведения (задание 

№14.2). 
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3.2. Результаты всероссийской проверочной работы по математике. 

1. Писали ВПР по математике в 6а классе 22 учащихся из 23. «5» - 2; «4» - 7; «3» - 

7; «2» - 6. Успеваемость – 72,7%; качество обучения – 40,9%, средний балл – 3,23. 

2. Не достигнуты следующие планируемые результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС:  

- владение понятием десятичная дробь (задание №4); 

- умение оперировать понятием модуль числа (задание №7); 

- умение находить значение арифметического выражения с обыкновенными 

дробями и смешанными числами (задание №9); 

- умение проводить математические рассуждения (задание №13). 

 
 

 
3. Писали ВПР по математике в 6б классе 22 учащихся из 22. «5» - 2; «4» - 8; «3» - 

5; «2» - 7. Успеваемость – 68,2%; качество обучения – 45,5%, средний балл – 3,23. 

4. Не достигнуты следующие планируемые результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС:  

- умение находить часть числа и число по его части (задание №3); 



43 
 

- владение понятием десятичная дробь (задание №4); 

- умение оперировать понятием модуль числа (задание №7); 

- умение находить значение арифметического выражения с обыкновенными 

дробями и смешанными числами (задание №9); 

- умение решать текстовые задачи на проценты (задание №11); 

- умение проводить математические рассуждения (задание №13). 

 
 

 
3.3. Результаты всероссийской проверочной работы по биологии в 6а классе. 

1. Писали ВПР по биологии в 6а классе 21 учащийся из 23. «5» - 0; «4» - 4; «3» - 

16; «2» - 1. Успеваемость – 95,2%; качество обучения – 19%, средний балл – 3,14. 

2. Не достигнуты следующие планируемые результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС:  

- умение определять область биологии, в которой изучается биологический 

процесс или метод, с помощью которого данный процесс изучен (задание №1.2); 

- умение определять механизм (условие, особенность) протекания процесса или 

растительная ткань, в клетках которой процесс протекает (задание №1.3); 

- знание тканей растительного организма и жизненных процессов, протекающих в 

них (задание №2); 

- умение узнавать микроскопические объекты (задание №3.3); 

- умение определять значение микроскопических объектов (задание №3.2); 
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- знание растительной ткани (её особенностей), к которой этот микроскопический 

объект следует отнести (задание №3.4); 

- знание функций частей изображённого органа цветкового растения или 

особенностей строения, а также их значения в жизни растения (задания №5.2 и 

5.3); 

- умение проводить анализ виртуального эксперимента, делать выводы на 

основании полученных результатов (задание №8.3). 

3.4. Результаты всероссийской проверочной работы по обществознанию в 

6а классе. 

1. Писали ВПР по обществознанию в 6а классе 20 учащихся из 23. «5» - 0; «4» - 1; 

«3» - 12; «2» - 7. Успеваемость – 65%; качество обучения – 5%, средний балл – 

2,7. 

2. Не достигнуты следующие планируемые результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС:  

- умение давать определение обществоведческим понятиям (задание №2); 

- умение анализировать социальную ситуацию, описанную в форме цитаты 

известного писателя, учёного, общественного деятеля (задание №5); 

- знание/понимание социальных свойств человека, особенностей его 

взаимодействия с другими людьми (задание №5); 

- умение объяснять элементарные взаимосвязи изученных социальных объектов 

(задание №5); 

- умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся 

(задание №6); 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной 

форме на заданную тему с использованием шести предложенных понятий 

(задание №8). 

3.5. Результаты всероссийской проверочной работы по истории в 6б классе. 

1. Писал ВПР по истории в 6б классе 21 учащийся из 22. «5» - 0; «4» - 5; «3» - 11; 

«2» - 5. Успеваемость – 76,2%; качество обучения – 23,8%, средний балл – 3. 

2. Не достигнуты следующие планируемые результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС:  

- умение работать с иллюстративным материалом, умение соотнести изображения 

с событиями, к которым относятся эти изображения (задание №1); 

- знание исторической терминологии (задание №3); 

- умение соотнести термин с событием (задание №3); 

- знание исторических персоналий (задание №4); 

- умение объяснить, как географический объект связан с историческим с 

событием (задание №6); 

- знание причин и следствий (задание №7); 

- умение формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи 

(задание №7); 
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- умение объяснить, почему выбранное событие (процесс) имело большое 

значение в истории нашей страны либо в истории зарубежных стран (задание 

№7). 

 
 

 
3.6. Результаты всероссийской проверочной работы по географии в 6б 

классе. 

1. Писали ВПР по географии в 6б классе 22 учащихся из 22. «5» - 5; «4» - 7; «3» - 

10; «2» - 0. Успеваемость – 100%; качество обучения – 54,5%, средний балл – 

3,68. 

2. Не достигнуты следующие планируемые результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС:  

- умение соотнести материки или океаны с именами путешественников, которые 

вошли в историю открытия и освоения одного из этих материков или океанов 

(задание №1.2); 

- умение обозначить на карте связанные с этим материком или океаном крупные 

географические объекты (задание №1.2); 

- умение обозначать на карте точки по заданным координатам и определять 

направления (задания №2.1к1 и №2.1к2); 

- умение выявлять роль планетарных явлений в жизни людей на основе 

проведения простейших вычислений и сопоставления времени в разных частях 

Земли на примере разных городов нашей страны (задание №4.3); 
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- умение анализировать предложенный фрагмент текста географического 

содержания и извлекать из него информацию по заданному вопросу (задание №7); 

- знание особенностей природных явлений (задание №9к2); 

- умение составлять текстовое описание конкретного природного явления 

(задание №9к2); 

- знание географии родного края (задание №10.1); 

- умение презентовать информацию о родном крае в форме краткого описания 

(задание №10.2к2). 

4. Результаты всероссийских проверочных работ в 7-х классах:  

4.1. Результаты всероссийской проверочной работы по русскому языку. 

1. Писал ВПР по русскому языку в 7а классе 21 учащийся из 23. «5» - 0; «4» - 2; 

«3» - 7; «2» - 12. Успеваемость – 42,9%; качество обучения – 9,5%, средний балл – 

2,52. 

