
 

 

Частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 22  ОАО «РЖД» 

 

Публичный отчет  

2017-2018 учебный год. 

 

1.Общая характеристика образовательного учреждения : 

 

Частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 22 среднего общего образования 

ОАО «РЖД» функционирует в регионе деятельности Восточно-Сибирской железной дороги.  

 

Сокращенное название  Школа-интернат № 22  ОАО «РЖД»  

Учредитель  ОАО «Российские железные дороги»  

Год основания  1964  

Юридический адрес  Российская Федерация, г. Улан-Удэ, 

ул.Лысогорская 85 «А»  

Фактический адрес  Российская Федерация, г. Улан-Удэ, 

ул.Лысогорская 85 «А»  

Телефон (с кодом города)  8 (3012)283406 (07)  

Е-mail, адрес сайта в Интернете  uinter22@mail.ru  

Должность и Ф.И.О. руководителя  Директор: Заиграева Наталья Васильевна.  

Высшая квалификационная категория  

Лицензия (бессрочная) Серия 03Л01 №0000760 от 06 мая 2015г.  

Министерство образования и науки 

Республики Бурятия  

Аккредитация (на 12 лет) Серия 03А01 №0000956 от 06 мая 2015г.  

Министерство образования и науки 

Республики Бурятия  

 

Миссия  школы: создать максимально эффективные условия для получения каждым ребенком 

доступного качественного образования, сохранения и укрепления здоровья обучающихся, 

обеспечения готовности выпускников к дальнейшему продолжению образования, осознанности 

профессионального выбора, всестороннего развития нравственных основ личности. 

Учреждение руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 г. №273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  а также другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 

РФ,  содержащими нормы, регулирующие отношения в сфере образования, нормативными 

документами  Учредителя, локальными актами Учреждения и  уставом школы.  

Награды в учебном году: 

- лауреат  конкурса «100 лучших школ России»  в номинации «Лучшая школа-интернат-2017». 

- 1 место в г. Улан-Удэ и 4 место в Республике Бурятия по результатам независимой оценки 

качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность в сфере общего образования. 
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Статусы школы: 

-дорожная стажировочная площадка по введению ФГОС ООО (Распоряжение сектора 

образовательных учреждений от 04 августа 2014г. № 2405/502.) 

-2018 г. – школа становится одной из четырѐх площадок по реализации пилотного проекта по 

реализации совместно с Открытым молодѐжным 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.).  

 

 

 Кадры школы- интерната №22 ОАО «РЖД»: в школе работает высокопрофессиональный 

педагогический коллектив, благодаря которому школа показывает высокие результаты качества 

образования, воспитания и развития учащихся;  школа участвует в исследовательской, проектной и 

экспериментальной работе; значимой победой года стала золотая медалистка Боброва Маша, 

которая набрала 100 баллов  по русскому языку. Учитель- Дашеева Н.Ц. В прошлом году  

Жамбалова Вика набрала 98 баллов по русскому языку. Учитель- Дашеева Н.Ц. 

1). Педагогический коллектив – 64 человека. 

2). Количество учеников на одного учителя – 14 учеников на 1 учителя. 

3). Средний возраст педагогических работников – 48 лет. 

4). Количество учителей, прошедших профессиональную переподготовку (процентов от общего 

числа учителей) – 64 (100%). 

5). Количество учителей, имеющих награды, почѐтные звания и учѐные степени: 

а) Заслуженный учитель Российской Федерации – 1; 

б) Почѐтный работник общего образования – 6; 

в) Отличник просвещения РФ – 5; 

г) Почѐтную грамоту Министерства образования и науки РФ имеют 10 педагогов; 

д) Почѐтную грамоту и благодарность Министерства транспорта РФ имеют 3 педагогов; 

е) с учѐной степенью – 1. 

6). Уровень квалификации: 

- с высшей квалификационной категорией – 37 человек; 

- с первой квалификационной категорией – 15 человек. 

- Заиграева Н.В. на VI Всероссийском  образовательном форуме «Школа будущего»          (г. Санкт-

Петербург) получила звание  «Директор года-2017» 

 

Контингент: 

Всего обучающихся: 375 

Железнодорожников:370 (5 – нежелезнодорожники- ученики лицейских групп 10 и 11 классов) 

Воспитанников: 212 (175 с линии +7 дети работников НУЗ,+ 3 дети работников ФПК,+    7 сирот,+ 

20 дети начальной школы работников школы). 

Социальный паспорт учреждения: 

 

№ 

п/п 

Перечень На 

начало 

года 

Наконец 

года 

1. Всего детей 375 370 

2. Кол-во детей требующих особого внимания «группа риска» 28 37 

3. Кол-во многодетных семей 60 65 

4. Кол-во неполных семей 61 58 

5. Кол-во детей под опекой 17 20 

6. Сироты 7 7 

7. Отец-одиночка 6 4 



 

 

8. Мать-одиночка 13 12 

9. Дети инвалиды - - 

 

Школа работает в режиме пятидневной учебной недели для учащихся 1-8 классов и шестидневной 

учебной недели для 9-11 классов. Расписание занятий первой и второй половины дня составлено с 

учетом санитарно-гигиенических норм, не допускающих перегрузку школьников в течение 

учебного дня. Строго дозируются временные затраты учащихся на выполнение домашних заданий.  

 Итоги успеваемости 

 

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По сравнению с прошлыми годами увеличилось количество отличников и хорошистов,  

в среднем  качество знаний улучшилось. 

 

Качество обучения по классам 

 

      2016-17 учебный год 

                                                                                                                                

Низкий уровень 

30%< 

Средний > 30%  < 45% Высокий  > 45% 

7б кл-19% 5бкл-45% 11 кл-77,8% 

 9кл - 44% 3 кл-67% 

 6б кл- 35% 4 кл -64% 

 7а кл-31% 10кл-57% 

  6а кл -52% 

  2а кл -52% 

  2б кл- 50% 

  5а кл -47,6% 

  8 кл -46% 

 

     2017-18 учебный год 

                                                                                                                                

Низкий уровень 

30%< 

Средний > 30%  < 45% Высокий  > 45% 

8а кл-20% 6б кл-42% 2а кл-78% 

8б кл -20% 7а кл-38% 9 кл-66,7% 

 7б кл-34% 11 кл-65% 

  2б кл-63% 

 2015-16 по 

состоянию на 

10.06.16 

2016-17 по 

состоянию на 

10.06.17 

2017-18 по 

состоянию на 

10.06.18 

Всего 330/286ат 366/306 ат 367/336 ат 

из них окончили: 

отлично 

24-8,4% 25-8,2% 32-9,5% 

с одной -двумя 

«4» 

15-5,3% 6-2% 11-3,3% 

на «4» и «5» 117-40,9% 128-41,2% 138-38,1% 

с одной- двумя 

«3» 

39-13,6% 32-10,5% 40-11,9% 

Качество 

обучения 

49,8% 50% 50,6% 



 

 

  4 кл- 61% 

  3а кл-50% 

  6а кл-50% 

  3б кл-46% 

  5 кл -46% 

  10 кл-45% 

 

По сравнению с прошлым годом увеличилось число классов с высоким уровнем, но и выросло 

число с низким. 

 

 

Анализ качества знаний по предметам 

 

Предмет Лучший результат Худший результат 

класс учитель класс учитель 

Русский язык 10-95,4% Дашеева НЦ 7б-39,1% Овчинникова ВВ 

Литература 8б,10,11-100% Дашеева НЦ 7б-65,2% Овчинникова ВВ 

Английский 

язык 

10л , 11с-100% 

11л-100% 

Штейнберг ЕИ 

Гончарова СВ 

5-50% Штейнберг ЕИ 

Математика 2а-85% Кузнецова ЕВ 6б-42%  Абушеева ЛА 

Алгебра 9-66% Боросгоева ДД 8б-21% Жалсанова НС 

Геометрия 9-66,7% Боросгоева ДД 8б-42% Жалсанова НС 

Информатика 7аб,8а,9,11-

100% 

Оленников ВВ 10-91% Оленников ВВ 

История 10,11-100% Абашеева ИГ 8а-33% Дандарова ИБ 

Обществознание 10,11-100% Абашеева ИГ 8а-40% Дандарова ИБ 

География 10,11-100% Козева ИВ 7а-61,9% Козева ИВ 

Биология 5,6а,8аб,10,11-

100% 

Хамаганова ТФ 7б-65% Хамаганова ТФ 

Физика 11 -100% Крицкая НВ 8а-40% Крицкая НВ 

Химия 8аб,10,11-100% Хамаганова ТФ 9-87.5% Хамаганова ТФ 

 

Анализ итоговой аттестации 

 

В этом году ЕГЭ сдавали 20 выпускников средней школы. Так как многие учащиеся нацелены на 

юридические  или технические специальности, то наибольший процент предметов по выбору выпал 

на обществознание – 70%, физику –35%, за последние 4 года двое учащихся выбрали  ЕГЭ по 

английскому языку. Для итоговой аттестации по математике большинство выпускников выбрали 

профильный уровень (17 уч -85%), из них трое  из социально-экономической группы завалили 

экзамен, но т.к. они успешно сдали базовый уровень, аттестат они получат. Впервые за все годы 

сдачи ЕГЭ Боброва Мария  по русскому языку получила 100 баллов, Брянская Рита набрала 94б. 

 

Анализ результатов ЕГЭ 
                                                                                                           

 

Предмет 

 

Год 

Кол-во 

учащихся 

Мин. 

балл 

в 

России 

По школе  

Мак

с. 

балл  

Мин. 

балл  

Ср

ед.  

бал

л  

 

завал 

 

ФИО учителя всего сдав 

Русский 

язык 

2016 17 17 36 91 53 73 - Петров ИП 

2017 18 18 36 98 45 75, - Дашеева НЦ 



 

 

8 

2018 20 20 36 100 53 72 - Дашеева НЦ 

Литература 2016 17 2 32 62 46 54 - Петров ИП 

2017 18 0 - - - - - Дашеева НЦ 

2018 20 3      Дашеева НЦ 

Математик

а 

2015 19 19(проф) 27 82 39 61,

21 

- Боросгоева ДД 

2016 17 16(проф) 27 82 27 55 - Абушеева ЛА 

14(баз) 7 19(2

уч) 

12 15,

8 

- 

2017 18 17(проф) 27 84(2

уч) 

18 53,

9 

1(Трофимов 

Д) 

Абушеева ЛА 

6(баз) 7 19 10 16,

2 

- 

2018 20 17(проф) 27 74(1

уч) 

9 

14 

23 

46,

8 

3(ГлушковР 

ДубининаН 

Борисова М 

 

Бурдуковская ЕИ 

12(баз) 7 19 10 16,

3 

- 

История 2016 17 3 32 69 25 51,

67 

1(КирилюкЛ

) 

Дандарова ИБ 

2017 18 7 42 77 43 53,

6 

- Абашеева ИГ 

2018 20 4 32 65 44 55,

5 

- Абашеева ИГ 

О/знание 2016 19 9 42 62 38 54,

6 

1(БутаковаУ

) 

Абашеева ИГ 

2017 18 10 42 67 45 58,

6 

- Абашеева ИГ 

2018 20 14 42 79 40 58,

9 

1(Дубинина

Н) 

Абашеева ИГ 

Физика 2016 17 8 36 67 40 52,

5 

- Крицкая НВ 

2017 18 6 36 76 44 62 - Крицкая НВ 

2018 20 7      Крицкая НВ 

Химия 2016 17 0 - - - - - Хамаганова ТФ 

2017 18 1 36 43 43 43 - Хамаганова ТФ 

2018 20 1 36 40 40 40 - Хамаганова ТФ 

Биология 2016 17 1 36 38 38 38 - Хальбаева ТВ 

2017 18 1 36 61 61 61 - Хальбаева ТВ 

2018 20 1 36     Хамаганова ТФ 

География 2016 17 0 - - - - - Козева ИВ 

2017 18 1 37 65 65 65 - Козева ИВ 

2018 20 0 - - - - - Козева ИВ 

Информати

ка 

2016 17 2 40 55 46 50,

5 

- Оленников ВВ 

2017 18 5 40 68 51 62 - Оленников ВВ 

2018 20 6 40 72 40 54,

8 

- Оленников ВВ 

Англ.язык 2016 17 0 - - - - - Гончарова СВ 

2017 18 0 - - - - - Гончарова СВ 



 

 

2018 20 2      Гончарова СВ 

 

3 выпускника окончили школу с золотой медалью : Боброва Мария, Брянская Маргарита, Шахматов 

Валерий,  

 

 

Анализ результатов ГИА 
 

        Все выпускники основной школы сдавали  экзамены по всем предметам  в режиме ОГЭ в ППЭ 

на базе МОУ СОШ №48, 51.  Так как в школе 10-11 классы профильные, то выпускники, желающие 

продолжить образование в 10 классе, сдавали предметы по выбору, согласно выбранному профилю. 

Результаты экзаменов, особенно по обязательным предметам, очень хорошие, что говорит о 

качественной подготовке к ним и хороших знаниях учащихся.     

.   

                                                                                                                

 

 Сравнение годовых и экзаменационных оценок по предметам показывает то, что по русскому 

языку, математике, географии  результат экзаменов лучше, чем годовые оценки. По остальным 

предметам оценки  почти  соответствуют друг другу.  

 

 

предмет 

 

Кол-во 

сдававших 

ФИО учителя 

класс 

годовые 

оценки 

экзаменационные 

5 4 3 2 5 4 3 2 

Русский язык 24 Дашеева НЦ 

9 

4 15 5 - 16 7 1 - 

Математика 24 Боросгоева ДД 3 13 8 - 7 12 5 - 

Информатика 14 Оленников ВВ 5 9 - - 4 8 2 - 

Физика 9 Крицкая НВ 3 6 - - 2 3 4 - 

Химия 5 Хамаганова ТФ 4 1 - - 1 4 - - 

Биология 4 4 - - - - 4 - - 

История 1 Абашеева ИГ 1 - - - 1 - - - 

О/знание 8 Дандарова ИБ 1 6 1 - - 5 3 - 

Литература 4 Дашеева НЦ 2 1 1 - 1 2 1 - 

География 3 Козева ИВ - 2 1 - 1 2 - - 

 

 

 

 

 

Кол-во 

уч-ся 

сдав предмет оценки мin 

Россия 

мax 

Россия 

Балл по школе 

5 4 3 мax мin средний 

 

 

24 

24 Русский язык 16 7 1 15 39 39 27 34,8 

24 Математика 7 12 5 8 32 28 14 19,4 

14 Информатика 4 8 2 5 22 20 5 15,2 

9 Физика 2 3 4 10 40 32 14 22,1 

5 Химия 1 4 - 9 34 30 21 24,6 

4 Биология - 4 - 13 46 35 28 30 

1 История 1 - - 13 44 37 37 37 

8 О/знание - 5 3 15 39 31 18 25,5 

4 Литература 1 2 1 13 33 30 17 22,3 

3 География 1 2 - 12 32 27 24 25 



 

 

№ 

п/п 

Формы внешней 

оценки результатов 

учебной деятельности 

Сроки 

проведения 

Итоговые результаты 

1. Всероссийская 

проверочная работа 

по русскому языку,  

4 класс 

17 и 19 апреля 

2018 год 

Средний балл – 3,96; успеваемость – 100%, качество 

обученности – 81,5%. 

«5» - 14,8%; «4» - 66,7%; «3» - 18,5%; «2» - 0. 

2. Всероссийская 

проверочная работа 

по математике,  

4 класс 

24.04.2018 год Средний балл – 4,12; успеваемость – 100%, качество 

обученности – 72%. 

«5» - 40%; «4» - 32%; «3» - 28%; «2» - 0. 

3. Всероссийская 

проверочная работа 

по окружающему 

миру, 4 класс 

26.04.2018 год Средний балл – 3,84; успеваемость – 100%, качество 

обученности – 80%. 

«5» - 4%; «4» - 76%; «3» - 20%; «2» - 0. 

 

 

 

Анализ посещаемости 

 

                                                                                                                                        

 

№ 

 

Параметры статистики 

2015-16 по 

состоянию 

на 10.06.16 

2016-17 по 

состоянию на 

10.06.17 

2016-17 по 

состоянию 

на 10.06.18 

 

2.1 

Пропущено всего уроков по 

уважительной причине (% от 

общего числа пропусков) 

 

20237-99,7 

 

27363-99,85% 

 

21481-99% 

 

2.2 

Пропущено всего уроков без 

уважительн. причины (% от 

общего числа пропусков) 

 

77-0,3% 

 

41-0,15% 

 

2464-1% 

2.3 Пропущено уроков 

в среднем на 1 ученика 

 

61,5 

 

55 

 

66 

 

 
 

Основополагающие направления в работе общеобразовательного учреждения: 

1. Повышение профессиональной компетентности педагогических работников: 

На базе школы развѐрнуто повышение квалификации педагогических и руководящих 

работников общеобразовательных учреждений сети школ Восточно-Сибирской железной дороги и 

Республики Бурятия на практической основе, с активным погружением в деятельностную форму 

работы. Работа стажировочной площадки организована в формате методических семинаров. 

Большое внимание уделено конструированию и анализу урока, т.е. проектировочным 

компетенциям, а также практическому овладению системно-деятельностным подходом.  

Разработано методическое сопровождение программы деятельности стажировочной 

площадки.  

Ожидаемые внутренние эффекты: приобретение опыта аналитической, экспертной 

деятельности педагогами, оценка собственного продвижения в освоении продуктивных технологий, 

совершенствование следующих компетентностей: 

а) профессиональной компетентности; 

б) информационной компетентности; 

в) коммуникативной компетентности; 

г) правовой компетентности. 