2. Не достигнуты следующие планируемые результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС:  

- умение правильно списывать осложнённый пропусками пунктограмм текст, 

соблюдая изученные пунктуационные нормы (задание №1к2); 

- предметное учебно-языковое умение анализировать словообразовательную 

структуру слова, выделяя исходную (производящую) основу и словообразующую 

(-ие) морфему (-ы) (задание №2к2); 

- умение различать изученные способы словообразования слов различных частей 

речи (задание №2к2); 

- предметное учебно-языковое умение анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи (задание №2к3); 

- умение определять морфологические признаки и синтаксическую роль данного 

слова (задание №2к3); 

- предметное учебно-языковое умение анализировать различные виды 

предложений с точки зрения их структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности (задание №2к4); 

- учебно-языковое умение распознавать производные предлоги в заданных 

предложениях, отличать их от омонимичных частей речи (задание №3); 

- умение обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нём (задания 

№7.2 и 8.2); 

- предметно коммуникативное умение анализировать прочитанный текст с точки 

зрения его основной мысли (задание №9); 

- умение распознавать и формулировать основную мысль в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления (задание №9); 

- умение ориентироваться в содержании прочитанного текста, понимать его 

целостный смысл, находить в тексте требуемую информацию в подтверждение 

своего ответа на вопрос (задание №11); 

- учебно-языковое умение распознавать лексическое значение слова с опорой на 

указанный в задании контекст (задание №12); 

- умение подбирать к слову синонимы с опорой на содержание контекста (задание 

№13.2); 
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- умение объяснить значение пословицы (задание №14); 

- владение национально-культурными нормами речевого поведения (задание 

№14). 

 
 

 
3. Писали ВПР по русскому языку в 7б классе 16 учащихся из 19. «5» - 0; «4» 

- 3; «3» - 9; «2» - 4. Успеваемость – 75%; качество обучения – 18,8%, средний балл 

– 2,94. 

4. Не достигнуты следующие планируемые результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС:  

- умение правильно списывать осложнённый пропусками пунктограмм текст, 

соблюдая изученные пунктуационные нормы (задание №1к2); 

- предметное учебно-языковое умение анализировать слово с точки зрения его 

принадлежности к той или иной части речи (задание №2к3); 

- умение определять морфологические признаки и синтаксическую роль данного 

слова (задание №2к3); 

- предметное учебно-языковое умение анализировать различные виды 

предложений с точки зрения их структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности (задание №2к4); 

- учебно-языковое умение распознавать производные предлоги в заданных 

предложениях, отличать их от омонимичных частей речи (задание №3); 

- предметно коммуникативное умение анализировать прочитанный текст с точки 

зрения его основной мысли (задание №9); 

- умение распознавать и формулировать основную мысли в письменной форме, 

соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления (задание №9); 

- умение подбирать к слову синонимы с опорой на содержание контекста (задание 

№13.2); 
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- умение объяснить значение пословицы (задание №14); 

- владение национально-культурными нормами речевого поведения (задание 

№14). 

 
 

 
4.2. Результаты всероссийской проверочной работы по математике. 

1. Писали ВПР по математике в 7а классе 23 учащихся из 23. «5» - 0; «4» - 7; «3» - 

11; «2» - 5. Успеваемость – 78,3%; качество обучения – 30,4%, средний балл – 

3,09. 

2. Не достигнуты следующие планируемые результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС:  

- владение основными единицами измерения длины, площади, объёма, массы, 

времени, скорости (задание №4); 

- умение решать текстовые задачи на проценты (задание №5); 

- умение извлекать информацию, представленную на диаграммах, а также 

выполнять оценки, прикидки (задание №7); 

- владение понятиями «функция», «график функции», «способы задания 

функции» (задание №8); 

- умение решать линейные уравнения, а также системы линейных уравнений 

(задание №9); 
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- умение извлекать из текста необходимую информацию, делать оценки, прикидки 

при практических расчётах (задание №10); 

- умение выполнять преобразования буквенных выражений с использованием 

формул сокращённого умножения (задание №11); 

- умение представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков (задание №15); 

- умение решать текстовые задачи на производительность, покупки, движение 

(задание №16). 

 
 

 
 

3. Писали ВПР по математике в 7б классе 19 учащихся из 19. «5» - 0; «4» - 3; «3» - 

11; «2» - 5. Успеваемость – 73,7%; качество обучения – 15,8%, средний балл – 

2,89. 

4. Не достигнуты следующие планируемые результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС:  

- владение основными единицами измерения длины, площади, объёма, массы, 

времени, скорости (задание №4); 

- умение решать текстовые задачи на проценты (задание №5); 

- умение извлекать информацию, представленную на диаграммах, а также 

выполнять оценки, прикидки (задание №7); 

- владение понятиями «функция», «график функции», «способы задания 

функции» (задание №8); 

- умение решать линейные уравнения, а также системы линейных уравнений 

(задание №9); 
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- умение извлекать из текста необходимую информацию, делать оценки, прикидки 

при практических расчётах (задание №10); 

- умение выполнять преобразования буквенных выражений с использованием 

формул сокращённого умножения (задание №11); 

- умение оперировать свойствами геометрических фигур (задание №14); 

- умение применять геометрические факты для решения задач (задание №14); 

- умение представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков (задание №15); 

- умение решать текстовые задачи на производительность, покупки, движение 

(задание №16). 

 
 

 
 

4.3. Результаты всероссийской проверочной работы по истории. 

1. Писали ВПР по истории в 7а классе 19 учащихся из 23. «5» - 0; «4» - 1; «3» - 11; 

«2» - 7. Успеваемость – 63,2%; качество обучения – 5,3%, средний балл – 2,68. 

2. Не достигнуты следующие планируемые результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС:  

- умение работать с текстовыми историческими источниками (задание №3); 

- умение проводить атрибуцию исторической карты (задание №4); 

- знание исторической географии и умение работать с контурной картой (задание 

№5); 

- знание фактов истории культуры России (задание №6, №7); 

- умение сопоставлять по времени события истории России и события истории 

зарубежных стран (задание №8);  
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- владение простейшими приёмами аргументации точки зрения с использованием 

исторических фактов (задание №9); 

- знание хронологии и умение отбирать исторические факты в соответствии с 

заданным контекстом (задание №10); 

- знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие 

причинно-следственные связи (задание №11); 

- умение объяснить, почему выбранное событие имело большое значение в 

истории нашей страны (задание №11); 

- знание истории родного края (задание №12). 

 
 

 
3. Писали ВПР по истории в 7б классе 18 учащихся из 19. «5» - 0; «4» - 4; «3» - 10; 

«2» - 4. Успеваемость – 77,8%; качество обучения – 22,2%, средний балл – 3. 

4. Не достигнуты следующие планируемые результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС:  

- знание исторической терминологии (задание №2); 

- умение проводить атрибуцию исторической карты (задание №4); 

- знание исторической географии и умение работать с контурной картой (задание 

№5); 

- знание фактов истории культуры России (задания №6, №7); 

- умение сопоставлять по времени события истории России и события истории 

зарубежных стран (задание №8);  

- знание хронологии и умение отбирать исторические факты в соответствии с 

заданным контекстом (задание №10); 
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- знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие 

причинно-следственные связи (задание №11); 

- умение объяснить, почему выбранное событие имело большое значение в 

истории нашей страны (задание №11); 

- знание истории родного края (задание №12). 