 

 

Все учителя школы, исполнители программы стажировки, прошли курсовую подготовку по 

внедрению ФГОС. Реализация теоретической части программы стажировки обеспечивалась 

методистами Бурятского государственного университета в рамках сетевого методического 

взаимодействия школы–интерната с Бурятским государственным университетом и Бурятским 

республиканским институтом образовательной политики.  

При реализации программы использовались различные формы:  

- открытый урок; 

- круглый стол; 

- мастер-классы; 

- индивидуальные консультации  для участников стажерской площадки; 

- групповые консультации по заявленным запросам. 

Направление программы стажировки - переход на новые образовательные стандарты в 

основной школе. Работа стажировочной площадки была построена  на реализации программных 

модулей:  

№1. «Организация системы формирующего оценивания предметных и метапредметных 

компетенций как эффективного инструмента развития учебной самостоятельности учащихся».  

№2. «Система оценки достижения планируемых результатов». 

№3. «Метапредметные миникурсы и метапредметные занятия в образовательной практике 

современной школы».  

Работает система  стимулирования педагогических работников в зависимости от 

результативности педагогической деятельности и личного вклада в повышение качества 

образования.  

Педагоги школы разрабатывают проекты для получения гранта ОАО «РЖД», публикуют свои 

методические разработки на педагогических сайтах, в сборниках, отправляют их на региональные и 

всероссийские конкурсы, такие, например, как «Методический потенциал российского 

образования». 

Один учитель пройдет обучение в очно-заочной форме по программе переподготовки 

педагогических и управленческих кадров для систем выявления и поддержки одаренных детей и 

молодежи в марте-ноябре 2018 года в Образовательном центре «Сириус» (г. Сочи).  

 

 

Эффективность использования образовательных и воспитательных методик и технологий (данные к 

материалам конкурса «Школа года ОАО «РЖД») 

 

№ 

п/

п 

Реализуемые 

образовательные 

и воспитательные 

методики и 

технологии 

Показатели эффективности 

реализации (не более 20 слов о 

каждой методике и технологии) 

Результативность (не более 20 

слов о каждой программе, 

методике и технологии) 

1. Традиционная 

педагогическая 

технология 

(классно-урочная 

система) 

- экономия времени; 

- сберегает силы учителей и 

учащихся; 

- обеспечивает достаточно 

эффективное управление 

процессом; 

- системность; 

- организованность в ходе 

учебного процесса. 

- формирование знаний, 

умений и навыков; 

- облегчает учащимся 

понимание сложных заданий; 

- позволяет охватить большой 

объѐм информации. 

2.  Технология 

проектной 

деятельности 

- обеспечение 

заинтересованности детей в 

работе над проектом; 

- работа в группе, в которой не 

- способствует развитию 

внутренней мотивации к 

учению; 

- реализует деятельностный 



 

 

более 5 человек; 

- педагог направляет  

познавательную деятельность 

ученика; 

- количество и качество 

проектных работ. 

подход в обучении; 

- приносит удовлетворение 

ученикам, видящим продукт 

своего труда. 

 

 

3. Технология 

разновозрастного 

сотрудничества 

- создание реальных условий для 

группового, межгруппового 

детского сотрудничества; 

- обеспечение комфортных, 

бесконфликтных, безопасных 

условий  развития личности 

ребенка, реализации его 

природных потенциалов. 

У детей воспитывается 

социальное партнѐрство, 

толерантность, умение вести 

диалог, самодисциплина, 

ответственность, желание 

делать свою работу 

качественно. 

4. Технология 

проблемного 

обучения 

- обеспечение достаточной 

мотивации; 

- обеспечение посильности 

предлагаемых проблемных 

ситуаций; 

- значимость для учащихся 

информации; 

- необходимость диалогического 

доброжелательного общения 

между педагогом и учащимися. 

- усвоение детьми способов 

самостоятельной 

деятельности; 

- развитие познавательных и 

творческих способностей; 

- развитие универсальных 

учебных действий; 

5. Технология 

метапредметного 

обучения 

- взаимосвязь и 

взаимообусловленность теории и 

практики; 

- содержание концентрирует 

достаточно широкую область 

бытия; 

- решаются практические или 

исследовательские задачи. 

- целостное мировоззрение 

учащихся; 

- умение усвоенные на одних 

уроках знания и способы 

действия применять на других 

уроках и в жизни; 

- формируются личностные, 

познавательные, 

регулятивные, 

коммуникативные 

универсальные учебные 

действия. 

6. Технология 

развития 

критического 

мышления 

- активное использование 

предшествующего опыта 

учащихся; 

- поощрение высказываний 

собственной позиции;  

- создание условий для 

аргументации сделанных 

выводов; 

- стимулирование попыток 

учащихся к применению нового 

опыта. 

- повышение учебной 

мотивации; 

- способность к 

самостоятельным оценочным 

суждениям; 

- умение видеть смысл в 

информации; 

- умение ставить вопросы, 

выделять главное, сравнивать. 

7. Информационно-

коммуни-

кационные 

технологии 

- подбор и создание 

информационных продуктов; 

- применение информационных 

продуктов; 

- безопасное и активное участие 

- повышается качество и 

доступность образования;  

- растѐт учебная мотивация 

учащихся; 

- сайты, блоги, каналы 



 

 

учеников и педагогов в сетевом 

информационном пространстве 

учеников и учителей; 

- реализация социального 

заказа, обусловленного 

информатизацией общества. 

8. Здоровье-

сберегающая 

технология 

- желание учащихся посещать 

школу; 

- объѐм дневной учебной 

нагрузки на учащихся; 

- эмоциональное состояние и вид 

учеников после уроков; 

- отношение к школе родителей.  

- высокая работоспособность 

учащихся в течение дня;  

- обеспечение выпускника 

высоким уровнем реального 

здоровья; 

- наличие у учащихся 

устойчивой потребности 

вести здоровый образ жизни. 

10 Технология 

использования 

игровых методов: 

ролевых, 

деловых и других 

видов 

обучающих игр 

- дидактическая цель в форме 

игровой задачи; 

- учебная деятельность 

подчиняется правилам игры; 

- учебный материал – средство 

игры; 

- наличие элемента 

соревнования; 

- успех – это игровой результат. 

- расширение кругозора 

учащихся; 

 - воспитание 

самостоятельности, воли;  

- воспитание сотрудничества, 

общительности, 

коммуникативности; 

- приобщение к нормам и 

ценностям общества;  

- психотерапия. 

11 Педагогическая 

технология 

контроля и 

оценки учебной 

деятельности 

- создан контрольно-оценочный 

инструментарий для оценки 

достижения промежуточных 

планируемых результатов по 

ФГОС; 

- в системе ведутся портфолио 

каждого ученика с учѐтом 

адекватной оценки ребѐнком 

границ своих знаний и умений. 

- процесс обучения стал более 

индивидуализированным;  

- оценка продвижения 

ребѐнка основана на его 

саморефлексии;  

- ученик сам устанавливает 

границу своего «знания-

незнания». 

12 Технология 

дифференци-

рованного 

обучения 

- учѐт индивидуальных 

особенностей и учебных 

возможностей детей при 

распределении заданий; 

- определение критериев 

объединения учащихся в группы; 

- систематический и 

объективный анализ работ 

учащихся. 

-  позволяет ученикам 

показать свою 

компетентность; 

- создаѐт ситуацию успеха 

каждому ученику; 

- ускоряется процесс усвоения 

учебной информации. 

13 Сингапурская 

методика 

- реальная организация 

сотрудничества детей и учителя; 

- вовлечение всех без 

исключения учеников в 

обучающий процесс; 

- созданы условия для развития 

речи и мышления учащихся. 

- развивает умения 

рефлексировать, 

осуществлять целеполагание, 

планировать; моделировать; 

проявлять инициативу при 

поиске способа решения 

задачи; вступать в 

коммуникацию. 

14 Технология 

коллективной 

творческой 

деятельности 

- уровень сформированности 

классного коллектива; 

- уровень вовлечѐнности 

обучающихся в коллективно-

- развитие творческого 

потенциала; 

- объединение учащихся, 

педагогов и родителей; 



 

 

творческую деятельность; 

- уровень состояния 

психического здоровья 

учащихся. 

- развитие рефлексии; 

- развитие коммуникативных 

УУД. 

15 Технология 

педагогической 

поддержки О. С. 

Газмана 

- наличие всех этапов 

педагогической поддержки: 

диагностического, поискового, 

договорного, деятельностного, 

рефлексивного. 

- успешное продвижение в 

обучении; 

- принятие школьных правил; 

-  способность ученика делать 

осознанный жизненный, 

профессиональный и 

этический выбор; 

16 Технология 

социального 

проектирования 

- высокий коэффициент индекса 

групповой сплочѐнности; 

- адекватное поведение в 

различных жизненных 

ситуациях; 

- увеличение числа учащихся, 

вовлечѐнных в социальные 

пробы и практики. 

- формирование у детей 

нравственных качеств; 

- уменьшение факторов риска, 

приводящих к девиантному 

и/или делинквентному 

поведению; 

- развитие чувства 

ответственности за других. 

 

3. Цифровое образовательное учреждение: 

1) Совершенствуется работа с электронным документооборотом ОУ (электронный журнал, 

электронный дневник, сайт ОУ, работа в системе ЕКАСУТР, электронное портфолио учащихся, в 

котором представлены результаты мониторинговых исследований их различных компетенций в 

динамике за последние три года). 

2) Организуется обучение детей в виртуальных средах: работа с веб-тренажѐром орфографии 

русского языка, который является интерактивным инструментом повышения уровня 

орфографической грамотности учащихся 5-11 классов; используется сервис проверки знаний 

учителями математики и ресурсов портала «Российская электронная школа»; знания по отдельным 

предметам проверяются посредством онлайн-тестирования. 

3) Кабинеты оснащены интерактивными досками, компьютерами, проекторами, веб-камерами в 

целях повышения качества образования и сохранения высокой мотивации учебной деятельности 

учащихся. Все компьютеры объединены в локальную сеть, обеспечен их доступ в Интернет. 

4) На протяжении нескольких лет интернат работает над созданием единого информационного 

пространства школы, что позволило объединить в единую локальную сеть все кабинеты школы, 

сделать удобным доступ к информационным ресурсам, повысить качество управленческой 

деятельности. Кроме этого, из  каждого кабинета есть выход в Интернет. У многих учителей и 

воспитателей  имеются свои сайты, блоги или страницы. 

5) Педагоги интерната принимают активное участие в фестивале «Открытый урок» (газета «Первое 

сентября»), где публикуют свои методические разработки; в проекте «Педагогические конкурсы»; в 

различных вебинарах. Активно используют на уроках, лабораторных и практических работах, во 

внеурочной деятельности различные Интернет-ресурсы.  

6) Партнерские отношения помогают нам участвовать в различных дистанционных олимпиадах и 

конкурсах всероссийского и международного уровня, обучать педагогов и принимать участие в 

различных образовательных проектах, быть в сетевом взаимодействии с педагогическим 

сообществом.  

7) Медиатека школы постоянно пополняется разработками учителей, ссылками на доступные 

мультимедийные ресурсы. Школа  активно внедряет проектные технологии обучения, основанные 

на использовании ИКТ, педагоги осваивают технологии «виртуальных» уроков, готовят 

методические разработки с использованием мультимедийных технологий. Все учителя интерната 

владеют ИКТ-компетенциями, прошли курсы повышения квалификации по проектной работе.  



 

 

8) Школа-интернат №22 более 5 лет является участником всероссийского проекта «Школа 

цифрового века», в рамках которого идет активная работа по изучению и использованию в работе 

современных образовательных технологий (исследовательских, информационно-

коммуникативных).   

9) С 2015 года школа перешла от бумажной к электронной версии классного журнала и дневника. 

«Сетевой Город. Образование» — это комплексная автоматизированная информационная система, 

объединяющая в единую информационную сеть образовательные организации всех типов и органы 

управления образованием в пределах муниципального образования. 

Электронный классный журнал пользуется вниманием родителей, многие родители ежедневно 

просматривают журнал. Электронный журнал очень удобен в работе, так как: 

 - сократить время формирования отчѐтов учителей-предметников, воспитателей и завучей школы 

по текущим отметкам и по итогам учебных периодов (четвертей, полугодий) и за год;  

- оперативно реагировать администрации школы на проблемы с успеваемостью, пропусками 

уроков; 

 - прогнозировать и заблаговременно выявлять проблемы учащихся до окончания учебного 

периода; 

 - одновременно работать с журналом нескольким учителям;  

- сокращает время заполнения тем уроков и заданий при использовании подключѐнного 

календарно-тематического планирования; 

 - информирует учащихся об успеваемости и домашних заданиях; 

 - действенно контролировать родителям учебный процесс, успеваемость и пропуски занятий детей;   

- распечатывать бумажную копию электронного журнала в привычном виде с целью проверки или 

архивного хранения. 

В наши дни IT-технологии дают возможность школе формировать единое информационное 

пространство между педагогами, учащимися и родителями.  

 

 

Результаты реализации  Программы развития общеобразовательного учреждения: 

 

№ 

п/п 

Основные 

разделы 

программы 

Результаты реализации разделов программы в текущем 

учебном году  

1. Проект «Мы 

вместе» 

В школе проводятся воспитательные мероприятия 

поликультурной направленности. Реализован интегрированный 

образовательный проект «Колесо истории. XX век». К 180-

летию железных дорог России реализован проект «Железные 

крылья страны». 

Процент учащихся, знакомых с культурой других народов, 

увеличился с 55,7% до 76,7%. С 50% до 63,3% увеличилось 

число учащихся, которые черпают информацию о других 

народах из школьных уроков. С 18,6% до 8,3% уменьшился 

процент учащихся, наблюдавших конфликты на почве 

межнациональных различий. 

2. Проект  

 «ФГОС в 

образовательной 

практике» 

Проведѐн семинар для учителей и завучей ОУ ВСЖД по теме: 

«Метапредметные мини-курсы и метапредметные занятия в 

образовательной практике основной  школы». Присутствовало 

28 участников. В рамках семинара прошли 9 занятий по 

метапредметным курсам в основной школе, разновозрастная 

проектная задача с метапредметным погружением, а также 

метапредметное погружение в дидактическую единицу 

«Алгоритм» на различных уроках. 

3. Проект   В школе проходят традиционные методические семинары, на 



 

 

«Профессионал» которых каждый учитель в течение года даѐт 1-2 урока по 

методической проблеме. В этом году учителя показывали 

методы и приѐмы работы с информацией. Состоялось 2 

выездных методических семинара в школы-интернаты №23 и 

№24 ОАО «РЖД», во время которых учителя школы-интерната 

№22 ОАО «РЖД» выступали в качестве консультантов, давали 

мастер-классы по проблемам развития читательской 

грамотности школьников. Учитель химии прошѐл конкурсный 

отбор в «Сириус» на курсы переподготовки «Большие вызовы». 

4. Проект «Школа 

здоровья» 

      В 2017-2018 учебном году проведена традиционная 

диспансеризация. По еѐ итогам медицинский блок строит свою 

работу. В школе созданы хорошие условия для проживания и 

обучения детей: светлые и уютные комнаты и кабинеты, 

полностью соответствующие нормам СанПИНа, горячим 

питанием обеспечены все учащиеся. На всех уроках учителя 

пользуются здоровьесберегающими технологиями. В школе 

функционирует современный спортивный комплекс. Работают 

спортивные кружки и секции.  

      Практикуются прогулки на свежем воздухе. Функционирует 

сенсорная комната. Ведѐтся мониторинг влияния учебно-

воспитательного процесса на психическое состояние учащихся.  

5. Проект 

«Талантливые 

дети» 

Учащиеся начальных классов подготовили 10 учебно-

исследовательских работ, 2 из которых заняли вторые места на 

Всероссийской НПК «Я – исследователь» (г. Сочи). 

Учащиеся 5-8 классов выполнили и защитили 138 

индивидуальных проектов. 

Учащиеся 9-11 классов заняли 8 призовых мест на 

Всероссийской НПК «Юность. Наука. Культура» (г. Обнинск) и 

9 призовых мест на отраслевой  региональной НПК. В 

республиканских НПК «Шаг в будущее» и «Путеводная нить» 

два вторых места. Региональный этап Всероссийской 

олимпиады школьников одно 3-е место (по физике), три 4-х и 

одно 5-е место. 

 

4.Система выявления, развития и поддержки одаренных и талантливых детей 

1) Рано выявляются одаренные и талантливые детей посредством психолого-педагогической 

диагностики, наблюдения в различных видах деятельности. 

2) Реализуется система внешних и/или внутренних мониторинговых  исследований в 

области развития способностей и компетенций обучающихся. В сотрудничестве с Центром 

развития молодѐжи г. Екатеринбурга на протяжении последних трѐх лет организуется исследование 

метапредметных и предметных результатов образования, уровня сформированности 

орфографической, естественнонаучной, читательской грамотности, языковой компетентности по 

английскому языку. 

3) Количество учеников, занятых всеми формами дополнительного образования (всего / процентов), 

– 375 / 100%.  

Из них спортивные клубы и кружки в образовательном учреждении посещают  330 учащихся 

(88%), вне школы – 65 учащихся (17,3%). 

Кружки художественного творчества посещают в школе 336 учеников (89,6 %), вне школы – 

29 человек (7,7%). 

Кружки прикладного творчества в школе посещают 280 учеников (74,6%), вне школы – 3 

учащихся (0,8%). 