 
 

 
 

4.4. Результаты всероссийской проверочной работы по географии. 

1. Писали ВПР по географии в 7а классе 20 учащихся из 23. «5» - 0; «4» - 1; «3» - 

12; «2» - 7. Успеваемость – 65%; качество обучения – 5%, средний балл – 2,7. 

2. Не достигнуты следующие планируемые результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС:  

- первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления, владение понятийным аппаратом географии. Умения 

ориентироваться в источниках географической информации, выявлять 

взаимодополняющую географическую информацию. 

- Литосфера и рельеф Земли. Географическое положение и природа материков 

Земли. Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных задач. Умения: ориентироваться в источниках 

географической информации; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, их 

положение в пространстве. 

- Атмосфера и климаты Земли. Умения определять климатический пояс по 

климатограмме.  
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- Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в пространстве; выявлять 

взаимодополняющую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках. Умение использовать источники географической 

информации для решения различных задач. 

- Умения: различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств. Способность использовать знания о географических 

законах и закономерностях. 

- Главные закономерности природы Земли. Способность использовать знания о 

географических законах и закономерностях, о взаимосвязях между изученными 

географическими объектами, процессами и явлениями для объяснения их свойств, 

условий протекания и различий. Умение различать географические процессы и 

явления, определяющие особенности природы материков и океанов.  

- Умение применять географическое мышление в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. Первичные компетенции 

использования территориального подхода как основы географического 

мышления; умения находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в 

ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

географических процессов или закономерностей. 

- Географическое положение и природа материков Земли. Умения: различать 

географические процессы и явления, определяющие особенности природы и 

населения материков, отдельных регионов и стран; устанавливать черты сходства 

и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран. 
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3. Писали ВПР по географии в 7б классе 17 учащихся из 19. «5» - 0; «4» - 0; «3» - 

10; «2» - 7. Успеваемость – 58,8%; качество обучения – 0%, средний балл – 2,59. 

4. Не достигнуты следующие планируемые результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС:  

- Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение. Смысловое чтение. Представления об основных этапах 

географического освоения Земли, открытиях великих путешественников и 

землепроходцев, исследованиях материков Земли. Первичные компетенции 

использования территориального подхода как основы географического 

мышления, владение понятийным аппаратом географии. Умения ориентироваться 

в источниках географической информации, выявлять взаимодополняющую 

географическую информацию. Умения различать изученные географические 

объекты, описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов. 

- Умения различать изученные географические объекты, описывать по карте 

положение и взаиморасположение географических объектов. 

- Литосфера и рельеф Земли. Географическое положение и природа материков 

Земли. Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных задач. Умения: ориентироваться в источниках 

географической информации; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, их 

положение в пространстве. 

- Литосфера и рельеф Земли. Географическое положение и природа материков 

Земли Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных задач. Умения: ориентироваться в источниках 

географической информации; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, их 

положение в пространстве. 

- Атмосфера и климаты Земли. Географическая оболочка. Географическое 

положение и природа материков Земли Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать. Умения устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение. 

- Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в пространстве; выявлять 

взаимодополняющую географическую информацию, представленную в одном или 
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нескольких источниках. Умение использовать источники географической 

информации для решения различных задач. 

- Умения: различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств. Способность использовать знания о географических 

законах и закономерностях. 

- Умения ориентироваться в источниках географической информации: находить и 

извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные и 

количественные показатели, характеризующие географические объекты, 

процессы и явления, их положение в пространстве; выявлять 

взаимодополняющую географическую информацию, представленную в одном или 

нескольких источниках. Умение использовать источники географической 

информации для решения различных задач. 

- Умения: различать изученные географические объекты, процессы и явления; 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств.  

- Способность использовать знания о географических законах и закономерностях, 

о взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий.  

- Умение различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы материков и океанов. 

- Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления; умения находить и распознавать ответы на вопросы, 

возникающие в ситуациях повседневного характера, узнавать в них проявление 

тех или иных географических процессов или закономерностей. 

- Умения: различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков, отдельных регионов и стран; 

устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран. 
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4.5. Результаты всероссийской проверочной работы по биологии. 

1. Писали ВПР по биологии в 7а классе 23 учащихся из 23. «5» - 0; «4» - 2; «3» - 

12; «2» - 9. Успеваемость – 60,9%; качество обучения – 8,7%, средний балл – 2,7. 

2. Не достигнуты следующие планируемые результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС:  

- умение классифицировать представителей основных систематических групп 

растений, грибов и растений (задание №1.2); 

- умение определять значение растений, грибов и бактерий в природе и жизни 

человека (задание №2); 

- умение проводить сравнение биологических признаков таксонов на предмет их 

биологических различий (задание №5); 

- умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов между собой 

(задание №7); 

- умение обосновывать применение биологических знаков и символов при 

определении систематического положения растения (задание №10); 

- умение оценивать биологическую информацию на предмет её достоверности 

(задание №11); 

- умение классифицировать изображённые растения, грибы и бактерии по разным 

основаниям (задание №12); 

- умение определять среду обитания растительных организмов (задание №13.1); 

- умение находить местоположение организмов по схеме, отражающей развитие 

растительного мира Земли (задание №13.2); 

- умение определять систематическое положение одного из изображённых 

растений (задание №13.3). 

3. Писали ВПР по биологии 18 учащихся из 19. «5» - 0; «4» - 3; «3» - 13; «2» - 2. 

Успеваемость – 89%; качество обучения – 16,7%, средний балл – 3,06. 

4. Не достигнуты следующие планируемые результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС:  

- умение классифицировать представителей основных систематических групп 

растений, грибов и растений (задание №1.2); 

- умение определять значение растений, грибов и бактерий в природе и жизни 

человека (задание №2); 

- умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов между собой 

(задание №7); 

- умение применять биологические знаки и символы с целью определения 

систематического положения растений (задание №9); 
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- умение обосновывать применение биологических знаков и символов при 

определении систематического положения растения (задание №10); 

- умение оценивать биологическую информацию на предмет её достоверности 

(задание №11); 

- умение классифицировать изображённые растения, грибы и бактерии по разным 

основаниям (задание №12); 

- умение определять среду обитания растительных организмов (задание №13.1); 

- умение находить местоположение организмов по схеме, отражающей развитие 

растительного мира Земли (задание №13.2); 

- умение определять систематическое положение одного из изображённых 

растений (задание №13.3). 

4.6. Результаты всероссийской проверочной работы по физике. 

1. Писали ВПР по физике в 7а классе 23 учащихся из 23. «5» - 0; «4» - 5; «3» - 17; 

«2» - 1. Успеваемость – 95,7%; качество обучения – 21,7%, средний балл – 3,17. 