 

 

Кружки технического творчества в школе посещают 35 учащихся (9,3%), вне школы – 9 

(2,4%) учащихся. 

Предметные кружки посещают 375 учеников (100%). 

В музыкальную школу ходят 20 учеников (5,3%). Художественную школу посещают 5 

учеников (1,3%). Спортивную школу посещают 10 учеников (2,7%). 

Профильные отряды – кружок «Юный железнодорожник» посещают 35 учащихся (9,3%), в 

агитбригаде «Локомотив» занимаются 12 учащихся (3,2%), в отряде «Юные инспектора движения» 

заняты 14 учащихся (3,7%), в отряде «Огнеборец» («Юные друзья пожарных») - 22 учащихся 

(5,9%), в команде юноармейцев занимаются 20 учащихся (5,3%), в отряде волонтеров «ВОЛя» 

работают 20 учащихся (5,3%).  

Кружок «Юный экскурсовод» посещают 12 учащихся (3,2%), кружок  «Эрудит» (помощники 

школьного библиотекаря) - 15 (4%), кружок «Робототехника» - 5 (1,3%). 

В школе работает студия «Ералаш», руководит которой профессиональный режиссѐр. Отснятые 12 

видеосюжетов, полностью придуманных самостоятельно, выкладываются на YouTube канале «V-

ДЕТСТВО: СМЕХОРОЛИКИ». 

 

Дополнительное платное образование: 

 спортивную секцию «Дзюдо» посещают 19 учащихся (5%);  

 спортивную аэробику – 17 (4,5%); 

 спортивные танцы - 21 (5,6%). 

4) Учащиеся школы участвуют во всероссийских и региональных олимпиадах, включѐнных в 

перечень, утверждѐнный Министерством образования и науки РФ. Есть призѐры и победители. 

4) Дети участвуют во всероссийских и региональных научно-практических конференциях, 

включѐнных в перечень, утверждѐнный Министерством образования и науки РФ, и становятся 

призѐрами и победителями. 

5) Ученики школы участвуют в региональных, всероссийских и международных вокальных, 

хореографических и театральных конкурсах и фестивалях. Имеются призѐры и победители. 

6) Учащиеся участвуют в спортивных соревнованиях городского и регионального уровней и 

занимают призовые места.  

7) Стимулируются (в том числе и материально) талантливые и одаренные ученики на основе 

ежегодного анализа результатов учебной деятельности (портфолио).  Учащиеся – победители и 

призѐры конкурса получают грамоты и ценные призы. 

 

Победители международных олимпиад, смотров, конкурсов: 

1. Квартет (7 класс: 

Верцхайзер Мария 

Александровна, 

Урванцева Татьяна 

Александровна, 

Конык Анастасия 

Алексеевна; 10 класс: 

Макека Татьяна 

Олеговна) 

III международный конкурс-фестиваль «На крыльях 

таланта» - лауреат 1 степени в номинации «Вокал 

эстрадный. Ансамбль. 13-15 лет» 

2018 

2. Щитогубова Милена 

Артѐмовна, 2 класс 

III международный конкурс-фестиваль «На крыльях 

таланта» - лауреат 2 степени в номинации «Вокал 

эстрадный. Соло. 5-8 лет» 

2018 

3. Макека Татьяна 

Олеговна, 10 класс 

III международный конкурс-фестиваль «На крыльях 

таланта» - лауреат 3 степени в номинации «Вокал 

эстрадный. Соло. 16-19 лет» 

2018 

4. Урванцева Татьяна 

Александровна,  

III международный конкурс-фестиваль «На крыльях 

таланта» - лауреат 2 степени в номинации «Вокал 

2018 



 

 

7 класс эстрадный. 13-15 лет. Соло» 

5. Коренева Елизавета 

Александровна, 9 

класс 

III международный конкурс-фестиваль «На крыльях 

таланта» - лауреат 2 степени в номинации «Вокал 

эстрадный. 13-15 лет. Соло» 

2018 

6. Рукосуева Эмилия 

Сергеевна, 1 класс 

III международный конкурс-фестиваль «На крыльях 

таланта» - лауреат 3 степени в номинации «Вокал 

эстрадный. Соло. 5-8 лет» 

2018 

7. Урванцева Ярослава 

Александровна, 3 

класс 

III международный конкурс-фестиваль «На крыльях 

таланта» - дипломант 1 степени в номинации «Вокал 

эстрадный. 9-12 лет» 

2018 

8. Хореографический 

ансамбль «Светлячок» 

III международный конкурс-фестиваль «На крыльях 

таланта» - 3 степени в номинации «Детский танец. 

Ансамбль. 5-9 лет» 

2018 

9. Театральная студия 

«Алые паруса» 

III международный конкурс «На крыльях таланта» - лауреат 

1 степени в номинации «Драматический спектакль» 

2018 

10. Маликов Лев 

Михайлович, 2 класс 

III международный конкурс «На крыльях таланта» - лауреат  

1 степени в номинации «Художественное слово. Поэзия. 5-

9 лет. Соло» 

2018 

11. Соколова Елизавета 

Алексеевна, 9 класс 

III международный конкурс «На крыльях таланта» - лауреат 

2 степени в номинации «Художественное слово. Поэзия. 

13-15 лет. Соло» 

2018 

12. Квартет (7 класс: 

Верцхайзер Мария 

Александровна, 

Урванцева Татьяна 

Александровна, 

Конык Анастасия 

Алексеевна; 10 класс: 

Макека Татьяна 

Олеговна) 

III международный конкурс-фестиваль «Зимняя соната» - 

лауреат I степени в номинации «Ансамбль. 13-15 лет. 

2018 

13. Рукосуева Эмилия 

Сергеевна, 1 класс 

III международный конкурс-фестиваль «Зимняя соната» 

лауреат II степени в номинации «Эстрадный вокал. 5-8  

лет» 

2018 

14. Дуэт Митрофанова 

Кристина Алексеевна, 

10 класс и Макека 

Татьяна Олеговна, 10 

класс 

III международный конкурс-фестиваль «Зимняя соната» - 

лауреат III степени в номинации «Ансамбли. 16-19 лет» 

2018 

15. Макека Татьяна 

Олеговна, 10 класс 

III международный конкурс-фестиваль «Зимняя соната» 

лауреат III степени в номинации «Эстрадный вокал. 16-19 

лет» 

2018 

16. Щитогубова Милена 

Артѐмовна, 2 класс 

III международный конкурс-фестиваль «Зимняя соната» - 

лауреат III степени в номинации «Эстрадный вокал. 5-8 

лет» 

2018 

17. Коренева Елизавета 

Александровна, 9 

класс 

III международный конкурс-фестиваль «Зимняя соната» - 

дипломант I степени в номинации «Эстрадный вокал. 13-15 

лет» 

2018 

18. Крапивенцева Софья 

Николаевна, 9 класс 

III международный конкурс-фестиваль «Зимняя соната» - 

дипломант I степени в номинации «Эстрадный вокал. 13-15 

лет» 

2018 

19. Квартет (Бадеева 

Софья Павловна, 3 

III международный конкурс-фестиваль «Зимняя соната» - 

дипломант I степени в номинации «Ансамбль. 5-8 лет» 

2018 



 

 

класс, Урванцева 

Ярослава 

Александровна, 3 

класс, Оленникова 

Арина Валерьевна, 3 

класс, Сычѐва Диана 

Юрьевна, 3 класс) 

20. Урванцева Ярослава 

Александровна, 3 

класс 

III международный конкурс-фестиваль «Зимняя соната» - 

дипломант II степени в номинации «Эстрадный вокал. 9-10 

лет» 

2018 

21. Урванцева Татьяна 

Александровна, 7 

класс 

III международный конкурс-фестиваль «Зимняя соната» - 

дипломант III степени в номинации «Эстрадный вокал. 13-

15 лет» 

2018 

22. Хореографический 

ансамбль «Светлячок» 

III международный конкурс-фестиваль «Зимняя соната» - 

лауреат III степени в номинации «Детский танец. 5-8 лет» 

2018 

23. Хореографический 

ансамбль «Светлячок» 

III международный конкурс-фестиваль «Зимняя соната» 

лауреат III степени в номинации «Детский танец. 9-10 лет» 

2018 

Победители всероссийских олимпиад, смотров, конкурсов: 

1. Глушков Роман 

Русланович, 11 класс 

XXXIII Всероссийская конференция «Юность. Наука. 

Культура» (г. Обнинск) - 1 место в секции «История и 

краеведение» 

2018 

2. Буркова Ирина 

Владимировна, 9 класс 

XXXIII Всероссийская конференция «Юность. Наука. 

Культура» (г. Обнинск) - 2 место в секции «Социальные 

науки» 

2018 

3. Коренева Елизавета 

Александровна, 9 класс 

XXXIII Всероссийская конференция «Юность. Наука. 

Культура» (г. Обнинск) - 2 место в секции «Социальные 

науки» 

2018 

4. Осколкова Элина 

Сюэминовна, 10 класс 

XXXIII Всероссийская конференция «Юность. Наука. 

Культура» (г. Обнинск) - 2 место в секции «Лингвистика 

и литературоведение» 

2018 

5. Перелыгин Максим 

Андреевич, 9 класс 

XXXIII Всероссийская конференция «Юность. Наука. 

Культура» (г. Обнинск) - 2 место в секции «Экология и 

химия» 

2018 

6. Санжиева Алтана 

Дашиевна, 9 класс 

XXXIII Всероссийская конференция «Юность. Наука. 

Культура» (г. Обнинск) - 2 место в секции «Лингвистика 

и литературоведение» 

2018 

7. Симакина Алина 

Александровна, 11 класс 

XXXIII Всероссийская конференция «Юность. Наука. 

Культура» (г. Обнинск) - 3 место в секции «Социальные 

науки» 

2018 

8. Янченко Ян Эдуардович, 

8 класс 

XXXIII Всероссийская конференция «Юность. Наука. 

Культура» (г. Обнинск) - 3 место в секции «Лингвистика 

и литературоведение» 

2018 

 

Победители региональных олимпиад, смотров, конкурсов: 

1. Гороховский Олег 

Александрович, 9 класс 

Региональный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по физике – 3 место 

2018 

2. Боброва Мария 

Витальевна, 11 класс 

Региональная отраслевая научно-практическая 

конференция - 1 место в секции «Инженерная графика» 

2018 

3. Шматова Татьяна 

Сергеевна, 11 класс 

Региональная отраслевая научно-практическая 

конференция - 1 место в секции «Инженерная графика» 

2018 



 

 

4. Шахматов Валерий 

Александрович, 11 класс 

Региональная отраслевая научно-практическая 

конференция - 3 место в секции «Инженерная графика» 

2018 

5. Будаев Баир 

Вячеславович, 11 класс 

Региональная отраслевая научно-практическая 

конференция - 3 место в секции «Инженерная графика» 

2018 

6. Брянская Маргарита 

Валерьевна, 11 класс 

Региональная отраслевая научно-практическая 

конференция - 1 место в секции «Математика» 

2018 

7. Симакина Алина 

Александровна, 1 класс 

Региональная отраслевая научно-практическая 

конференция - 2 место в секции «Психология» 

2018 

8. Борисова Мария 

Сергеевна, 11 класс 

Региональная отраслевая научно-практическая 

конференция - 3 место в секции «Психология» 

2018 

9. Лукина Светлана 

Александровна, 11 класс 

Региональная отраслевая научно-практическая 

конференция - 3 место в секции «Информатика» 

2018 

10. Боброва Мария 

Витальевна, 11 класс 

Региональная отраслевая техническая олимпиада по 

математике, физике, информатике, черчению – 1 место 

2018 

11. Поплевин Роман 

Константинович,  

10 класс 

Республиканская научная конференция школьников 

«Шаг в будущее» - 2 место в секции «Математика» 

2018 

12. Савченков Даниил 

Сергеевич, 10 класс 

Открытая региональная межвузовская олимпиада 

школьников Иркутской области «Золотой фонд 

Сибири» по информационным технологиям – 3 место. 

2018 

13. Волосатов Артѐм 

Алексеевич, 10 класс 

Открытая региональная межвузовская олимпиада 

школьников Иркутской области «Золотой фонд 

Сибири» по физике и математике «Геонаука» – 2 место. 

2018 

14. Поплевин Роман 

Константинович, 10 

класс 

Открытая региональная межвузовская олимпиада 

школьников Иркутской области «Золотой фонд 

Сибири» по физике и математике «Геонаука» – 3 место. 

2018 

15. Рыкова Елизавета 

Николаевна, 4 класс 

Межрегиональный конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов младших школьников 

«Я - исследователь» - диплом лауреата 

2018 

16. Сафонов Егор Иванович, 

2 класс 

Межрегиональный конкурс исследовательских 

работ и творческих проектов младших школьников 

«Я - исследователь» - диплом лауреата 

2018 

17. Гороховский Олег 

Александрович, 9 класс 

V Республиканская научно-практическая конференция 

"Путеводная нить", 2 место в секции «Математика» 

2018 

18. Иванова Ксения 

Викторовна, 6 класс 

Спартакиада детей работников железнодорожного  

транспорта РФ в границах ВСЖД - филиала ОАО 

«РЖД», г. Иркутск – 2 место в беге на 60 метров. 

2018 

19. Команда (5 класс: 

Виноградова Светлана 

Ивановна, Баиров 

Александр Евгеньевич, 

Березин Андрей 

Сергеевич; 6 класс: 

Иванова Ксения 

Викторовна) 

Спартакиада детей работников железнодорожного  

транспорта РФ в границах ВСЖД - филиала ОАО 

«РЖД», г. Иркутск – 3 место. 

2018 

20. Березин Андрей 

Сергеевич, 5 класс 

Спартакиада детей работников железнодорожного  

транспорта РФ в границах ВСЖД - филиала ОАО 

«РЖД», г. Иркутск – 3 место в беге на 60 метров 

2018 

21. Березин Андрей 

Сергеевич, 5 класс 

Спартакиада детей работников железнодорожного  

транспорта РФ в границах ВСЖД - филиала ОАО 

«РЖД», г. Иркутск – 3 место в беге на 2 километра 

2018 

22. Команда (5 класс: Спартакиада детей работников железнодорожного  2018 



 

 

Виноградова Светлана 

Ивановна, Баиров 

Александр Евгеньевич, 

Березин Андрей 

Сергеевич; 6 класс: 

Иванова Ксения 

Викторовна) 

транспорта РФ в границах ВСЖД - филиала ОАО 

«РЖД», г. Иркутск 3 место в эстафете 

23. Саханенко Иван 

Леонидович 

Республиканский фестиваль-конкурс «Наследники 

победы» - 3 место в номинации «Вокал эстрадный» 

2018 

 

 

5. Совершенствование содержания образовательных программ 

1) Организована работа детского научного клуба открытий и изобретательства «Фабрика миров в 

сотрудничестве с Открытым молодѐжным университетом г. Томск. Реализация образовательной 

программы с применением электронных средств обучения и дистанционных образовательных 

технологий «Мир моих интересов. Необычное в обычном» для 1 класса. 

2) Включены в учебный план ОУ начального общего образования и основного общего образования 

(5-7 классы) метапредметные миникурсы «План», «Таблица», «Знак. Схема», «Задача» и другие, 

проводимые в рамках внеурочной деятельности, для более эффективного соблюдения требований 

ФГОС к метапредметным результатам обучения учащихся. 

 

№ 

п/п 

Авторские 

образовательные 

программы, методики 

и технологии 

 (Ф. И. О. автора) 

Показатели эффективности 

их реализации (не более 20 

слов о каждой программе, 

методике, технологии) 

Результативность (не более 20 

слов о каждой программе, 

методике, технологии) 

1. Программа 

«Метапредметные 

мини-курсы в 

начальной школе», 

включающая модули: 

«Слово. Термин», 

«Проблема», «Знак. 

Схема», 

«Классификация. 

Сравнение», 

«Таблица».  

 (Пшеничных Ирина 

Петровна, Рыжакова 

Татьяна 

Валентиновна) 

 - самостоятельное решение 

детьми поисковых задач; 

-  учебная информация 

адаптирована для 

формирования УУД; 

- отсутствие отметок, 

снижающее тревожность 

учащихся; 

 - коллективная проверка 

решения задач. 

- сформированные навыки 

работы с информацией: 

анализ, сравнение, 

классификация, обобщение,  

умение преобразовывать 

полученную информацию в 

виде таблиц, схем и моделей;  

- умения работать со 

словарями и терминами. 

 

2. Программа по 

внеурочной 

деятельности «Живое 

слово» (4 класс) 

(Ануфриев Илья 

Валерьевич, 

Пшеничных Ирина 

Петровна, Рыжакова 

Татьяна 

Валентиновна, 

Башлеева Галина 

- устойчивый и осознанный 

интерес к чтению у детей; 

- квалифицированная 

читательская деятельность; 

- дети умеют высказывать 

оценочные суждения о 

прочитанном, 

аргументировать свою 

позицию. 

- развитие умений 

смыслового чтения; 

- развитие читательской 

грамотности; 

- обогащение нравственного 

опыта младших школьников; 

- освоение коммуникативной 

культуры. 



 

 

Семѐновна, 

Кузнецова Елена 

Витальевна, 

Морозова Татьяна 

Владимировна) 

3.  Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Здоровый ребѐнок – 

успешный ребѐнок» 

(для 1-4 классов) 

(Полевик Александр 

Викторович) 

- уменьшение пропусков 

уроков по болезни; 

- увеличение численности 

учащихся, посещающих 

спортивные секции; 

- использование детьми 

способов сохранения и 

укрепления собственного 

здоровья в повседневной 

жизни. 

- осознание обучающимися 

необходимости заботы о 

своѐм здоровье и выработки 

форм поведения, которые 

помогут избежать опасности 

для жизни и здоровья; 

- развитые навыки 

самооценки и самоконтроля 

собственного здоровья. 

4.  Программа проектной 

деятельности (для 1-4 

классов)  

(Ануфриев Илья 

Валерьевич, 

Пшеничных Ирина 

Петровна, Рыжакова 

Татьяна 

Валентиновна, 

Башлеева Галина 

Семѐновна, 

Кузнецова Елена 

Витальевна, 

Морозова Татьяна 

Владимировна) 

- заинтересованность детей в 

выполнении проекта; 

- качество выполнения 

проектных работ; 

- отсутствие конфликтных 

ситуаций в процессе 

выполнения проектных 

заданий; 

- аргументированная оценка 

проектного продукта.   

- развитые творческие и 

коммуникативные 

способности ребѐнка; 

- навыки сотрудничества с 

другими людьми; 

- умение собирать 

информацию из разных 

источников, осмыслить еѐ и 

использовать для выполнения 

проекта. 

 

5. Программа работы 

студии 

изобразительного 

искусства 

«Вернисаж»  

(для 1-4 классов) 

 (Панькова Маргарита 

Михайловна) 

- сохранность контингента в 

рамках образовательной 

программы; 

- наличие индивидуального 

подхода к обучению; 

- переживание ситуации 

успеха каждым ребѐнком. 

 - освоение практических 

приѐмов  и навыков 

изобразительного мастерства 

(рисунка, живописи и 

композиции); 

- достижения обучающихся в 

конкурсах различного уровня. 

6. Программа  

внеурочной 

деятельности по 

метапредметному 

мини-курсу «План» 

(для 5-7 классов) 

(Дашеева Надежда 

Цыреновна) 

- учащиеся умеют составлять 

простой и сложный план 

текста; 

- различают и составляют 

все виды плана текста; 

- умеют составлять план дня, 

недели и т.д. 

- освоение различных 

способов работы с текстом и 

любой информацией; 

- развитое умение выделять 

главное в тексте и в любой 

деятельности. 

7. Программа 

внеурочной 

деятельности по 

метапредметному 

мини-курсу «Задача» 

(для 5-7 классов) 

-  повышается учебная 

мотивация учащихся; 

- учащиеся понимают текст 

задачи; 

- различают «задача – сюжет 

задачи»;  

Учащиеся: 

- работают с источниками 

информации, современными 

средствами коммуникации; 

- решают познавательные и 

практические задачи; 



 

 

(Бурдуковская Елена 

Ивановна) 

схематизируют способы 

действия; 

- используют 

разные модели для одного 

моделируемого объекта. 

- аргументируют защиту 

своей позиции; 

- выполняют творческие 

работы. 

8. Программа 

внеурочной 

деятельности по 

метапредметному 

мини-курсу 

«Таблица»  (для 5-7 

классов) (Дандарова 

Инга Борисовна) 

- применение умений 

анализировать, сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и явления 

на других предметах и в 

жизни;   

- повышение уровней 

смыслового чтения и 

читательской грамотности. 

Учащиеся: 

- умеют составлять таблицы, 

классифицируя учебную 

информацию и данные из 

повседневной жизни; 

-умеют читать таблицы, 

извлекая из них нужную 

информацию. 

9. Программа 

внеурочной 

деятельности по 

метапредметному 

мини-курсу 

«Сравнение» (для 5-7 

классов) (Гудина 

Анна Викторовна) 

- повышение уровней 

смыслового чтения и 

читательской грамотности, 

определяемое в процессе 

мониторинговых 

исследований. 

Учащиеся: 

- умеют находить общие и 

отличительные черты в 

фактах, закономерностях, 

явлениях в рамках учебных 

дисциплин и в жизни; 

- овладевают алгоритмом 

сравнения на уровне 

осмысления, а не интуиции.  

10. Программа 

внеурочной 

деятельности по 

метапредметному 

мини-курсу «Знак. 

Схема» для 5-7 

классов (Абушеева 

Лариса Аюшеевна) 

- исчезает проблема с 

заучиванием больших 

массивов учебного 

материала; 

 - облегчается процесс 

ориентировки в учебных 

схемах и в жизненных 

ситуациях. 

Учащиеся: 

- умеют выражать с помощью 

схем то, что понимают, то, 

что хотят сказать и сделать; 

- умеют «читать» схемы, 

восстанавливать информацию  

11. Программа 

внеурочной 

деятельности «Юный 

журналист» для 5-го 

класса (Ситникова 

Вера Афанасьевна) 

- сохранность контингента в 

рамках образовательной 

программы; 

- учащиеся владеют 

знаниями о различных 

информационных газетных 

жанрах; 

- умеют писать заметки в 

газету, хроники, репортажи, 

брать и оформлять 

интервью. 

- наличие публикаций в 

школьной газете и в других 

изданиях; 

 - участие в конкурсах 

различного уровня по 

журналистике. 

12. Программа 

внеурочной 

деятельности «Тайны 

русского языка» для 

6-го класса 

(Овчинникова 

Валентина 

Владимировна) 

- повышение интереса 

учащихся к предмету 

«Русский язык»;  

- углубление знаний, умений 

и навыков по основным 

разделам русского языка; 

- повышение успеваемости 

по русскому языку. 

Учащиеся: 

- владеют качествами 

хорошей речи; 

- расширяют сведения о 

нормах речевого поведения; 

- развитый речевой 

самоконтроль; 

- рост словарного запаса. 

13. Программа 

внеурочной 

 - воспитание интереса 

учащихся к математике и 

Учащиеся: 

- самостоятельно 



 

 

деятельности «Юный 

математик» для 5-го 

класса (Абушеева 

Лариса Аюшеевна) 

развитие их математических 

способностей; 

- систематизация и 

углубление имеющихся 

знаний по математике. 

 

приобретают и применяют 

знания в различных 

ситуациях для решения 

различной сложности 

практических задач; 

- умеют решать задачи с 

помощью перебора 

возможных вариантов. 

14. Программа 

внеурочной 

деятельности «Юный 

математик» для 6-го 

класса (Абушеева 

Лариса Аюшеевна) 

- развитие математических 

способностей и логического 

мышления;  

- развитие и закрепление 

умений  по геометрическому 

материалу; 

- расширение представлений 

о культурно- исторической 

ценности математики. 

Учащиеся: 

 - умеют выполнять 

арифметические действия, 

пользоваться 

измерительными 

инструментами; 

- соотносить содержание схем 

с математической записью; 

- моделировать задачи на 

основе жизненных сюжетов. 

15. Программа 

внеурочной 

деятельности «Юный 

математик» для 7-го 

класса (Боросгоева 

Дарима Дамбаевна) 

- развитие математического 

образа мышления; 

- повышение качества 

образования по математике; 

- повышение интереса 

учащихся к изучению 

математики. 

Учащиеся: 

- умеют решать задачи на 

движение, работу, смеси и 

сплавы, проценты, на 

разрезание и перекраивание; 

- умеют решать логические, 

геометрические задачи.  

16. Программа 

внеурочной 

деятельности 

«Математика вокруг 

нас» для 5-го класса 

(Абушеева Лариса 

Аюшеевна) 

- степень самостоятельности 

обучающихся при 

выполнении заданий;  

- познавательная активность 

на занятиях, 

обеспечивающая 

положительные результаты; 

способность планировать 

ход решения задач; 

- интерес к теме.  

Учащиеся: 

- умеют различать старинные 

русские меры; 

- умеют измерять время, 

массу, площадь, используя 

соответствующие единицы 

измерения; 

- делают процентные расчѐты. 

17. Программа 

«Художественная 

культура Бурятии» 

для 9 класса  

(Гудина Анна 

Викторовна) 

- интерес к самостоятельной 

практической деятельности в 

конкретных видах искусства; 

- потребность в активном 

диалоге с произведениями 

искусства. 

- постижение характерных 

особенностей мировоззрения 

и стиля выдающихся 

художников Бурятии; 

- постижение системы знаний 

о единстве и самобытности 

культур различных народов 

Бурятии. 

18. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа по 

черчению (Компас 3D 

LT) для 9 и 10 классов 

(Панькова Маргарита 

Михайловна) 

- качественное оформление 

докладов, рефератов, 

сообщений по различным 

учебным предметам;  

- появление выполненных 

сетевых проектов. 

- знакомство учащихся с 

отечественным графическим 

редактором; 

- овладение способами 

построения изображения 

геометрических фигур и тел в 

векторном графическом 

редакторе КОМПАС 3D LT 

V12 и V16.  



 

 

19. Программа спецкурса 

«Математическое 

моделирование» для 

10-11 классов 

(Бурдуковская Елена 

Ивановна) 

- повышение уровня 

математической подготовки 

учащихся к Региональной 

олимпиаде школ ВСЖД, к  

успешной сдаче ЕГЭ, к 

региональному этапу 

Всероссийской олимпиады 

школьников по математике. 

- умения строить 

математические модели при 

решении уравнений, 

неравенств, текстовых задач; 

- углубление знаний по 

темам: «Арифметическая и 

геометрическая прогрессии», 

«Теория вероятностей». 

20. Программа по 

учебно-

исследовательской 

деятельности для 10-

11 классов 

(Бурдуковская Елена 

Ивановна) 

- увеличение числа учебно-

исследовательских работ; 

- повышение качества их 

выполнения; 

- интерес учащихся к 

научному познанию; 

- освоение операционных, 

тактических и 

стратегических 

исследовательских умений; 

- призовые места в 

конференциях различного 

уровня. 

21. Программа спецкурса 

«Решение задач 

повышенной 

сложности» для 11 

класса (Абушеева 

Лариса Аюшеевна) 

- улучшение результатов 

сдачи ЕГЭ по математике, на 

региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников, на 

региональной технической 

олимпиаде. 

- развитие аналитического и 

логического мышления при 

проектировании решения 

задач; 

- умения решать задачи с 

многочленами, уравнения и 

неравенства с параметром. 

22.  Дополнительная 

общеобразовательная 

программа для 

начальной школы по 

декоративно-

прикладному 

искусству 

«Волшебная нить»  

(Калугина Галина 

Хатыновна) 

- овладение безопасными 

приемами труда с 

инструментами и 

приспособлениями; 

- потребность 

совершенствовать свои 

умения и навыки в 

изготовлении декоративных 

изделий и моделей одежды с 

элементами декоративного 

творчества. 

- освоение начальных 

приѐмов создания 

декоративной мозаики;  

- овладение приѐмами 

ковроделия, художественного 

вязания и моделирования 

трикотажных изделий; 

- овладение элементами 

дизайна. 

  

 

3) Реализуются платные образовательные программы, связанные с подготовкой воспитанников 

детских садов к школе, с дополнительным образованием. 

 

6.Система мониторинга развития компетенций обучающихся 

В школе в течение последних трѐх лет функционирует система  мониторинга достижения 

учащимися всех классов планируемых результатов. Первый блок мониторинговых исследований 

проходит при активном сотрудничестве с Центром развития молодѐжи г. Екатеринбурга. Второй 

блок включает в себя Всероссийские проверочные работы, онлайн-тестирование по учебным 

предметам, которое проводит Региональный центр обработки информации и оценки качества 

образования. 

   При поддержке Центра развития молодѐжи г. Екатеринбурга школа организует следующие 

мониторинговые исследования: 

1). Оценка уровня сформированности орфографической грамотности учащихся 5-11 классов. 

Исследуются такие параметры, как автоматизм грамотного письма, орфографическая память на 

словарные слова и орфографическая зоркость (корректорские умения).  

2). Оценка уровня сформированности метапредметных результатов  образования в 1-4 

классах: регулятивных, коммуникативных, познавательных универсальных учебных действий, 

умения читать и работать с информацией. В числе регулятивных УУД диагностируется уровень 



 

 

развития таких учебных действий, как «определение проблемы», «целеполагание и планирование 

деятельности», «применение технологий», «планирование ресурсов», «оценка результата или 

продукта деятельности». В числе коммуникативных УУД оцениваются коммуникативно-речевые 

действия. Из познавательных УУД оцениваются «выявление отдельных элементов в составе 

целого», «объединение разных элементов в одно целое», «сопоставление предметов для нахождения 

сходства/различия», «перенос признаков одного предмета на другой», «разделение множества 

предметов на группы», «обобщение», «комбинаторика». В процессе работы учащихся с 

информацией диагностируется уровень развития таких умений, как «оценка и применение 

информации», «поиск и понимание информации», «представление и интерпретация текста». 

Исследование проходит в три этапа.  

3. Оценка ключевых предметных компетентностей учащихся при изучении истории: 

«определение черт эпохи», «выявление связи прошлого и настоящего», «понимание логики 

истории». В исследовании принимают участие учащиеся 5-11 классов.  

4. Оценка уровня естественнонаучной грамотности школьников 5-10 классов в соответствии 

с требованиями ФГОС. Задания носят нестандартный характер и требуют проявления прикладных 

навыков. Все задания характеризуются двумя составляющими: предметом (биология, география, 

физика, химия) и видом учебно-познавательной деятельности (знание, применение, рассуждение). 

Каждому естественнонаучному предмету соответствуют три задания: одно – на знание предмета, 

одно – на применение знаний по предмету, одно – на рассуждение.  

«Знание» - это оценивание фактических знаний, понятий и процедур, которые должен знать 

учащийся. Применение некоторых базовых знаний в простых практических ситуациях (в том числе 

интерпретация рисунков и обобщение информации для формулирования выводов).  

«Применение» - это проверка способности учащихся применять изученные понятия для 

решения поставленным перед ними задач и получения ответа на предложенные вопросы, в которых 

в основном приходится иметь дело со знакомыми (или несколько изменѐнными) ситуациями. Этот 

вид деятельности подразумевает концептуальное понимание некоторых естественнонаучных 

циклов и систем, научных принципов; использование понятий.  

«Рассуждение» - установление причинно-следственных связей и анализ (включая оценку и 

решение проблем); формирование представлений о проведении экспериментов и исследований. 

Данный вид деятельности предполагает работу с источниками естественнонаучной информации. 

5. Оценка  уровня сформированности читательских умений школьников 5-10 классов в 

соответствии с требованиями ФГОС: «оценка и применение информации», «поиск и понимание 

информации», «представление и интерпретация текста».  

6. Оценка уровня сформированности предметных результатов обучения по 5 предметам во 

2-4 классах (русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, английский 

язык). Исследование проводится в 5 этапов во 2-4 классах  

7. Оценка уровня сформированности регулятивных универсальных учебных действий 

учащихся 5-10 классов на основе содержания учебного предмета «Обществознание» в соответствии 

с требованиями ФГОС. Оцениваются такие регулятивные УУД, как «определение проблемы», 

«целеполагание и планирование деятельности», «применение технологий», «планирование 

ресурсов», «оценка результата или продукта деятельности», а также аспекты компетентности: 

«политико-правовая сфера», «социальная сфера», «сфера духовной культуры». 

8. Оценка уровня языковой компетентности по английскому языку в 5-11-х классах. 

Оцениваются знания и умения учащихся по таким разделам, как «фонетика», «грамматика», 

«лексика», «перевод».  

У каждого ученика школы имеется свой личный кабинет, заходя в который он может 

ознакомиться со своими результатами выполнения той или иной работы, увидеть карточку с 

ответами и допущенными ошибками, оценить в графическом и табличном вариантах 

индивидуальную динамику формирования предметных, метапредметных и личностных 

универсальных учебных действий, различных видов грамотности: орфографической, читательской, 

естественнонаучной, познавательной, информационной и других.  



 

 

Данная система позволяет администрации, учителям, учащимся и родителям оперативно 

получать большой массив представленных ниже данных: 

 

 

Ученики и 

родители: 

 тексты  заданий; 

 ответы ученика и правильные ответы; 

 статус каждого задания (лѐгкое, среднее, трудное); 

 процент выполнения проверочной работы учащимся, в том числе по 

каждой образовательной линии, в сравнении со средним по 

исследованию; 

 результат в баллах. 

 

 

 

 

 

Школа: 

 тексты и задания проверочных работ; 

 ответы ученика и правильные ответы; 

 статус каждого задания (лѐгкое, среднее, трудное) и средний процент 

его выполнения всеми участниками исследования; 

 процент выполнения проверочной работы каждым учащимся, в том 

числе по каждой образовательной линии, в сравнении со средним по 

исследованию; 

 уровень каждого ученика в сравнении со средним по исследованию; 

 результат каждого ученика в баллах и в рейтингах; 

 процент выполнения проверочной работы каждым классом, в том 

числе по каждой образовательной линии; 

 сравнительные диаграммы по классам по проценту выполнения 

заданий разной трудности; 

 анализ результатов деятельности педагогов по формированию 

предметных навыков. 

 

Результаты мониторинга образовательных достижений учащихся  представляются на 

педагогических и методических советах.  

 

 

7.Результативность деятельности образовательного учреждения (данные представлены в 

материалах к конкурсу «Школа года ОАО «РЖД») 

Т 

№ 

п/п 

Что для вашего 

общеобразова-

тельного 

учреждения 

означает успех, 

результат (не 

более 10 ответов) 

Указать, как это отражается в 

характеристиках 

общеобразовательного 

учреждения, основных его 

достижениях (не более 50 слов на 

каждый ответ) 

Указать, что обеспечивает 

показатели успеха, результаты 

вашего общеобразовательного 

учреждения  

(не более 50 слов на каждый ответ) 

1. Способность 

педагогического 

коллектива к 

развитию и 

самосовершенство

ванию 

- участие в инновационной 

деятельности; 

- ведение учебно-

исследовательской работы с 

учащимися; 

- обучение учащихся 10-11 

классов по программам физико-

математического и социально-

экономического профилей. 