2. Не достигнуты следующие планируемые результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС:  

- понимание способов измерения изученных физических величин, понимание 

неизбежности погрешностей при проведении измерений (задание №1); 

- умение определить значение физической величины показаниям приборов, а 

также цену деления прибора (задание №1); 

- умение работать с экспериментальными данными, представленными в виде 

таблиц (задание №7); 

- умение сопоставлять экспериментальные данные и теоретические сведения, 

делать из них выводы, совместно использовать для этого различные физические 

законы (задание №7); 

- основы гидростатики (задание №8); 

- знание школьниками понятия «средняя величина» (задание №9); 

- умение усреднять различные физические величины, переводить их значения из 

одних единиц измерения в другие (задача №9); 

- умение совместно использовать различные физические законы, работу с 

графиками, построение физической модели, анализ исходных данных и 

результатов (задание №10); 

- понимание обучающимися базовых принципов обработки экспериментальных 

данных с учётом погрешностей измерения (задание №11); 

- способность разбираться в нетипичной ситуации (задание №11). 

3. Писали ВПР по физике в 7б классе 18 учащихся из 19. «5» - 0; «4» - 5; «3» - 12; 

«2» - 1. Успеваемость – 94,4%; качество обучения – 27,8%, средний балл – 3,22. 

4. Не достигнуты следующие планируемые результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС:  

- базовые представления о физической сущности физических явлений, 

наблюдаемых в природе и в повседневной жизни (задание №2); 

- умение применять в бытовых (жизненных) ситуациях знание физических 

явлений и объясняющих их количественных закономерностей (задание №6); 
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- умение работать с экспериментальными данными, представленными в виде 

таблиц (задание №7); 

- умение сопоставлять экспериментальные данные и теоретические сведения, 

делать из них выводы, совместно использовать для этого различные физические 

законы (задание №7); 

- основы гидростатики (задание №8); 

- знание школьниками понятия «средняя величина» (задание №9); 

- умение усреднять различные физические величины, переводить их значения из 

одних единиц измерения в другие (задача №9); 

- умение совместно использовать различные физические законы, работу с 

графиками, построение физической модели, анализ исходных данных и 

результатов (задание №10); 

- понимание обучающимися базовых принципов обработки экспериментальных 

данных с учётом погрешностей измерения (задание №11); 

- способность разбираться в нетипичной ситуации (задание №11). 

4.7. Результаты всероссийской проверочной работы по обществознанию. 

1. Писали ВПР по обществознанию в 7а классе 19 учащихся из 23. «5» - 0; «4» - 2; 

«3» - 10; «2» - 7. Успеваемость – 63,2%; качество обучения – 10,5%, средний балл 

– 2,74. 

2. Не достигнуты следующие планируемые результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС:  

- умение характеризовать понятия (задание №2); 

- знание/понимание социальных свойств человека, особенностей его 

взаимодействия с другими людьми (задание №5); 

- умение объяснять элементарные взаимосвязи изученных социальных объектов 

(задание №5); 

- умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту учащихся (задания 

№6 и №8); 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной 

форме с использованием шести предложенных понятий (задание №9). 

3. Писали ВПР по обществознанию 16 учащихся из 19. «5» - 0; «4» - 1; «3» - 9; «2» 

- 6. Успеваемость – 62,5%; качество обучения – 6,25%, средний балл – 2,69. 

4. Не достигнуты следующие планируемые результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС:  

- умение характеризовать понятия (задание №2); 

- знание/понимание социальных свойств человека, особенностей его 

взаимодействия с другими людьми (задание №5); 

- умение объяснять элементарные взаимосвязи изученных социальных объектов 

(задание №5); 

- умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту учащихся (задания 

№6 и №8); 
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- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной 

форме с использованием шести предложенных понятий (задание №9). 

4.8. Результаты всероссийской проверочной работы по английскому языку. 

1. Писали работу в 7а классе 19 учащихся из 23. «5» - 0; «4» - 6; «3» - 2; «2» - 11. 

Успеваемость – 42,1%; качество обучения – 31,6%, средний балл – 2,74.  

2. Не достигнуты следующие планируемые результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС:  

- понимание запрашиваемой информации в прослушанном тексте;  

- оперирование грамматическими формами в коммуникативно-значимом 

контексте;  

- оперирование лексическими единицами в коммуникативно-значимом контексте. 

3. Писали работу в 7б классе 16 учащихся из 19. «5» - 0; «4» - 3; «3» - 8; «2» - 5. 

Успеваемость – 68,8%; качество обучения – 18,8%, средний балл – 2,88.  

4. Не достигнуты следующие планируемые результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС:  

- осмысленное чтение текста вслух;  

- умение строить тематическое монологическое высказывание с опорой на план и 

визуальную информацию;  

- оперирование лексическими единицами в коммуникативно-значимом контексте. 

 

5. Результаты всероссийских проверочных работ в 8-м классе:  

5.1. Результаты всероссийской проверочной работы по русскому языку. 

1. Писали работу 22 учащихся из 27. «5» - 4; «4» - 14; «3» - 2; «2» - 2. 

Успеваемость – 90,9%, качество обучения – 81,8%, средний балл – 3,91. 

2. Не достигнут только 1 планируемый результат в соответствии с требованиями 

ФГОС:  

- умение соблюдать пунктуационные правила при списывании осложнённого 

пропусками пунктограмм текста.  

5.2. Результаты всероссийской проверочной работы по математике. 

1. Писали работу 26 учащихся из 27. «5» - 2; «4» - 9; «3» - 14; «2» - 1. 

Успеваемость – 96,1%, качество обучения – 42,3%, средний балл – 3,46. 

2. Не достигнуты планируемые результаты в соответствии с требованиями ФГОС:  

- умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках (задание №7);  

- умение описывать и анализировать массивы данных с помощью подходящих 

статистических характеристик (задание №7); 

- умение читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, 

графика (задание №7); 

- представления о простейших вероятностных моделях (задание №10); 

- умение оценивать вероятность события в простейших случаях / умение 

оценивать вероятность реальных событий и явлений в различных ситуациях 

(задание №10); 

- систематические знания о плоских фигурах и их свойствах, использование 

геометрических понятий и теорем (задание №12, №17); 
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- умение оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур 

(задание №12, №17); 

- умение извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде (задание №12); 

- умение применять для решения задач геометрические факты (задание №12); 

- умение моделировать реальные ситуации на языке геометрии (задание №15); 

- умение исследовать построенную модель с использованием геометрических 

понятий и теорем, аппарата алгебры (задание №15); 

- умение использовать свойства геометрических фигур для решения задач 

практического содержания (задание №15); 

- умение применять геометрические факты для решения задач, в том числе 

предполагающих несколько шагов решения (задание №17); 

- умение точно и грамотно выражать свои мысли с применением математической 

терминологии и символики, проводить классификации, логические обоснования, 

доказательства (задание №19); 

- умение решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности (задание №19). 
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5.3. Результаты всероссийской проверочной работы по обществознанию. 