- созданы условия для 

самореализации педагогов; 

- участие педагогов в работе 

дорожной стажировочной площадки 

по реализации ФГОС в начальной и 

основной школе; 

- наличие тем самообразования у 

каждого педагога школы и 

планомерная работа по их освоению; 

2. Здоровье 

учащихся 

- cнижение уровня 

заболеваемости учащихся и, как 

следствие, уменьшение числа 

- наличие большого спортивного 

комплекса, включающего спортзал, 

футбольное поле, беговые дорожки, 



 

 

пропущенных уроков; 

- все учащиеся школы 

занимаются физической 

культурой; 

- рост числа призовых мест в 

городских, зональных, 

российских соревнованиях по 

различным видам спорта. 

зал для игры в настольный теннис, 

волейбольную и баскетбольную 

площадки, теннисный корт для 

занятий большим теннисом; 

- здоровый образ жизни, 

сформированная гигиеническая 

культура учащихся; 

- строгое соблюдение всех 

санитарных норм в образовательном 

учреждении; 

- оборудованный медицинский блок;  

- продуманная профилактическая 

работа; 

- пятиразовое сбалансированное 

питание.  

3. Положительная 

динамика учебной 

деятельности 

школьников 

- объективный рост качества 

знаний по предметам; 

- отсутствие неуспевающих 

учеников; 

- повышение среднего балла по 

итогам ВПР, ОГЭ и ЕГЭ; 

- повышение числа медалистов; 

- повышение процента учащихся, 

поступающих в вузы на 

бюджетные места. 

- мониторинговые исследования 

предметных и метапредметных 

компетенций учащихся при активном 

сотрудничестве с Центром развития 

молодѐжи г. Екатеринбурга; 

- участие в различных независимых 

оценочных процедурах, проводимых 

в Республике Бурятия и в Российской 

Федерации; 

- создание педагогами ситуаций 

успеха для учащихся; 

- применение инновационных 

технологий в обучении. 

4. Достижения 

учащихся 

- высокий показатель качества 

знаний; 

- учащиеся  и педагоги получают 

дополнительный стимул к 

саморазвитию; 

- повышение уровня 

исследовательской 

компетентности учащихся, 

развитие инициативности у 

учащихся, стремления к 

постоянному поиску новых 

путей решения проблем и задач. 

- современная образовательная 

среда;  

- продуманная система 

мотивирования педагогов и 

учащихся на достижение успеха; 

- высокий уровень 

профессионализма учителей и 

воспитателей; 

- индивидуальный подход в 

обучении; 

- высокий уровень креативности  

детей и педагогов; 

- благоприятная психологическая 

атмосфера в педагогическом и 

ученическом коллективах. 

5. Конкуренто-

способность 

выпускников 

- формирование у выпускника 

постоянного стремления к 

самосовершенствованию, 

совмещенного со специальными 

знаниями, с навыками общения, 

основами личностного роста, 

самодиагностики; 

 - 98%-ная поступаемость в вузы; 

- школа поддерживает связь с 

- организация учебно-

воспитательной деятельности на 

основе системного, комплексного 

подхода к обучению. 



 

 

выпускниками – студентами, 

специалистами. 

6. Социальная 

адаптивность 

учеников и 

выпускников 

Выпускник без длительных 

внутренних и внешних 

конфликтов входит в 

самостоятельную жизнь и 

осуществляет социально ценную 

деятельность, удовлетворяет 

свои социальные потребности, 

переживает процессы 

самоутверждения и творческого 

самовыражения. 

- целенаправленная работа 

социально-психологической службы, 

воспитателей; 

- системная профессиональная 

ориентация учащихся; 

- сотрудничество с родителями;  

- включенность детей в 

разнообразные сферы и виды 

деятельности (урочная, внеурочная, 

внеклассная, кружковая, клубная); 

- гражданско-патриотическое 

воспитание, вовлечение детей в 

волонтѐрскую деятельность. 

7. Создание 

цифрового 

образовательного 

учреждения 

 

 

 

- сокращение временных затрат в 

процессе ведения учѐтной и 

учебной документации; 

- обеспечение доступности 

общего образования для всех 

детей; 

- повышение уровня и 

сложности выполняемых задач; 

- возможность создавать 

совместно с детьми интересные 

исследовательские работы, 

проекты; 

- освоение учениками таких 

способов действия, которые 

окажутся необходимыми в XXI 

веке; 

- формирование 

персонализированной учебной 

траектории в виртуальной среде. 

- совершенствование работы с 

электронным документооборотом 

ОУ 

(эл. журнал, эл. дневник, сайт ОУ, 

работа в системе ЕКАСУТР); 

- развитие библиотеки как 

современного информационного 

центра; 

- широкое использование ИКТ 

технологий в учебно-

воспитательном процессе; 

- использование в образовательной 

деятельности электронных 

учебников, ресурсов портала 

«Российская электронная школа». 

 

 

8. Востребованность 

школы, признание 

школы 

педагогическим и 

социальным 

сообществом не 

только в 

Республике 

Бурятия, но и 

Российской 

Федерации 

- количество желающих обучать 

своих детей в школе превышает 

плановые возможности 

учреждения; 

- высокий рейтинг среди 

образовательных учреждений 

дороги, города, республики; 

- с 2014 года на базе школы 

функционирует дорожная 

стажировочная площадка по 

введению ФГОС ООО; 

- активное посещение педагогами 

города Улан-Удэ, Республики 

Бурятия мастер-классов и 

семинаров, проводимых 

учителями школы; 

- положительная динамика 

удовлетворѐнности родителей 

- добросовестное, неравнодушное 

отношение педагогов к своей работе 

и к результатам своего труда; 

- наличие хорошей материально-

технической базы; 

- демократический уклад школьной 

жизни; 

- грамотное руководство; 

- командный стиль управления; 

- открытость школы; 

- прочная взаимосвязь в триаде 

«ученик – учитель – родитель»; 

- личностно-ориентированное 

обучение и воспитание. 



 

 

организацией учебно-

воспитательного процесса в 

школе. 

9. Увеличение числа 

выпускников, 

поступающих в 

отраслевые 

учебные 

заведения 

среднего 

профессиональ-

ного и высшего 

образования 

выполняется социальный заказ 

ОАО «РЖД» 

- продуманная система 

профориентации; 

- ежегодная практика на Детской 

железной дороге г. Иркутска; 

- наличие классов физико-

математического профиля; 

- участие в лицейском движении;  

- экскурсии на предприятия ОАО 

«РЖД», классные часы; 

- индивидуальное психологическое 

консультирование учащихся и их 

родителей. 

10. Психологически 

комфортная для 

всех участников 

образовательных 

отношений 

обстановка в 

школе 

- помогает успешно работать  и 

быть творческим и креативным; 

- у каждого есть возможность 

самореализоваться; 

- дружные коллективы классов и 

в целом, отношение к интернату 

как к дому; доверительные 

партнѐрские отношения в диадах 

«ученик-учитель», «учитель-

родитель». 

- педагогическое просвещение 

родителей через родительские 

лектории, конференции, 

консультации, собрания; 

- вовлечение родителей в учебно-

воспитательный процесс через  

различные формы; 

- сотрудничество с родителями в 

направлении подготовки учащимися 

индивидуальных проектов и учебно-

исследовательских работ. 

 

8. Работа по ориентации учащихся на профессии железнодорожного транспорта 

данные представлены в материалах к конкурсу «Школа года ОАО «РЖД») 

 

№ 

п/п 

Основные направления 

работы 

Реализация основных направлений  

(не более 50 слов на каждое направление) 

1.  Профессиональное 

просвещение 

    В начальной школе – обучение по программе «История 

об истории железных дорог» для 1-2 классов, фотовыставки, 

конкурсы рисунков. В основной школе классные часы на 

железнодорожную тематику и занятия кружка «Юный 

железнодорожник» (30 учащихся ежегодно). Практика на 

Детской железной дороге в г. Иркутске в летние каникулы. 

Экскурсии на предприятия Улан-Удэнского региона ВСЖД 

и Институт железнодорожного транспорта г. Улан-Удэ. 

Реализация программы «Общий курс железных дорог» (9 

класс). 

    В средней школе – установочные сессии в ИрГУПСе. 

Участие в профориентационных олимпиадах, 

организованных университетом: «Геонаука» по физике и 

математике, «Инженерный дизайн», «Информационные 

технологии». 

     Используется для профориентации потенциал музея 

локомотивного депо им. М. И. Калинина, музея Улан-

Удэнского  региона и школьный ресурс. 

2. Профессиональная 

диагностика 

Анкетирование, диагностика интересов и способностей по 

методике Е. А. Климова, составление карты 



 

 

профессиональных интересов, использование батареи 

диагностических методик Н. С. Пряжникова и Е. Ю. 

Пряжниковой. 

3. Профессиональное 

консультирование 

Индивидуальные консультации учителей профильных 

классов, встречи с преподавателями и студентами Улан-

Удэнского института инженеров железнодорожного 

транспорта и ИрГУПСа, встречи со специалистами 

железнодорожных подразделений Улан-Удэнского региона 

ВСЖД. 

4. Наличие профильных 

классов 

2 профильных класса, ориентированных на профессии 

железнодорожного транспорта. Учащиеся этих классов 

обучаются по программам физико-математического 

профиля. Один раз в 10 классе и один раз в 11 классе 

участвуют в сессиях лицеистов в г. Слюдянка. 

5.  Функционирование в 

образовательном  

учреждении  

совета  по 

профориентационной 

  работе 

    Совет курирует системность и последовательность 

профориентационной работы. 

    Участие в конкурсе на получение путѐвки на 

профориентационную смену в международном детском 

центре «Артек».   

6.  Работа кабинета 

профориентации 

В кабинете профориентации в наличии имеются 

необходимая литература, буклеты и справочники, 

журнальные и газетные статьи, сочинения учащихся на 

железнодорожную тему. Оформлены стенды «Восточно-

Сибирская железная дорога», «Куда пойти учиться?», 

«Юный железнодорожник», «Лицейское движение», «Все 

профессии важны», «Профессии наших родителей». 

Проведена поисково-исследовательская работа по созданию 

стенда  об истории лицейского движения, участия в работе 

ДЖД - «Мы и железная дорога». 

Второй год  работает агитбригада «Локомотив».  

Цель - создание условий для формирования у школьников навыков безопасного поведения на 

объектах железнодорожного транспорта. 

Агитбригада выступает в детских садах №232, №233 ОАО «РЖД», в школах 

Железнодорожного района г. Улан-Удэ, в республиканском реабилитационном центре для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, перед учащимися своей школы. 

 

9. Развитие здоровьесберегающего пространства образовательного учреждения: 

Одним из приоритетных видов деятельности школы является укрепление и сохранение 

здоровья учащихся средствами физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа 

жизни. Выполняя социальный заказ ОАО «РЖД» по подготовке будущих железнодорожников 

(кадрового потенциала ОАО «РЖД»), мы следуем в своей работе правилу: железнодорожник 

должен быть не только культурным и грамотным специалистом, но и   человеком здоровым, 

свободным от вредных привычек. Школа имеет богатую спортивную историю, на страницах 

которой вписаны имена лучших спортсменов. Ежегодно проводятся общешкольные традиционные 

соревнования: кроссы, дни здоровья, спортивные игры, соревнования по зимним видам спорта, 

легкой атлетике, в конце года подводятся итоги по Президентским соревнованиям. Спортивные 

площадки востребованы, работает тренажерный зал. Спортсмены школы принимают участие в 

соревнованиях за пределами республики Бурятия: в Иркутске, Томске, Новосибирске, Москве, 

Санкт-Петербурге.  

С целью привития навыков ЗОЖ в школе проводятся часы общения, направленные на 

формирование потребности в здоровом образе жизни, встречи с врачами, интересными людьми.  



 

 

 Мероприятия по профилактике заболеваний, оздоровлению обучающихся включают: 

а) контроль за соблюдением норм учебной нагрузки; 

б) проведение валеологической оценки степени трудности экспериментальных учебных 

программ и методов обучения с целью адаптации их к функциональным возможностям учащихся 

разных возрастных групп; 

в) проведение оценки нормированности домашних заданий; 

г) контроль санитарного состояния учебных помещений; 

д) профилактику травматизма; 

е) плановое проведение медицинских осмотров учителей и учащихся, анализ их результатов, 

проведение оздоровительной практики; 

ж) контроль школьного пищевого рациона, организация питания детей; 

з) заполнение Листов здоровья и индивидуальная работа классных руководителей с 

учащимися по соблюдению валеологических требований; 

и) профилактическая работа по формированию ценности здоровья и здорового образа жизни 

через реализацию воспитательных мероприятий; 

к) валеологическая целесообразная организация урока, его этапов и компонентов. Применение 

разнообразных здоровьесберегающих технологий в процессе образовательной практики.   

л) витаминизация третьих блюд, йодотерапия; 

м) проведение медицинских осмотров, диспансеризация обучающихся, воспитанников 

регулируется управлением городской поликлиники №6. Медицинский осмотр проводится ежегодно 

(сентябрь-октябрь).   

 

10. Воспитательная работа: 

 

Целью воспитательной работы являлось совершенствование воспитательной деятельности, 

способствующей развитию нравственной, физически здоровой личности, профессионально 

ориентированной, способной к творчеству и самоопределению. 

 Задачи воспитательной работы 

 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности.  

 Формирование социальных компетенций и гражданских установок. 

 Воспитание гражданственности и любви к Отечеству, воспитание нравственной личности на основе 

общечеловеческих ценностей и норм морали через содержание учебных программ, краеведческой и 

поисковой работы, взаимодействие с общественными организациями и объединениями, детскими 

общественными организациями.  

Формирование физической культуры обучающихся, ценностного отношения к здоровью, понимания 

школьниками ценности семьи и семейного воспитания, объединение всех участников 

образовательного процесса по пропаганде здорового образа жизни и профилактике заболеваний.  

Развитие воспитательного потенциала семьи. 

Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся.  

Реализация  целей и задач осуществлялась  путем создание благоприятных условий и возможностей 

для полноценного развития личности,  охраны здоровья и жизни детей, расширения возможностей 

дополнительного образования, поддержки исследовательской и проектной деятельности, 

координации   деятельности и взаимодействия  всех звеньев воспитательной системы: базового и 

дополнительного образования, школы и социума, школы и семьи; 

Были выделены приоритетные направления в воспитательной работе  на 2017-2018  учебный год. 

-Познавательное 

-гражданско-патриотическое воспитание, волонтерское движение 

-духовно - нравственное воспитание, досуг. 

 -экологическое воспитание 

-спортивное направление 

-профессиональная ориентация. 

-работа с семьей 



 

 

Воспитатели, ПДО, руководители студий эстетического центра старались строить свою работу так, 

чтобы все  учащиеся смогли принимать участие в классных и общешкольных мероприятиях, 

посещать кружки и секции. Активность учащихся высокая. Хочется отметить желание воспитателей 

разнообразить жизнь детей. 

 Проведены традиционные мероприятия: линейка  1 сентября, «Золотая осень», «Посвящение в 

старшеклассники и лицеисты», «Посвящение в первоклассники», «День пожилых людей»,   в   

встреча Нового года, Сагаалгана,   месячник военно- патриотического воспитания,  Вахта памяти, 

экологический субботник, школьная спартакиада, Праздник Букваря, Масленица, Пасха, «Последний 

звонок», «Прощание с начальной школой», выпускные вечера. 

 Интеллектуально – познавательное направлении.  

В 2017-2018 году  школа активно занимались повышением   интеллектуального уровня, расширением 

кругозора учащихся. Ученики участвовали  в олимпиадах всех уровней: республиканского, 

всероссийского, международного.  

Воспитатели  Кирилюк Е.Г., Кострикова О.В., Никонова И.В. , Хуснутдинова Ф.А.,  Федотова И.И., 

Ястребова Т.Н. инициировали учащихся на  участие в дистанционных олимпиадах    

Учителя русского языка организовали учащихся 5-11 классов ( 88 чел) на участие во Всероссийском 

конкурсе – игре по русскому языку «Журавлик». 

 Ученики приняли участие в очных Всероссийских предметных олимпиадах,  в олимпиаде«Паруса 

надежды» (ИРГУПС),  в школьной  НПК  - 2-11 классы, участвовали  в дистанционных  конкурсах 

«Пегас», «Кенгуру». Регулярно проводился вебинар МЭП для 10класса, участие в очной олимпиаде 

«Путеводная нить». Традиционно состоялись    поездки 2 групп учащихся в Екатеринбург  на 

стажировку по ораторскому мастерству.  Успешно выступили  со своими работами  7 учащихся 

школы в г. Обнинске   в  очной  олимпиаде «Наука, юность, культура». 4 учащихся представили свои 

работы на   Олимпиаде «Я - исследователь»  на ст.  Танхой.   

Сафонов И (2а класс)  и Рыкова Е.(4 класс)  заняли 2 место в олимпиаде «Я - исследователь» в г. 

Сочи. Интересно и увлекательно прошли предметные недели и традиционный интеллектуальный 

конкурс «Игры разума» для 5-11 классов. Ученики 1-7 классов посетили планетарий.   

В рамках «Года экологии» проведены уроки экологии, познавательные экскурсии в этнографический 

музей народов Забайкалья, уборка территории школы, литературно –музыкальная композиция 

«Давайте сохраним…», конкурс рисунков «Берегите землю, берегите». Большой блок работы   

выполнен по гражданско-патриотическому  направлению:  уроки мужества, посвященные Дню 

защитников отечества,  школьный  Смотр строя и песни для 1-4 классов, «Зарница» 5-8 кл., 

спартакиада допризывной молодежи 9-11 классы, проведенная совместно с Росгвардией, участие  в 

районной игре «Зарница». В рамках этой работы был осуществлен выход на спектакль  БГАДТ  

«Алдар. 9 секунд»-5-11 классы и  встреча с писательницей  Алагуевой В.П. Учащиеся почерпнули 

знания  в области  истории бурятского народа, его традиций, обычаев, достижений. На городском 

конкурсе толерантности «Мы вместе»  2 место заняла Тищенко А. 3 место - Кучумова Соня.  

Учащиеся  под руководством Гудиной А.В. приняли участие в городском конкурсе рисунков, 

посвященном 75летию Сталинградской битвы .(5 призовых мест, 2 сертификата).  

Участие в районном конкурсе «Гордимся славою защитников отечества», посвященном 75летию 

победы в  Сталинградской битвы по линии РДШ – 3 м. занял  Первушин И.  Праздничный концерт 

состоялся в честь  Дня защитников отечества,  8 марта,  9 мая.  5  мая для ветеранов тыла,  детей 

войны  Михайлова Л.В., Русина Л.М.    с учащимися 2,6,7,9   классов показали  литературно – 

музыкальную композицию, посвященную  75 летию со дня победы в Сталинградской битве. 

Коллектив школы подготовил ветеранам подарки и чаепитие. 

Составлен план совместной работы с Росгвардией.  Большое значение в гражданско – 

патриотическом воспитании  учащихся  школы имеет школьный  музей.  

Перспективной задачей музея является обновление экспозиций школьной истории, подготовка к 

празднованию 55-летия школы. Задачей этого учебного года  был  сбор материалов и открытие 2 

залов: «Помним! Славим! Гордимся!» и  «История станции Верхнеудинск».  С увлечением учащиеся 

ведут исследовательскую работу по краеведению - это  проект «История станции Верхнеудинск».   

Каждый учащийся ведѐт свой исследовательский проект   Ребята представили свои исследования на 



 

 

школьной конференции: Черных А. «Вокзал уездного города и столицы», Лапкаева А. 

«Селенгинский мост, прошлое и настоящее», Филиппова М. «Страницы истории Верхнеудинского 

депо», Маслянников К. «Изыскания для строительства железнодорожного пути». Власова С.А. 

организовала    экскурсии в музей ФСБ, Улан-Удэнского региона,  по центру города с 8а классом, в 

музей истории здравоохранения, ИВЦ  БГУ  - 9 класс, экскурсия по историческому центру города .3-

11  классы посетили экспозицию в школьном музее, посвященную 100 летию Октябрьской 

революции, с 7а и 7б классом   Дандарова И.Б. и  Власова С.А. проведен урок мужества в музее.  

Проведены обзорные и тематические экскурсии в 1 - 8 классах   «История новогодней игрушки в 

истории нашей страны»,  совместно с воспитателем Краснопеевой О.В. проведен в 8б  классе 

музейный урок «История Сибирского пути», в 7х классах встреча с кандидатом исторических наук,  

заслуженным деятелем культуры Орловым Л. Г. Восьмиклассники продемонстрировали 

самостоятельный поиск необходимой информации,  ораторское искусство. В мае состоялось 

открытие Зала боевой славы. Вниманию посетителей были представлены стенды о работниках 

школы, ветеранах войны и тыла, «Бессмертный полк», воинские документы, юные экскурсоводы 

рассказали об  истории войны, ленинградской блокаде. Проведены 4 мая, совместно с воспитателями 

Краснопеевой  О.В. и  Ивановой С. Л. 8-х классах встречи с научным сотрудником музея истории 

Бурятии Фроловым Д. на тему « Презентация книги « Знакомая Незнакомка».   28 апреля в 

гостях школы был музей истории ВСЖД. Музейный урок «История Сибирского пути, посвящѐнная 

120 летию прихода первого поезда в Иркутск» для 8 – 11 классов был проведѐн ведущим 

специалистом музея, кандидатом исторических наук Хобта А.В. 3мая музей с 1-4 классами  

участвовал в проведении манифестации « Бессмертный полк» к памятнику воинам- 

железнодороржникам.5 мая перед праздничным событием, посвящѐнном Великой Отечественной 

войне было проведено интервьюирование пенсионеров школы- интерната №22. Ведется работа по 

сбору артефактов. Создан Совет музея, студенты ВСГАКИ провели паспортизацию школьного музея. 

           Правовое воспитание учащихся проводим в тесном сотрудничестве с инспекторами ПДН ЛО  

МВД по РБ на транспорте, с ПДН  ПО железнодорожного района г. Улан – Удэ. По совместному  

плану работы   приглашали инспекторов ПДН  на классные часы, на школьные линейки для 

проведения профилактических бесед по предупреждению правонарушений. В 1-11 классах 

своевременно проводят воспитатели и администрация инструктажи по ТБ, по ПДД, ППБ, по 

правилам поведения на объектах железной дороги, сезонные  по гололеду, по поведению на 

каникулах.  Участвуем в проведение декад и месячников по безопасности учащихся на дорогах,  

общественных  местах, на объектах железнодорожного транспорта. Сотрудничаем с инженерами по 

ОТ и ТБ ст. Улан - Удэ, с работниками транспортной прокуратуры на ст. Улан – Удэ, которые 

проводят профилактические  беседы по безопасному поведению профилактике правонарушений.   

                                                           Акции. 

 Акции 1-11 классов (Волонтерское движение) 

1 Выход в республиканский центр помощи детям, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, подарили кормушки и корм для птиц. 

2 «Подари радость детям» -сбор вещей, канцтоваров для д\д «Малышок» -1-6 классы. 

3 «Помоги зимующим птицам»- сбор корма, изготовление кормушек для птиц 

4 «Помоги бездомным животным в приюте  в с. Вознесеновка.   

5 Экологический субботник 

6 «День пассажира» 

 



 

 

           Основой  для формирования  духовной  личности ребенка является духовно – нравственное 

воспитание, правильно организованный досуг и занятость учащихся дополнительным образованием. 

 Воспитатели уделяют внимание формированию нравственных качеств личности  во время классных 

часов, бесед, чтения детской литературы, просмотра фильмов,  индивидуальной  

работы по коррекции поведения, межличностных отношений учащихся. С 1 класса детей 

 обучают правилам поведения, нормам нравственности и этики.  Во второй половине дня учащиеся 

посещают внеурочные занятия по разным направлениям.  Учащиеся занимаются вокалом, 

хореографией, театральной деятельностью, спортом, исследовательской работой,  

готовят праздники, проводят развлекательные вечера, квесты, участвуют в  районных, 

 городских, республиканских спортивных и творческих конкурсах.  

       Кружки работают: это мы видим по выставкам рисунков, по концертам, по участию в 

международных  конкурсах. Эстетический центр (Верцхайзер Т.А., Михайлова Л.В., Ванданова Л.С.) 

подготовил учащихся к   большим творческим международным конкурсам  «Зимняя соната»-41 

человек, «На крыльях таланта»- 49 человек, «Живая классика»- 3человека. Все дипломы 1,2,3 

степени  – наши. Эстетический центр подарил учащимся и взрослым  мюзикл «Приключения 

Золотого ключика» и  замечательное театрализованное  открытие «Фабрики миров».  

1-7  классы посещают студию «Волшебная нить».  Подготовлен  проект «Семейский костюм» и 

сундук  с учащимися 7 классов.  Участники студии «Вернисаж» под руководством М.М. Паньковой   

оформили выставки рисунков, приуроченные ко всем знаменательным датам и праздникам, помогали 

в оформлении спектаклей школьного театра, музея. Ее ученики участвовали в заочной Региональной 

межвузовской олимпиаде по инженерной графике  , 3 региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы»  Иркутской области  - « Инженерный дизайн CAD». Волосатов Артем- ученик 10 

кл. получил  медаль и диплом за профессионализм, участвовали   в отраслевой сессии в г. Слюдянка, 

в научно – практической конференции региональной отраслевой технической олимпиаде в секции 

«Инженерная графика».  Педагог  Полевик А.В. проводит спортивные  занятия «Тропинка твоего 

здоровья»,  кружок деревообработки. Работают спортивные секции по легкой атлетике, спортивные 

игры, теннис, лыжные гонки,.1-3 классы под руководством педагогов посещают занятия  в школе 

плавания в ФСК. Отличные  результаты показали учащиеся школы в городских  спортивных 

соревнованиях. В городской  спартакиаде  «Сила и здоровье» заняли 1 место.  В городских 

соревнованиях по кроссу, эстафете, легкой атлетике, лыжным гонкам спортсмены нашей школы 

занимали высшую ступеньку пьедестала в своей группе  «В» под руководством учителей 

физкультуры Гельмановой И.Г, Власовой Е.В., Гельманова В.Д. 

У учащихся 1-5 классов появилась возможность заниматься  в платных кружках на базе школы: 

дзюдо, спортивные танцы, спортивная аэробика. Родители учащихся  ведут кружок «Юный 

шахматист» и «Основы робототехники», принося большой вклад в дело воспитания учащихся.   

        В 2017-2018г.  школа стала участвовать в движении РДШ. Учащиеся 9 класса участвовали в 

слетах РДШ, принимали участие в патриотических мероприятиях. Первушин И. занял 3 место в 

районном  конкурсе, посвященном 75 летию победы в Сталинградской битве. Команды «Юный 

пожарный» и, «ЮИД», участвовали во всех районных и городских мероприятиях по профилю, 

агитбригада «Локомотив»  выступила в  ДОУ №233, №232, в  школе, в реабилитационном центре  

для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

        Воспитатели 1-11 классов, эстетический центр  приложили много усилий, чтобы сделать   досуг 

воспитанников интересным и познавательным.    

 Интересно прошла Неделя начальных классов: конкурс стихов, в спортивном соревновании  

участвовали команды  родителей и детей. Сочинения родителей «Когда я был маленьким» - приятно 

удивили  по численности и содержанию. 

       Отметили  приход   Сагаалгана традиционной линейкой – ярким , красочным  приветствием для 

1-11 классов , подготовленном эстетическим центром. 1- 5 классы  посмотрели спектакли 

«Путешествие в страну белого месяца» и «Легенда звезд»- в театре «Ульгэр», и в театре оперы и 

балета, вся школа была на встрече с Баир –ламой.   Учащиеся 4 класса провели бурятские игры во 2- 

3 классах. Состоялась линейка, посвященная 8 марта. Для учащихся 5-11 классов и для учителей  



 

 

отдельно- эстетический центр  поставил концерт. Учащиеся 10 класса  самостоятельно  подготовили 

и вели концертную программу на  дискотеке 6 марта, на которой выступили  со своими номерами 

учащиеся 5-11 классов. Было интересно посмотреть, как ребята выступали: достойно, 

профессионально.  

 В городском конкурсе  «Юный джентльмен»- участвовали 10 учеников, победитель – Сафонов Егор 

(2а класс). Профильные отряды ЮИД. ЮДП.- активно работают в направлении пропаганды правил 

поведения на дороге и соблюдения правил  ПБ: выступают со своими программами перед учащимися 

начальной школы, в детских садах, на районных и  городских конкурсах. ЮИД заняли 1 место в 

районном фестивале «Таланты и поклонники» в номинации «Театральное искусство». Кураторы, 

Карташова О.Л. и Хохлашева Т.П., сами регулярно посещают занятия по программе «Безопасное 

колесо», много сил тратят на то, чтобы обеспечить всей необходимой атрибутикой  команды.     

Эстетический центр успешно  работает с   агитбригадами над постановкой номеров, песен. Отрадно, 

что родители тоже помогают в подготовке команд.              

      Большое внимание уделяют воспитатели организации досуга воспитанников – устраивают 

выходы в кино, боулинг, лазертак, городскую елку, Каток «Локомотив» (5,7,9), на лыжную 

базу(10кл), 2-4классы  – в Город профессий.  Музеи  города посетили  2а,2б, 3а,3б,  9, 8, 10,11 классы. 

Интересные темы  часов общения  по различным  направлениям: профориентационное,  

межличностное, поликультурное; Во всех классах проводятся дни именинников, взаимные 

поздравления на 23 февраля, 8 марта. Ученики устраивают чаепития, дарят подарки, проводят 

праздники и вне школы. Начальная школа поздравляет родителей, готовя им  подарки своими 

руками. 

     1 класс  (воспитатели Кузьмина Е.Н., Оноева О.В.) - успешно прошла адаптация учащихся, дети  

заняты внеурочной деятельностью, участвуют во всех делах «Страны солнца», хорошо поставлена 

работа с родителями, четко соблюдается режим дня; Посещение бассейна с октября - по май. Дети 

занимаются в секции Дзюдо. Родители активно помогают воспитателям в проведении различных дел, 

откликаются на просьбы. 

     2а класс (воспитатели Кузнецова Г.М., Хоженоева Э.Ю.) - Шахматные турниры, посещение 

бассейна (15 человек), различные эстафеты и игры на свежем воздухе, новогоднее классное 

представление, поздравление мам с праздником «Днем Матери» в классе. Участие в дистанционной 

олимпиаде по логике  «Старт» (4 человека), в олимпиаде по математике «Микэби - олимпиада» 

Маликов Лев, в очной олимпиаде  по окружающему миру (13 человек); 

    2бкласс (воспитатели Усова Л.В., Федотова И.И.) - Выезд в театр оперы и балета », новогодний 

утренник « Дед мороз онлайн»,  просмотр советских мультфильмов, 21 учащийся посещает  кружок 

«Спортивные танцы». В Российском турнире по спортивным танцам «Кубок Лидера 2017»-   2  место 

заняли - Юшко И., Шеверева В. Диплом 3 место, 5 место Балдакова А., Иванов И. 

      3а класс  (воспитатели Никонова И.В., Хуснутдинова Ф.А.) - посетили «Город мастеров» (это 

новая игровая  форма социализации детей), посещение  бассейна, чтение книг, работа с родителями, 

выезды в театры города, музеи, активно участвовали активно во всех творческих проектах Страны 

солнца, учащиеся посещают студии эстетического центра, дзюдо, спортивные танцы. 

    3б класс (воспитатели Кирилюк Е.Г., Ястребова Т.Н.) – посетили «Город мастеров»,   выезжали в 

бассейн,  читали и обсуждали сказки А.С. Пушкина,  народов мира. Просматривали мультфильмы по 

прочитанным сказкам, выезжали в театры и музеи города, активно участвовали   во всех творческих 

проектах Страны солнца. Приняли участие в Международной викторине  видеоурок  «Олимпиада по  

литературному чтению», в  викторине «Новогодний серпантин» 

   4 класс (Карташова О.Л., Кузьмина Е.В.) –участвует в городских соревнованиях по  ППБ, создана 

агитбригада «Юный пожарный», активно участвуют в постановке спектаклей, сотрудничают с  

турцентром  Ацагат, разучивают бурятские национальные игры, приняли участие в городских 

конкурсах по окружающему миру, На конкурсе, посвященному Дню спасателя, Галото Н. занял  3 

место. Посещение занятий по ППБ  в клубе им. Гаврилова, участие в спектакле «Красная шапочка».   

     В 4 классе  работает платный кружок  над созданием «Ералаша», снято уже 8 выпусков, которые 

размешены на сайте «Видеодетство». (Достижения см. в приложении №2) 



 

 

      5 класс ( Крапивинцева Н.Г., Хохлашева Т.П.) – успешная адаптация, создан  сплоченный 

коллектив, участвовали в  Городском конкурсе агитбригад «ЮИД – лучшие помощники ГИБДД» (2 

место), в классе создана агитбригада- это большая работа и удачное направление деятельности для  

учащихся, выходы в театры, музеи города - дела направлены на сплочение коллектива.  В 5 классе 

ученики готовят сами классные часы. Воспитатели выезжают с учащимися в театры, музеи, 

экскурсии по городу. (см. достижения в приложении№2)  

6а класс (Кострикова О.В.)  - участие ребят в агитбригаде  «Правила поведения на железной дороге» 

(выезды в детские сады),  в  интеллектуальном конкурсе  «Игры разума»,  дежурят хорошо по школе 

и столовой,  занимаются плаванием в бассейне ФСК, выходят на каток «Локомотив», кинотеатры, 

лазертак. Своевременно осуществляется  связь с родителями, проводятся индивидуальные беседы об 

успеваемости и поведении  учащихся.  (см. достижения в приложении№2) 

    6б класс (Занегина Е.А.) - кропотливая работа воспитателя по формированию сплоченного 

коллектива. Участие во всех школьных делах, классные часы, выезды на природу, в театры, музеи, 

творческие проекты, хорошо дежурят по школе и столовой, работают на пришкольном участке. В 

целом,  воспитательная работа в 6 «Б» классе была многоплановой     и разносторонней, участие 

ребят в классных и общешкольных мероприятиях способствовало дальнейшему формированию 

коллектива.  

    7а класс (Папырина С.В.) - активно участвуют в классных и общешкольных мероприятиях, хорошо 

работает актив класса. Организованы выходы в театр, кинотеатры, каток, в этнографический музей,  

лазертак, провели интересный классный час - «Памятники героям  Бурятии  в  г. Улан – Удэ» и др. 

класс работоспособный, дружный , активный. 