1. Писали работу 26 учащихся из 27. «5» - 0; «4» - 6; «3» - 8; «2» - 12. 

Успеваемость – 53,8%, качество обучения – 23,1%, средний балл – 2,77.  

2. Не достигнуты следующие планируемые результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС: 1) умение характеризовать понятия;  

2) умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных 

задач;  

3) умение анализировать визуальные изображения социальных объектов, 

социальных ситуаций, умение искать социальную информацию, представленную 

в различных знаковых системах;  

4) умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной 

форме на заданную тему с использованием 6 предложенных понятий. 

 
 

 
 

 5.4. Результаты всероссийской проверочной работы по физике. 

1. Писали ВПР по физике 27 учащихся из 27. «5» - 0; «4» - 6; «3» - 20; «2» - 1. 

Успеваемость – 96,3%, качество обучения – 22,2%, средний балл – 3,19.  

2. Не достигнуты следующие планируемые результаты в соответствии с 

требованиями ФГОС:  

- базовые представления о физической сущности физических явлений, 

наблюдаемых в природе и в повседневной жизни (задание №2); 
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- умение интерпретировать результаты физического эксперимента, пользоваться 

для этого теоретическими сведениями (задание №5); 

- умение решать качественную задачу по теме «Магнитные явления» (задание 

№8); 

- знание школьниками понятия «средняя величина» (задание №9); 

- умение усреднять различные физические величины, переводить их значения из 

одних единиц измерения в другие (задача №9); 

- умение решать комбинированную задачу, требующую совместного 

использования различных физических законов, работы с графиками, построение 

физической модели, анализ исходных данных и результатов (задание №10); 

- понимание обучающимися базовых принципов обработки экспериментальных 

данных с учётом погрешностей измерения (задание №11); 

- способность разбираться в нетипичной ситуации (задание №11). 

 
 

 
В 2021 году школа была выбрана для проведения национального 

исследования качества образования в части достижения учащимися личностных и 

метапредметных результатов в 6-х и 8-х классах (в школе такое исследование 

проводилось впервые). Разработчики заданий - Рособрнадзор и Федеральный 

институт оценки качества образования.  

В 6-х классах были получены следующие результаты: 

1.1. Умение выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления (МР). Умение 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей (МР) – 36,5% (РБ – 33%, РФ – 30%). 
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1.2. Готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 

осознания последствий поступков (ЛР). Умение находить сходные аргументы 

(подтверждающие одну и ту же идею, версию) в различных информационных 

источниках (МР) – 71% (РБ – 46%, РФ – 40%). 

2. Представление об основных социальных нормах и правилах межличностных 

отношений, о правах и обязанностях учащихся школы (ЛР). Умение устанавливать 

существенный признак классификации, основания для сравнения, критерии 

проводимого анализа (МР) – 36% (РБ – 30%, РФ – 25%). 

3.1. Уважение прав, свобод и законных интересов других людей (ЛР) – 90,5% 

(РБ – 86%, РФ – 80%). 

3.2. Умение воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с условиями и целями общения (МР). Умение составлять письменные 

тексты (МР) – 82,5 (РБ – 71%, РФ – 76%). 

4. Соблюдение правил дорожного движения (ЛР). Умение прогнозировать 

возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях (МР) – 80,5% (РБ – 78%, РФ – 78%). 

5. Неприятие любых форм экстремизма, дискриминации (ЛР) – 77,5% (РБ – 

65%, РФ – 70%). 

6.1. Навыки безопасного поведения в интернет-среде (ЛР) – 71,5% (РБ – 60%, 

РФ – 61%). 

6.2. Умение выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов (МР). Умение самостоятельно формулировать обобщения и выводы по 

результатам проведённого наблюдения (МР) – 50,5% (РБ – 36%, РФ – 42%).  

7. Соблюдение правил безопасности (ЛР) – 61% (РБ – 56%, РФ – 57%).  

8. Умение самостоятельно составлять алгоритм решения задачи, выбирать 

способ решения задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей (МР). Умение делать выводы (МР). Умение составлять письменные 

тексты (МР) – 55% (РБ – 55%, РФ – 54%). 

9. Проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России (ЛР). Умение устанавливать 

соответствие изображений, находящихся на территории нашей страны объектов 

природного и культурного наследия их названиям / населённым пунктам, где они 

расположены (МР) – 34% (РБ – 40%, РФ – 65%).  

10. Ценностное отношение к достижениям своей Родины – России; уважение к 

символам России, историческому и природному наследию (ЛР) – 71% (РБ – 61%, 

РФ – 54%). 

В 8-х классах были получены следующие результаты: 

1.1. Умение выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать 

информацию различных видов и форм представления (МР). Сформированность у 

обучающихся чувства числа, навыков сопоставления величин (МР) – 51,5% (РБ – 

33%, РФ – 28%). 

1.2. Готовность оценивать своё поведение и поступки, а также поведение и 

поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с учётом 
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осознания последствий поступков (ЛР). Умение формулировать и 

аргументировать собственное мнение (МР) – 56% (РБ – 34%, РФ – 44%).   

2. Сформированность понятий  

«право» и «обязанность» (ЛР). Умение классифицировать конкретные права и 

обязанности обучающихся школы (МР) – 29,5% (РБ – 27%, РФ – 28%).  

3. Соблюдение правил дорожного движения (ЛР). Умение прогнозировать 

возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах (МР) – 85% (РБ – 79%, РФ – 74%). 

4. Неприятие любых форм экстремизма и дискриминации (ЛР). Умение 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций (МР). Умение составлять 

письменные тексты (МР) – 87% (РБ – 73%, РФ – 79%). 

5.1. Соблюдение правил безопасного поведения в интернет-среде (ЛР) – 75% (РБ 

– 53%, РФ – 61%). 

5.2. Умение выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов (МР). Умение самостоятельно формулировать выводы по результатам 

проведённого наблюдения (МР) – 79% (РБ – 65%, РФ – 71%). 

6.1. Соблюдение правил безопасности (ЛР) – 56% (РБ – 65%, РФ – 71%). 

6.2. Умение самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи с учётом 

имеющихся ресурсов и собственных возможностей (МР) – 65% (РБ – 52%, РФ – 

54%). 

7.1. Соблюдение правил безопасности (ЛР) – 56% (РБ – 60%, РФ – 72%). 