   7б класс (Клепикова Т.П.) -  много внимания уделяется трудовому воспитанию, выходят в кино, 

театры, участвуют во всех общешкольных делах, классные часы  проводят учащиеся, ребята 

занимаются декоративно – прикладной деятельностью, ответственно дежурят по школе и столовой, 

многие ребята из класса посещают творческие и спортивные кружки. 

 8а класс (Иванова С.Л.)  - музейные прогулки, краеведение, выходы в театр,  

 участие в общешкольных мероприятиях, классные вечера, участие в  общешкольных делах, выезд с 

детьми и родителями в оздоровительный  лагерь «Огонѐк», экскурсия на Авиазавод. 

   8б класс (Краснопеева О.В.)- большое внимание уделяется самоподготовке, индивидуальной работе 

с учащимися, воспитанники  участвуют во всех общешкольных делах, провели в классе праздничные 

вечера, команда класса  участвовала в игре «Зарница», часть ребят занимается  краеведческой 

работой, ежегодно выезжают в конце учебного  года в этнографический музей народов Забайкалья. 

Подготовка к внеклассным мероприятиям проходит увлеченно, дети объединяются, работают сообща 

с классным руководителям, а результатом являются качественно и на должном уровне проведенные 

классные часы, защита проектов.  Дети принимают активное участие в общешкольных 

мероприятиях, соревнованиях по футболу, волейболу, баскетболу, лѐгкой атлетике, лыжах.   

    9 класс (Хальбаева Т.В.)- работа воспитателя направлена на сплочение коллектива и создание 

комфортной психологической атмосферы для каждого ученика. Воспитатель организует выходы на 

природу, в кино, пиццерию, участие в школьных делах. Группа учащихся  занята в театральных 

постановках. Часть учащихся  участвуют в самоуправлении школы, являются участниками 

некоторых мероприятий  РДШ. Посетили на День открытых дверей железнодорожный колледж в 

Улан – Удэ. Хорошо подготовили  программу к торжественному мероприятию вручения аттестатов 

за 9 класс. 

   10 класс (Новолодская В.А.)–  2 год работает отряд «ВОЛЯ», часть учащихся защищает честь 

школы на городских спортивных соревнованиях, участвуют в общешкольных делах, осуществляют  

волонтерскую работу в приюте для бездомных животных в с. Вознесеновка, по плану Школьного 

Совета провели «Урок мудрости», праздничную вечеринку к 8 марта.  Волонтѐрский отряд «ВолЯ» 

(10 класс) организовал экологический субботник на лыжной базе и   «Час чтения» для учащихся 

начальной школы 

 Размещение информации на сайте класса – Савченков Даниил. Наиболее результативные дети - 

С.Бадмаева, Буянов. И., Волосатов А., Дорофеева С., Дуля К., Макека Т, Митрофанова К., Осокин. 

А., Пшеничных К, Поплевин Р. 



 

 

    11 класс (Перелыгина О.М.) -  учащиеся защищают честь школы на городских спортивных 

соревнованиях, участвуют в общешкольных делах,    шефская работа с воспитанниками начальной  

школы заключается в  осуществлении проекта  «Час чтения». Шахматов В. и Федоров В. получили 2  

взрослый разряд  по лыжным гонкам.  

 Воспитатель проводит профориентационную работу: классный час «Как выбрать профессию», 

выход в Улан – Удэнский колледж железнодорожного транспорта на день открытых дверей, беседа о 

президентском проекте «Молодые лидеры России», подготовили 13 проектов на НПК.     Основная 

деятельность – учебная и подготовка к ЕГЭ, дополнительные занятия. 

        Все классы проводили дни именинников, участвовали в акциях «Помоги животным», «Накорми 

птиц зимой»,  команды 3-11 классов приняли участие во всех спортивных соревнованиях школьного 

уровня, 1-9 классы и студия Вернисаж» участвовали в конкурсе поделок «Символ года», конкурсе 

«Снежная фигура»,  с удовольствием учащиеся  откликаются на акции, проводимые СПС, участвуют 

в школьных праздничных концертах. 

  В  «Стране Солнца»  жизнь детей, благодаря усилиям педагогов,  

  была яркой     насыщенной.   «Страна Солнца» проводила  акции: «Сдай батарейку»- 1-4 классы, 

сбор вещей для детского дома,  участвовала в акции «Помоги бездомным животным». 

Учащиеся и их родители  приняли участие в празднике «Золотая осень»,  в выставке  фотографий 

мам ко дню Матери «Подари улыбку», в конкурсе новогодних поделок, в праздничном оформлении 

окна на Новый год, в выставке поделок на железнодорожную тематику, в украшении кабинетов, в 

конкурсе новогодних игрушек ОАО «РЖД», участие в республиканском конкурсе кормушек для 

птиц,  проведение  ярмарки  на Пасху. Для детей 1-4 классов  Иванова С. Л. организует на переменах 

игры. 

      Русина Л.М. проводит библиотечные часы, помогает воспитателям в проведении классных часов. 

В течение года активно использовался книжный фонд центра чтения им. Б Абидуева и библиотеки 

им. П. Морозова. Всего за учебный год выполнено 23 заявки по МБА для преподавателей и 

учащихся. 

      По итогам учебного года лучшими читающими классами были признаны      

3а, 3б  классы. Активно развивают свой читательский интерес и ученики 1, 2а, 2б, 4 классов. 

Учащиеся также используют книги классной библиотеки.  

У учащихся 5-11 классов читательский интерес на среднем уровне. Дети  читают  литературу,  

рекомендованную учебной программой, энциклопедии, справочники. В учебном году  приобрели 

новые книги  научно-познавательного содержания, в количестве 52 штук. Проводилась работа в 

библиотечном кружке «Эрудит».  Всего проведено 18 занятий. Кружок посещали ребята с 7 по 11 

класс (15 человек).   Ко всем знаменательным литературным датам ,российским праздникам 

оформлено 20 выставок, Для привлечения ребят к чтению были использованы разные формы работы 

по пропаганде книги. Одно из главных направлений в этой работе – это массовые мероприятия  

1 Познавательный час о творчестве Астрид Линдгрен октябрь 5-7 кл. 

2 

Литературно- музыкальная композиция, посвященная году 

экологии в России 

«Давайте сохраним …» 

октябрь 8-11 кл. 

3 Выставка рисунков по произведениям Э.Успенского декабрь 3-4 кл 

 Познавательный час «В гости к Э.Успенскому» декабрь 4 кл. 

4 Выставка  рисунков по сказкам Ш. Перро  январь 2 кл. 

 Познавательный час  «Сказочник Шарль Перро» январь 2-3 кл. 

5 
Встреча с бурятской писательницей Викторией Петровной  

Алагуевой. 
январь 5-7 кл. 

6 Познавательный час  «История праздника 23 февраля» февраль 7-8 кл. 

7 
Познавательный час по творчеству С. Михалкова 

 

Март 

  
5 кл. 

9 Классный час  «Книги – наши друзья» Апрель  1    кл. 

10 Познавательный час «Читаем о войне» Май  1-4 кл. 



 

 

11 
Литературно-музыкальная композиция  «200 дней и ночей…» 

К 75-летию Сталинградской битвы 
май 7-11 кл. 

12 Выставка рисунков «Мы - потомки победы» май 2-6 кл. 

13 Игра – викторина  «Витамины – это жизнь» май 1-4 кл. 

 

     

 

                                                          Анализ уровня воспитанности 

 Данные об уровне воспитанности 

(указать по какой методике 

оценивался уровень 

воспитанности, каковы итоговые 

результаты оценки.)  

Методика Капустина 

4,37 4,37 4,38  + 

                                                                 

Анализ операции «Лето 2018» 

 Охват уч-ся формами группового 

отдыха летом: 

330-  336 367  

 Детская оздоровительная площадка 28 – 8,4% 35 -9,56% 40 -10.9% + 

 ДЖД 31-9,3% 31 – 8,46% 31-8,45% = 

 Турбаза «Энхалук», 

«Сибиряк»,профилакторий 

«Солнечный» 

106 – 

31,8% 

94 -25,68% 101- 27,5% + 

 Летняя трудовая практика 122- 36,6% 123 -33,6% 132-35,97% + 

 Фестиваль, конкурсы, соревнования,  20-6% 13 – 3,55% 68- 18,53% + 

 Семейный туризм 167- 50,1% 192 -52,45% 228- 84,7% + 

 Санаторно-курортное лечение 26 –7,8% 24 – 6,55% 26- 7,1% + 

 

 

Результативность воспитателей. 

    

ФИО Результативность, повышение квалификации 

Федотова И.И. Сертификат участника  о прохождении обучения в рамках дистанционной 

программы профессионального развития для учителей «Маршрут в 

будущее» по специализации «Лидерство» 

Сертификат участника  о прохождении обучения в рамках дистанционной 

программы профессионального  развития для учителей «Маршрут в 

будущее» по специализации  «Непрерывное самообучение» 

Сертификат  участия в вебинаре «Как развивать математические 

способности у младших школьников». Корпорация   Российский учебник 

Сертификат  участия в вебинаре «5 рецептов удачной фотографии» 



 

 

Корпорация   Российский учебник 

Свидетельство участия в вебинаре «Цифровое преображение образования» 

Издательский дом 1 сентября  

диплом   «Учитель цифрового века» за активное применение в работе 

современных информационных технологий, эффективное использование 

цифровых предметно – методических материалов, представленных в рамках 

проекта 

Никонова И.В. 

3а класс 

Всероссийский конкурс «Новый год у ворот» (6 уч-ся) 

Всероссийская викторина «Настоящий боец»(4 уч-ся) 

Всероссийская викторина к году экологии в России «Зеленая планета 

2017»(7 уч-ся) 

Хуснутдинова 

Ф.А.3а класс 

Всероссийский конкурс «Новый год у ворот» (6 уч-ся) 

Всероссийская викторина «Настоящий боец»(4 уч-ся) 

Всероссийская викторина к году экологии в России «Зеленая планета 

2017»(5 уч-ся) 

Кирилюк Е.Г. 

Ястребова Т.Н. 

3б класс 

Международный дистанционный конкурс «СТАРТ» предмет «Логика»(уч-

ся) 

Всероссийская онлайн-олимпиада «Талантливые дети России 2018» (уч-ся) 

 Всероссийская викторина «По стране искусства» серия олимпиад «Весна 

2018»  (уч-ся) 

 Международная викторина «Март, апрель, май – праздник каждый день» 

серия олимпиад (уч-ся)  

Карташова О.Л. 

4 класс 

  

Районный конкурс агитбригад «Пожарная служба- весело и дружно» среди 

ДЮП школ Железнодорожного района- 1 место. 

Городской конкурс «Я б в пожарные пошел» Посвященной 100- летию 

Советской пожарной охраны- 3 место. 

Городской конкурс рисунков. 

Выезды в детские сады №233и №234 с программами правил пожарной 

безопасности. 

 

Районный конкурс «Таланты и поклонники»- 1 место 

Хохлашова Т.П. Городской «Я – лучший в ПДД» 8 человек, 1 победитель – Березин А. – 

фигурное вождение велосипеда; 



 

 

5 класс Городской «ЮИД – надежные помощники ГИБДД» 8 человек, 2 место 

Городской «Соблюдаем законы дорог» 2 человека – рисунок 

Городской «Праздник весны!» 2 человека – открытка 

Городской «Все начинается с ЮИД» 8 человек – 1 место; 

Городской конкурс «Безопасное колесо» 4 человека (22.05.2018) 

Городской конкурс «Дети на дороге – учитель в тревоге» среди педагогов 

Хохлашева Татьяна Павловна (29.05.2018) 

Кострикова О.В. 

6а класс 

Международный конкурс «Законы экологии» 10 чел. Крылова В -3 место 

 IV Международный конкурс «Мириады открытий» от проекта «Инфоурок» 

11 чел.Кострикова К. – 1 место, Тютрин В. – 2 место, остальные 

сертификаты участников 

Международная  викторина «Декабрь, январь и февраль – праздник каждый 

день» 6 чел. Кострикова К. – 1 место, Бурдуковская Л. – 2 место 

Кухтин И. – 2 место, Санжиева М. – 2 место 

Международный конкурс «Мир практики» 17 чел. Кострикова К.- 3 место, 

Орлов М. – 3 место, Остальные – сертификаты участников 

- Благодарность за активное участие при проведении Международного 

конкурса «Законы экологии» 

-Благодарность за активное участие в работе международного проекта для 

учителей compedu.ru 

-Свидетельство о подготовке  призеров серии Международных олимпиад 

проекта compedu.ru «Зимний фестиваль знаний 2018» 

- Благодарность за активное участие при проведении Международного 

конкурса «Мир практики» 

-Благодарность за активную помощь при проведении Международного 

конкурса «Законы экологии» 

- Свидетельство о подготовке к участию в Международном конкурсе «Мир 

практики» учащихся, ставшими победителями (занявших 3-и места) 

- Свидетельство о подготовке к участию в IV Международном конкурсе 

«Мириады открытий» от проекта «Инфоурок» учащихся, ставших 

победителями (занявших 1, 2 места) 

-Благодарность за активное участие в работе проекта учителей при 

проведении IV Международного конкурса «Мириады открытий» от проекта 

«Инфоурок» 

Выводы:  Задачи, поставленные на 2017-2018г, выполнены. Проведены   запланированные дела по 

всем направлениям. Жизнь в школе была наполнена различными интересными делами. 



 

 

Детей, состоящих на учете в ИДН, нет 

Уровень воспитанности- 4,38 

Уровень  социализированности - в 9классе- выше среднего 

Уровень  социализированности - в11классе- выше среднего 

 В новом учебном году нужно уделить больше внимания нравственному совершенствованию 

учащихся, профориентационной  работе, проектной  деятельности.  

 

 11. Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс: 

1) Психолого-педагогическое просвещение родителей через родительские лектории, конференции, 

консультации, собрания. 

2) Родители активно вовлекаются в учебно-воспитательный процесс через  различные формы: дни 

творчества детей и их родителей; открытые уроки и внеклассные мероприятия; помощь в 

организации и проведении внеклассных дел. 

3) Развивается сотрудничество с родителями в направлении подготовки учащимися 

индивидуальных проектов и учебно-исследовательских работ. 46% из них дети подготовили под 

руководством своих родителей.  

4) В школе функционирует Попечительский совет.  

 

12. Школьный музей- центр гражданско-патриотического  воспитания: 

По данному направлению проводятся традиционные мероприятия, формирующие 

гражданскую позицию: «День знаний», выборы в школьный совет, ученическое собрание, 

посвящение в старшеклассники и в лицеисты, день самоуправления. Февраль – это месячник 

военно-патриотического воспитания, а в апреле-мае организуется «Вахта памяти», посвященная 

Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

Участвуем в районных и городских мероприятиях Российского движения школьников. В 

школьном музее проходят уроки мужества, встречи с интересными людьми, устраиваются 

выставки, приуроченные к историческим  знаменательным датам. Ребята с удовольствием 

занимаются краеведением. Отлично в этом году поработал школьный музей. В музее имеются 

экспозиции по истории школы, открыта экспозиция  « Страницы истории Великой Отечественной 

войны» предметы быта народов, проживающих в Бурятии. Хранятся   подлинные документы 

и  экспонаты, фотографии, орудия труда и быта, письма, монеты, значки, грамоты, материалы газет, 

альбомы.   

Перспективной задачей музея является обновление экспозиций школьной истории, подготовка к 

празднованию 55-летия школы. Создан Совет музея,  который составили: Филиппова Мария, 

Черных Александра, Лапкаева Анастасия, Кисляков Владислав, Маслянников Костя. Благодаря 

практике студентов 3 курса, исторического факультета БГУ: Малыгин Валерий, Петров Руслан, 

Бальжанов Батор, проведена частичная  паспортизация школьного музея. Пополнены фонды, 

оформлена экспозиция «Страницы истории Великой Отечественной войны». В течение 

отработанного времени велась музейная документация - журнал постановки экспонатов на учет, 

книга учета движения экспонатов для проведения школьных мероприятий, книга отзывов. За 

четвѐртую четверть музей пополнился 5 новыми экспонатами. Проведены экскурсионные прогулки 

в музей Улан – Удэнского региона, музей Локомотивного депо. Проведена в школьном музее 

экскурсия – открытие зала «Помним! Славим! Гордимся!» с участием экскурсоводов. Продолжил 

работу кружок краеведов- исследователей из учеников 8 «б», который занимается сбором 

информации истории станции Верхнеудинск. Каждый учащийся ведѐт свой исследовательский 

проект. Ребята встретились с кин Хобта А. В. и получили полезные советы, научную консультацию 

по своей теме работы:  Черных Мария «Вокзал уездного города и столицы», Лапкаева Анастасия 

«Селенгинский мост, прошлое и настоящее», Филиппова Мария «Страницы истории 

Верхнеудинского депо», Маслянников Костя «Изыскания для строительства железнодорожного 

пути ». Кисляков Влад сделал проект экскурсовода по теме « Оружие победы» .Проведены 4 мая, 

совместно с воспитателями Ольгой Викторовной и Светланой Леонидовной в  8-х классах встречи с 

научным сотрудником музея истории Бурятии Фроловым Дмитрием Александровичем на тему « 



 

 

Презентация книги « Знакомая Незнакомка». 28 апреля в гостях школы был музей истории ВСЖД. 