7.2. Умение самостоятельно составлять алгоритм решения задачи, выбирать 

способ решения задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей (МР). Умение делать выводы (МР). Умение составлять письменные 

тексты (МР) – 50% (РБ – 39%, РФ – 53%). 

8. Проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры 

Российской Федерации, своего края, народов России (ЛР). Умение устанавливать 

соответствие изображений, находящихся на территории нашей страны объектов 

природного и культурного наследия их названиям / населённым пунктам, где они 

расположены (МР) – 3% (РБ – 24%, РФ – 33%). 

9. Ценностное отношение к достижениям своей Родины – России; уважение к 

символам России, историческому и природному наследию (ЛР) – 25% (РБ – 26%, 

РФ – 55%). 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

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 
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условиях; 

- повышения уровня квалификации персонала посредством курсов, аттестации, 

участия в работе дорожной стажировочной площадки по реализации ФГОС 

второго поколения. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся 

одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, 

необходимо констатировать следующее: 

- образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным 

профессиональным педагогическим составом; 

- в школе-интернате создана устойчивая целевая кадровая система; 

- кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной 

работы по повышению квалификации педагогов. 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

1). Педагогический коллектив – 68 человек. 

2). Количество педагогов, прошедших профессиональную переподготовку за 

2020 год (процент от общего числа педагогов), – 50 (73,5%). 

5). Награды педагогических работников: 

- «Заслуженный учитель Республики Бурятия» - 2; 

- «Отличник просвещения РФ» - 2; 

- «Почётный работник общего образования РФ» - 4; 

- «Почётный работник воспитания и просвещения РФ» - 2; 

- Почетную грамоту Министерства образования и науки РФ (Министерства 

просвещения РФ) имеют 9 человек; 

- Почётную грамоту Министерства транспорта РФ имеют 3 человека; 

- Почётной грамотой ОАО «РЖД» награждены 4 сотрудника; 

- Благодарность президента ОАО «РЖД» получили 4; 

- Благодарность Министра транспорта – 4; 

- кандидат наук – 1. 

Победители конкурсов профессионального мастерства 

№ 

п/п 

Ф. И. О., должность Название конкурса, полученное 

звание 

Год 

1. Гончарова Светлана 

Викторовна, учитель 

иностранных языков 

Лауреат педагогической премии 

Фонда преподобного Серафима 

Саровского 

2021 

2. Занегина Елена 

Александровна, 

воспитатель 

Победитель всероссийского 

педагогического конкурсе 

«Серафимовский учитель» 

(поощрительная премия) 

2021 

Школа полностью укомплектована высокопрофессиональными кадрами. 
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№ Параметры статистики 2021 год 

- 1- -2- -3- 

1.1 Общее число педагогов 68 

1.1.1. В том числе: учителей 29 

1.1.1 - воспитателей 25 

1.1.2 
- педагогов дополнительного образования, 

инструктора по физкультуре, педагог-организатор 

7 

1.1.3 
Социально-психологическая служба (психолог, 

логопед, социальный педагог) 

1 

 Из них: учителей-совместителей 4 

 - учителей, находящихся в декретном отпуске 1 

  - учителей, находящихся в творческом отпуске - 

1.2 Уровень образования педагогов  

1.2.1 Имеют высшее образование (число, %) 65- 96% 

1.2.2 В том числе педагогическое (число, %) 57-84% 

1.2.3. 
Имеют среднее специальное образование 

(число, %) 

3-4% 

1.2.4 В том числе педагогическое (число, %) 2-2,9% 

1.2.5 Имеют среднее образование (число, %) - 

1.2.6 Обучающихся заочно (число, %) - 

1.3. Уровень квалификации педагогов  

1.3.1. 
 Число педагогов, аттестованных за отчетный год 

на высшую квалификационную категорию 

14 

1.3.2. 
Число педагогов, аттестованных за отчётный год 

на I квалификационную категорию  

8 

1.3.4. 
Общее число педагогов, имеющих категорию 

(число и %) 
54 - 79,4% 

1.4 Стаж педагогической работы  

1.4.1 До 2 лет (число и %) 3-4,4% 

1.4.2 От 2 до 5 лет (число и %) - 

1.4.3 От 5 до 10 лет (число и %) 4-5,9% 

1.4.4 От 10 до 20 лет (число и %) 15-22% 

1.4.5 Свыше 20 лет (число и %) 46-67,6% 

1.5. Возраст педагогов  

1.5.1. До 30 лет (число и %) 3-4,4% 

1.5.2. От 31 до 40 лет (число и %) 15-22% 

1.5.3. От 41 до 50 лет (число и %) 18-26,5% 

1.5.4 От 51 до 55 лет (число и %) 14-20,6% 

1.5.5. От 56 до 60 лет (число и %) 7-10,3% 

1.5.6 Свыше 60 лет (число и %) 8-11,8% 

1.6 Данные о повышении квалификации кадров  

1.6.1. 
Кол-во учителей, прошедших курсовую подготовку 

в течение последних 3-х лет (число и %) 

68-100% 

 

Категорийность педагогических работников 
Предмет I категория Высшая  Количество 

1. Филология: 

а) русский язык и 

литература 

2 2 4 



67 
 

б) английский язык 1 2 4 

2. Математика: 

а) математика - 3 3 

б) информатика - 1 1 

3. Обществознание: 

а) история, 

обществознание 

- 2 2 

б) география - 1 1 

4. Естествознание: 

а) физика 1 1 2 

б) химия, биология - 1 1 

5. Искусство: 

а) изобразительное 

искусство 

- 1 1 

б) музыка - 1 1 

6. Физическая культура 

а) физкультура - 1 2 

7. Технология: 

а) черчение - 1 1 

б) технология - 1 2 

8. Начальная школа: 

1 класс - 1 2 

2 класс - 1 2 

3 класс - 2 1 

4 класс - 1 1 

Воспитатели 3 1 11 

ПДО - 5 7 

Инструктор по 

физкультуре 

- - - 

Психолог - 2 3 

Логопед 1 - 1 

Социальный 

педагог 

- 1 2 

Методист - 1 1 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 

обеспечения 

1. Общий фонд 26814 экземпляров 

2. Учебники 10434 экземпляров. 

3. Художественная литература 14914 экземпляров. 

4. Учебные пособия (методическая) 1466 экземпляров. 

Библиотека на 100% обеспечивает обучающихся учебниками, фонд 

художественной литературы и подписных изданий достаточен, чтобы 

удовлетворить их запросы. Количество учебной литературы в фонде библиотеки 

на одного ученика – 62,9 единиц всей литературы на одного ученика, из них 

художественной литературы – 35 единиц на одного ученика; 24,5 единиц 

учебников на одного ученика. 
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IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы формируются с учётом: 

требований ФГОС; 

положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 г. 

№ 966; 

• постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

30.06.2020 №СП3.1/2.4.3598-20 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и 

других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

• постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № СП 2.4.3648-20 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

иных действующих федеральных / региональных / муниципальных / 

локальных нормативных актов и рекомендаций. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы: 

обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной среды 

как совокупности имитационных и исследовательских практик, реализующих 

через техносферу 

 образовательной организации вариативность, развитие мотивации 

обучающихся к познанию и творчеству (в том числе научно-техническому), 

включение познания в значимые виды деятельности, а также развитие различных 

компетентностей; 

учитывают:  

специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными 

возможностями здоровья и пр.); 

специфику основной образовательной программы среднего общего 

образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и элективные 

предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятельность, 

урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформального 

образования, подготовка к продолжению обучения в высших учебных 

заведениях); 
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актуальные потребности развития образования (открытость, вариативность, 

мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с дополнительным и 

неформальным образованием); 

обеспечивают: 

подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и 

инновационной деятельности; 

формирование основы научных методов познания окружающего мира; 

условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми; 

развитие креативности, критического мышления; 

поддержку социальной активности и осознанного выбора профессии; 

возможность достижения обучающимися предметных, метапредметных и 

личностных результатов освоения основной образовательной программы; 

возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательной организации; 

эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость 

помещений образовательной организации. 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность 

и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и 

зон для индивидуальных занятий соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают возможность 

безопасной и комфортной организации всех видов урочной и внеурочной 

деятельности для всех ее участников. 

В образовательной организации выделяются и оборудуются помещения для 

реализации образовательной деятельности обучающихся, административной и 

хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) помещений осуществляется 

с учетом основной образовательной программы образовательной организации, ее 

специализации (выбранных профилей) и программы развития, а также иных 

особенностей реализуемой основной образовательной программы.  

25 учебных кабинетов, спортзал, учебные мастерские для девочек и 

мальчиков, эстетический центр, актовый зал (приспособленное помещение), 

библиотека, социально-психологическая служба оснащены всем необходимым 

оборудованием. В каждом кабинете есть компьютер с выходом в Интернет, 

множительная техника, все необходимые наглядные пособия и оборудование для 

проведения практических и лабораторных работ. Большой стадион, площадка для 

спортивных игр и корт для большого тенниса были введены в строй в 2012 году. 

Для учащихся начальной школы оборудована современная игровая площадка. 

Столовая с современным оборудованием одновременно обслуживает 185 

учащихся.  
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В школе полностью оборудована лаборатория «Фабрика миров» для 

реализации программы «Мир моих интересов» в начальной школе.  В наличии 

имеются такие наборы, как «Юный физик» (17 шт.), «Мыльные пузыри» (7 шт.); 

«Звездный мир» (4 шт.); «Язык дельфинов» (3 шт.); «Юный химик. 145 опытов» 

(3 шт.); «Юный химик. 65 опытов» (4 шт.); «Механика Галилео» (1 шт.); 

«Микроскопы» (11 шт.). 

Условия для осуществления образовательной деятельности 

№ Параметры статистики 2021 год 

1.1 

Обеспеченность школы:  

учебные кабинеты 25 

спортзал 1 

стадион 1 

спортплощадки 2 

социально-психологическая служба 

(психолог, логопед, соц.педагог) 

5 

актовый зал (приспособленное помещение) 1 

зал для занятий хореографией 1 

медицинский блок (кабинет врача, процедурный, 

прививочный кабинеты, изолятор) 

5 

столовая на 180 посадочных мест 1 

2.1 Всего уч-ся, охваченных горячим питанием 426 – 100% 

2.2 

Обеспеч. учащихся школы учебниками:  

А. за счёт школьной библиотеки (%) 98% 

Б. за счёт родит. платы (%) 2% 

Количество мультимедийных учебных материалов на одного ученика – 0,1. 

Количество компьютеров для учащихся (всего/на одного ученика) - 39 

компьютеров, 1 компьютер на 11 учащихся. 

Количество оборудованных компьютером рабочих мест на одного члена 

педагогического коллектива (всего/на одного педагогического работника) - 44 

компьютера.  

Количество компьютеров, подключённых к сети Интернет – (всего / 

процентов от общего числа) - 78+5 (отдел кадров, бухгалтерия, приемная) 

компьютеров/100%. 

Количество компьютеров в локальной сети (процентов от общего числа) – 

44+5 (отдел кадров, бухгалтерия, приемная) /59%. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает следующие ключевые возможности: 

осуществление учащимися самостоятельной познавательной деятельности; 

проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов (в т. ч. с использованием традиционного и 

цифрового лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, электронных 

образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-научных объектов и 

явлений); 
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художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно-оформительские и издательские работы; 

научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 

объектов с использованием 3D-принтера; 

получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры; 

базовое и углубленное изучение предметов; 

проектирование и конструирование с использованием конструкторов, 

образовательной робототехники, программирования; 

наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

физическое развитие, систематические занятия физической культурой и 

спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий; 

практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, а также компьютерных технологий; 

размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, 

выявление и фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию 

досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организацию сценической работы, театрализованных представлений 

(обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением); 

маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск 

школьных печатных изданий, работа сайта образовательной организации, 

представление школы в социальных сетях и пр.); 

организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания 

и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Инфраструктура школы-интерната №22 ОАО «РЖД» обеспечивает 

дополнительные возможности: 

в школе есть сенсорная комната, тренинговый зал, комната релаксации для 

педагогов с массажным креслом и телевизором; 
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зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, 

формирование контента, подготовка к занятиям и пр.); 

беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

использование личных электронных устройств с учётом политики 

информационной безопасности. 

Оформление помещений образовательной организации соответствует 

действующим санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению 

эргономики, а также максимально способствует реализации интеллектуальных, 

творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и педагогических 

работников (использование различных элементов декора, размещение 

информационно-справочной информации, мотивирующая навигация и пр.). 

Формирование материально-технических условий осуществляется по 

функционально-модульному принципу. Функциональный модуль — это 

совокупность аппаратно-программных комплексов, образовательного контента, 

методического и организационного обеспечения, предназначенных для 

выполнения конкретных функциональных задач. Функциональный модуль может 

размещаться как в отдельном помещении (занимать его полностью или частично), 

так и совместно с другими функциональными модулями (мультифункциональные 

помещения). Некоторые функциональные модули могут быть в мобильном 

исполнении (для оптимизации финансовых затрат и/или обеспечения 

коллективного использования). 

 

Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации 

Комплексная безопасность школы-интерната №22 – это состояние 

защищённости школы от реальных и прогнозируемых угроз социального, 

техногенного и природного характера. Она представляет собой совокупность 

предусмотренных законодательством мер и мероприятий правового, 

организационного, технического, психолого-педагогического, кадрового и 

финансового характера, осуществляемых персоналом под руководством 

директора школы во взаимодействии с правоохранительными структурами, 

вспомогательными службами и общественными организациями с целью 

обеспечения безопасного функционирования нашей школы. Эта работа находится 

на контроле службы управления персоналом ВСЖД.  

Формирование культуры безопасности обучаемых осуществляется через 

решение следующих задач: 

- формирование правильных, с точки зрения обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, поведенческих мотивов; 

- развитие качеств личности, направленных на безопасное поведение в 

окружающем мире; 

-формирование способностей для принятия безопасных решений в быту; 

-привитие знаний, умений, навыков по снижению индивидуальных и 

коллективных рисков; 

- выработка морально-психологической устойчивости в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций. 
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Комплексная безопасность школы достигается в процессе осуществления 

следующих основных мер и мероприятий: 

- плановая работа по поддержанию антитеррористической защищенности;  

- выполнение норм и правил противопожарной безопасности; 

- соблюдение норм охраны труда и правил безопасности в ходе образовательного 

процесса; 

- выполнение требований электробезопасности; 

- профилактика правонарушений, курения и других вредных привычек, а также 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

- обеспечение информационной безопасности и безопасности детей в сети 

Интернет; 

- предупреждение проникновения в школу наркотических средств и 

психотропных веществ; 

- готовность к оказанию первой доврачебной и медицинской помощи и др. 

В школе разработаны основные нормативные документы по обеспечению 

антитеррористической защиты: паспорт безопасности образовательного 

учреждения, каждому ребенку был выдан паспорт его личной безопасности, план 

работы по обеспечению антитеррористической безопасности, план охраны на 

время проведения культурно-массовых мероприятий, планы эвакуации из зданий 

в случае чрезвычайной ситуации и др. 

Школа по договору охраняется круглосуточно, имеется кнопка тревожности. 

Внутри здания и по периметру территории установлены камеры 

видеонаблюдения. Во время проведения больших массовых мероприятий 

(линейки, выпускные и т.д.) в здании школы всегда дежурят сотрудники ЛОВД и 

ж/д полиции. 

Проезд автомобилей на территорию школы разрешен только сотрудникам 

интерната, получившим ключ. Для автомобилей работников школы имеется 

специальная стоянка, поэтому нахождение автомобилей на территории школы 

запрещено. 

Проход в здание родителям разрешен при предъявлении документа, 

подтверждающего личность. Есть категория родителей, которые ежедневно 

приходят в школу за детьми (1-5 кл.), их охрана знает в лицо. 

Родители учащихся с 1 по 5 класс должны лично утром приводить детей в 

интернат и вечером забирать, в зимний период времени учащимся, в том числе 7, 

8 кл, не разрешается поздно вечером уходить из интерната одним. 

Обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности в школе 

подчинено требованиям пожарной безопасности, установленным 

законодательством Российской Федерации и нормативными документами. 

Здание школы оснащено необходимыми первичными средствами 

пожаротушения, автоматизированной пожарной системой АПС с поступлением 

сигнала сразу на пульт «01» и системой речевого оповещения. Согласно 

требованиям Пожнадзора, в школе установлены противопожарные двери на всех 

этажах учебного и жилого корпуса. 



74 
 

В школе работает медицинский кабинет. Работает врач-педиатр высшей 

категории, две медицинские сестры. Школа имеет бессрочную лицензию на 

медицинскую деятельность, договор о сотрудничестве с поликлиникой №6. 

Школа оснащена полностью компьютерами, из каждого кабинета есть выход 

в интернет. Скорость интернета - 100 Мб/сек. На всех компьютерах установлены 

фильтры для блокировки сайтов, имеющих вредный для детей контент. Во всех 

кабинетах есть затемнение (жалюзи).  

В плане укрепления материальной базы был оснащен эстетический центр. 

Через попечительский совет были приобретены профессиональные микрофоны, 

цифровое фортепиано, сшиты костюмы. В кабинет технологии приобрели 

верстаки, 4 новые швейные машины и электропечь, в кабинетах, где не было 

интерактивной доски, приобрели доски. 
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Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. №1324), 

за 2021 год 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года. 

№ 

п/п 
Показатели Единица измерения 

1 Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 426 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 182 чел. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 192 чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 52 чел. 

1.5 
Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

168 чел. – 39,4% 

 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 
4,6 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике  4,1 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 
85 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 58 баллов 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 / 0 

чел / % 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 / 0 

чел / % 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 / 0 

чел / % 

1.13 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества баллов единого государственного 

0 / 0 

чел / % 
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экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса 

1.14 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 / 0 

чел / % 

1.15 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 / 0 

чел/ % 

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

4 /13  

чел/% 

 

1.17 
Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1 чел. / 8,3% 

 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

426 / 100 

человек / % 

1.19 
Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

102 / 23,9 

 человек / % 

1.19.1 Регионального уровня 
36 / 8,5 

человек / % 

1.19.2 Федерального уровня 
10 / 2,3;  

человек / % 

1.19.3 Международного уровня 
56 / 13,1 

человек / % 

1.20 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся  

52 / 12,2 

человек / % 

1.21 
Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся 

52 / 12,2 

человек / % 

1.22 
Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 / 0 

человек / % 

1.23 
Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 / 0 

человек / % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 68 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 65 / 96% 
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образование, в общей численности педагогических работников 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

57 чел. / 84% 

 

1.27 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

3 чел. / 4% 

 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

2 / 2,9% 

 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

54 чел. / 79,4% 

 

1.29.1 Высшая 33 чел. /  61,1% 

1.29.2 Первая 21 чел. / 38,8% 

1.30 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
 

1.30.1 До 5 лет 3 чел./4,4% 

1.30.2 Свыше 30 лет 24 чел. / 35,3% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 
3 / 4,4% 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 
49 чел. / 72% 

1.33 

Численность/ удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

48 / 75% 

человек / % 

1.34 

Численность/ удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в 

69 чел. / 100% 
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общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,1 единица 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

22,2 единицы 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 
С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 
Да 

2.4.2 С медиатекой Нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Нет 

2.4.4 С выходом в Интернет компьютеров, расположенных в помещении библиотеки Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 МБ/с), в общей численности 

учащихся 

430 чел. / 100% 

 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

2303,8 кв. м 

5,7 кв. м на уч-ся 

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

требованиям постановления Главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020 № СП 3.1/2.4.3598-20 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)»; постановления Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; постановлением Главного государственного 

санитарного врача России от 28.01.2021 № СанПиН 1.2.3685-21 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 



79 
 

факторов среды обитания» 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 стабильные качественные 

результаты образования. 
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