Музейный урок «История Сибирского пути, посвящѐнная 120 летию прихода первого поезда в 

Иркутск» для 8 – 11 классов был проведѐн ведущим специалистом музея, кандидатом исторических 

наук Хобта А.В. 3мая музей участвовал в проведении манифестации « Бессмертный полк» к 

памятнику воинам возле музея Локомотивного депо. 4 мая в проведении линейки начальной школы, 

посвященной Великой Победе Великого народа России. 5 мая перед праздничным событием, 

посвящѐнном Великой Отечественной войне было проведено интервьюирование пенсионеров 

школы- интерната №22. Образовался отряд экскурсоводов: Филиппова Мария, Черных Александра, 

Лапкаева Анастасия, Кисляков Владислав, Маслянников Костя, Скуратов Степан, Усманова 

Александра, Ушакова Юля, Сыроедин Володя, которым удалось успешно провести экскурсию по 

страницам истории Великой отечественной войны. Таким образом, музей является воспитательным 

и образовательным пространством для приобретения музейной культуры. Посетители всегда 

оставляют в книге отзывов много хороших слов о работе музея. На данном этапе  задачи, стоящие 

перед школьным краеведческим музеем  выполнены. Основная цель деятельности музея: 

социализация и воспитание гражданина, творческой личности средствами музейной педагогики 

достигается. На сайте школы помещаются материалы, отражающие деятельность музея. 

Заведующая музеем Власова С.А.  

В школе работает волонтѐрский отряд «Воля».  

Цели программы действий отряда: 

-формирование позитивных установок на добровольческую деятельность; 

- возрождение лучших отечественных традиций благотворительности, воспитание доброты, 

чуткости, сострадания. 

В плане работы волонтѐрского отряда выезды в детский дом «Малышок»; «Дом престарелых»; 

республиканский реабилитационный центр для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

экологические десанты; сбор макулатуры; акции «Батарейка», «Накорми птиц», «Помоги 

животным». Последняя предполагает сотрудничество с приютом для бездомных животных. 

Отряд юных пожарных «Огнеборец» работает с 2015 года. Цель деятельности - подготовить 

членов дружины юных пожарных к проведению пожарно-профилактической разъяснительной 

работы среди детей. 

Проводит работу по пропаганде правил пожарной безопасности в школе, детских садах №232, 

№233 ОАО «РЖД». Активно сотрудничает с ВДПО, участвует в районных и городских конкурсах 

«Таланты и поклонники» - 1 место. 

В конкурсе агитбригад «Пожарная служба - весело и дружно» среди дружин юных пожарных 

школ Железнодорожного района г. Улан-Удэ - 1 место. Городской конкурс «Я б в пожарные 

пошел», посвященный 100-летию Советской пожарной охраны, - 3 место. 

Отряд юных инспекторов движения работает с 2016 года. Это общественное молодежное 

объединение создано в целях усиления гражданского правосознания и патриотического воспитания 

подрастающего поколения, профилактики несчастных случаев и соблюдения правил дорожного 

движения учащимися. 

Выступает  в школе, в детских садах №232 и №233 ОАО «РЖД», на районных и городских 

конкурсах. Занял 1 место в городском конкурсе по ПДД, посвященном 45-летию создания отрядов 

ЮИД. Принимает участие в конкурсе агитбригад, в конкурсе рисунков, в городском конкурсе по 

правилам дорожного движения «Я самый лучший».   

Результаты участия в конкурсах: 

 - «ЮИД – надежные помощники ГИБДД», 8 человек, 2 место; 

- городской конкурс «Все начинается с ЮИД», 8 человек – 1 место. 

 

13. Деятельность центра помощи семье и детям  «Мы вместе» как одного из условий успешной 

адаптации и социализации воспитанников интерната 

Цель деятельности – создание социально-психологических условий для успешной адаптации и 

социализации учащихся школы-интерната.  

 



 

 

Задачи: 

1) развивать коммуникативные навыки ребят, способствовать формированию отзывчивости, 

стремления к хорошим поступкам; поиск форм и способов взаимодействия подростка с социумом и 

обратная связь с ним; знакомство с народным фольклором и традициями (тренинги; акции «День 

сюрпризов», «Возьми себе хорошее настроение»; организация почты «Сюрприз адресату»; 

флешмоб «Возьми себе хорошее настроение»); 

2) содействовать воспитанию у школьников патриотизма, чувства солидарности, сопричастности к 

происходящим в мире событиям, чувства гордости за свою страну, чувства толерантности (акция 

для школьников «Мы за мир!»; акция «День русской народной сказки»  - это сказкотерапия, в 

процессе которой равный  обучает равного); 

3) помочь детям овладеть искусством убеждать, технологией подготовки и произнесения 

публичных речей (ежегодный конкурс ораторского мастерства, для которого дети готовят либо 

доклад-рассуждение, либо выступление-призыв; акция «Всемирный день поэзии» - чтение детьми 

любимых стихотворений (психотерапия поэзией); 

4) воспитывать доброжелательное отношение к окружающим; формировать ценностное отношение 

к нравственным категориям (акция-игра по профилактике социального здоровья - «Почта хорошего 

настроения», «Подари себе настроение»; «День цветных карандашей», «День спонтанного 

проявления доброты»); 

5) способствовать формированию позитивного мышления (отношение к жизни) у всех участников 

образовательных отношений (акция «Я желаю жить» как профилактика суицидального риска; 

конкурс плакатов «Я желаю жить»; конкурс чтецов «Я люблю тебя Жизнь!»; конкурс видеороликов 

«Я желаю жить»; профилактические классные часы; акции «Улыбнись жизни – ты ей нравишься», 

«Солнце радости, «Браслет дружбы», квест-игра «Предупрежден – вооружен» в рамках 

профилактики вредных привычек среди учащихся 5-11 классов); 

6) формировать у детей стремление к здоровому образу жизни (акция «СПИД – угроза 

человечеству»; профилактика ВИЧ-инфекции и СПИДа; акция «День без гаджетов»; акция «День 

безопасного интернета»). 

По данным мониторинга, снижается число дезадаптированных детей, в классных коллективах 

сложился благоприятный социально-психологический климат, снижается число детей с высокими 

уровнями тревожности и агрессивности. Наблюдается высокий уровень психологической 

готовности старшеклассников к личностному и профессиональному самоопределению, к сдаче 

экзаменов. 

 Минимизации негативных последствий для психики учащихся совместного обучения и 

проживания воспитанников в интернате способствует организованная работа сенсорной комнаты. 

Мягкое сбалансированное воздействие на органы чувств, на вестибулярный аппарат и центральную 

нервную систему снимает нервное возбуждение и стресс, формирует ощущение покоя и 

умиротворения. Эмоциональное состояние выравнивается, нормализуется сон, активизируется 

мозговая деятельность и в организме ускоряются восстановительные процессы. Сенсорная комната 

— необходимый инструмент комплексной терапии, направленной на коррекцию психического 

здоровья и улучшение физического состояния человека. По данным мониторинга, помогает она и 

вновь прибывшим учащимся, которые испытывают значительные трудности в процессе адаптации к 

условиям обучения и воспитания в интернате.  

Психодиагностической работой в 2017-2018 учебном году было охвачено 375 человек, из них:  

В групповых - 375 учащихся школы;  63 учителей школы;  

Индивидуальной психодиагностической работой было охвачено:  

 учащихся/воспитанников (охват 375 человек);   

Диагностика  Результативность  Участники  

Наблюдение на 

уроках, 

мероприятиях 

Было произведено оценивание уровня адаптации к 

школе новых воспитанников, отслеживание 

взаимоотношений между воспитанниками и 

воспитателями, выявлены дети с трудностями развития. 

Выполнено сопоставление учебно-воспитательной 

Адаптация: 

55 человек  

 

 

 



 

 

нагрузки возрасту воспитанников.  

Наблюдения в сентябре:  

Выполнено первичное знакомство с детьми 1-х и 5-х 

классов. Выявлены дети, нуждающиеся в 

психологической поддержке.  

Проанализировано межличностное взаимодействие 

педагога с учащимися на уроке.  

Оценка особенностей поведения и общения в классе 

учеников, вызывающими тревогу педагогов и родителей 

(по запросам).  

1-й 

класс:31 

человек 

5-й класс: 28 

 наблюдений  

5-11 классы 

208 человек 

Входная 

диагностика  

Будущих 

первоклассников 

Определен уровень актуального развития  

каждого ребенка, возможные трудности усвоения 

образовательных программ и развития, выявлены 

возможные трудности адаптации. Даны рекомендации 

воспитателям и родителям.  

31 человека 

Входная 

диагностика  

вновь прибывших 

Определен уровень актуального развития  

каждого ребенка, возможные трудности усвоения 

образовательных программ и развития, выявлены 

возможные трудности адаптации. Даны рекомендации 

воспитателям и родителям. 

31 человек 

Входящий/итогов

ый скрининг 

учащихся 1-х 

классов  

Выявлены проблемные области: внимание, память, 

мышление, уровень развития мелкой моторики, 

зрительно-пространственная ориентировка. Даны 

рекомендации учителям и родителям.  

Первые 

классы 31 

человек 

Входящий/итогов

ый скрининг 

учащихся 5-го 

класса  

Выявлены проблемные области: внимание, память, 

мышление, уровень развития мелкой моторики, 

зрительно-пространственная ориентировка. Даны 

рекомендации учителям и родителям.  

Пятые 

классы  28 

человека 

Диагностика 

психологического 

комфорта в 

классных 

коллективах осень 

Определен уровень психологического комфорта 

каждого класса. Даны рекомендации учителям, 

проведены беседы в классах с учащимися, с классными 

руководителями.  

1-4 

классы:161 

человек 

Диагностика 

психологического 

комфорта в 

классных 

коллективах  

осень 

Определен уровень психологического комфорта 

каждого класса. Даны рекомендации учителям, 

проведены беседы в классах с учащимися, с классными 

руководителями.  

1-9 классы: 

375 человек  

Диагностика 

уровня 

воспитанности в 

классных 

коллективах осень 

Определен уровень воспитанности каждого класса. 

Даны рекомендации учителям, проведены беседы в 

классах с учащимися, с классными руководителями.  

1-11:  

классы:375 

человек  

Диагностики 

адаптация 

учащихся 5 и 1 

классов 

Входящий / 

итоговый 

Определен уровень актуального развития детей, 

эмоционального отношения к предметам, отношения к 

нагрузкам, изменению школьного режима, выявлены 

возможные трудности адаптации.  

Учащиеся 1, 

5 классов= 

59 человек, 

воспитатели, 

учителя  



 

 

скрининг 

учащихся 

Диагностика 

модальности 

восприятия, 

определение 

детей «группы 

риска»  

Определен тип восприятия информации, выявлены дети 

«группы риска».  

1-11  

классы:375 

 

Диагностика 

когнитивной 

сферы учащихся 

1-4 кл.  

Оценен уровень компетентности познавательных УУД  Учащиеся 1-

4классов:161 

человек   

Диагностика 

проблемных 

областей 

воспитанников 1-

4 классов 

Выявлены проблемы актуального, интеллектуального, 

эмоционального развития детей для последующей 

коррекции, возможные трудности в усвоении 

образовательных программ и общении, определены 

эмоционально-личностные особенности.  

1-4 классов: 

161 человек 

Диагностика 

тревожности  

классы  осень 

Определен уровень тревожности  у воспитанников. 1-11:  

классы:375 

человек 

Индивидуальная 

диагностика 

Диагностика  по запросу: Определение внутрисемейных 

отношений 

учащиеся 

педагоги  

родители  

Диагностика 

определение 

детей «группы 

риска»  

Выявлены дети «группы риска».  

Входящий / 

 итоговый скрининг учащихся 

37человека 

 

28 человек  

Диагностика по 

психопрофилакти

ке 

Изучение положения ребенка из «группы риска» в 

семье, социального неблагополучия их семей.  

7 

Выявление социального статуса (положения) детей 

потенциальной «группы риска» в классном коллективе, 

характера взаимопонимания учителей и сверстников с 

ним, установление причин неадекватного поведения 

подростков.  

35 человек 

Выявление учащихся склонных к нарушению 

дисциплины, пропускам уроков без уважительных 

причин, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

1-11 класс 

Анкетирование «Твое здоровье, табак  алкоголь»  8-11  

Диагностика 

тревожности  

1-11весна 

Выявлен уровень тревожности 370 человек  

Диагностика 

психологического 

комфорта в 

классных 

коллективах весна  

Определен уровень психологического комфорта 

каждого класса. Даны рекомендации учителям, 

проведены беседы в классах с учащимися, с классными 

руководителями.  

1-4 классы: 

161 человек 

Диагностика 

психологического 

комфорта в 

классных 

коллективах  

весна 

Определен уровень психологического комфорта 

каждого класса. Даны рекомендации учителям, 

проведены беседы в классах с учащимися, с классными 

руководителями.  

5-11 классы: 

206 человек  



 

 

Диагностика 

уровня 

воспитанности в 

классных 

коллективах весна  

Определен уровень психологического комфорта 

каждого класса. Даны рекомендации учителям, 

проведены беседы в классах с учащимися, с классными 

руководителями.  

1-11:  

классы: 370 

человек  

Профессионально

е тестирование  

Определен профессиональный тип личности, выявлены 

предпочтения профиля.  

8-11 классы 

Диагностическое 

исследование  

«Готовность к 

школе» (стартовая 

и итоговая 

диагностики)  

Выявлен уровень готовности детей к школьному 

обучению и сформированности познавательных 

функций (память, внимание, мышление).  

55 человека 

(июнь) 

 

 

Отчет  по профилактической   работе  СПС  за  2017-2018 учебный год  

 

№ Дата акция ЗАДАЧИ 

1 19 сентября  

2017 

– акция-праздник «День  

сюрпризов» 

а) Акция «Возьми себе 

хорошее настроение», 

б) Организация почты – 

«Сюрприз  адресату», 

в) Флешмоб «Возьми себе 

хорошее настроение» 

(перемена Морозова Т.В.  

Сенатаева Наташа) 

г) Моментальное фото 

«Позитив через объектив»-  

фото со смайликом на фоне 

позитивного 

жизнеутверждающего 

плаката. 

развить коммуникативные навыки 

ребят, способствовать формированию 

отзывчивости, стремлению к хорошим 

поступкам, поиск форм и способов 

взаимодействия подростка с социумом 

и обратная связь с ним, знакомство с 

народным фольклором и традициями 

2     21 

сентября  2017 

мероприятие, посвященное 

Дню Мира. Акция для 

школьников «Мы за мир!» 

Содействие воспитанию у школьников 

патриотизма, чувства солидарности, 

сопричастности к происходящим в 

мире событиям, чувства гордости за 

свою страну, чувства толерантности. 

3 26 сентября Ежегодный конкурс 

ораторского мастерства, 

посвященный дню 

Байкальского заповедника 

и году экологии: «Влияние 

экологии на 

психологическое состояние 

моих сверстников» 

(доклад-рассуждение, 

выступление призыв) 

формирование у учащихся 

коммуникационных умений и 

навыков, 

овладение искусством убеждать, 

технологией подготовки и 

произнесения публичных речей. 

 

4  Акция – игра по формировать навыки здорового образа 



 

 

профилактике социального 

здоровья - «Почта 

хорошего настроения». 

жизни;  

формирование стремления к 

здоровому образу жизни; 

формирование толерантности, 

развивать социальную активность 

учащихся; 

воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим; 

готовность к нравственному 

самосовершенствованию. 

5 10 октября Акция «Подари себе 

настроение», приуроченная 

ко Дню психического 

здоровья  

формирование ценностного 

отношения к нравственным 

категориям (добро) 

6 17 октября Акция «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

КНИГА» 

 

: расширить знания и кругозор 

учащихся; привлечь их к чтению; 

привить любовь и уважение к книге. 

Задачи: 

- Формирование у детей и подростков 

любви к книге, потребность в чтении, 

воспитание культуры; 

- развитие через чтение 

познавательных читательских, 

творческих способностей у учащихся; 

- воспитание любви к литературе, к 

книгам, к Родине, уважение к людям. 

-воспитывать уважение и умение 

слушать ребят сверстников, а также 

ребят из других классов. 

7 19 октября АКЦИЯ «Я ЖЕЛАЮ 

ЖИТЬ» 

профилактика 

суицидального риска. 

 

1. Конкурс плакатов 

«Я желаю жить» (ватман) 

2. Конкурс чтецов «Я 

люблю тебя Жизнь!» (1-2 

чел. от класса) 

3. Конкурс 

видеороликов «Я желаю 

жить» 

Цель: способствовать формированию 

позитивного мышления (отношение к 

жизни) у всех участников 

образовательного процесса. 

Задачи: 
- создание атмосферы, 

способствующей укреплению 

психологического здоровья учащихся; 

- создание позитивного 

эмоционального настроя у всех 

участников акции. 

8 16ноября 2017 Акция «День обнимашек» 

Профилактика 

конфликтных ситуаций 

Психологическая почта 

доверия 

создание условий для 

психологического комфорта и 

безопасности ребенка, оптимизации 

его психического и социального 

здоровья с помощью социальных, 

правовых и педагогических 

механизмов предупреждения и 

преодоления негативных явлений в 

семье, ближайшем окружении. 

Профилактика конфликтных ситуаций 



 

 

9 01 декабря 

2017 

Акция  

«СПИД – угроза 

человечеству» 

Профилактика ВИЧ-

инфекции и СПИДа 

1. Активизировать познавательную 

деятельность учащихся о вреде 

наркотиков; 

2. пропагандировать здоровый образ 

жизни; 

3. заинтересовать учащихся изучением 

вопросов здоровья. 

10 08 декабря 

2017 

Акция 

«День заказа подарка Деду 

Морозу и написание 

писем» 

Создание психологического комфорта 

и безопасности для детей в школе, 

семье. 

11 15 декабря Акция «День без гаджетов» Профилактика возможных 

заболеваний при работе с 

компьютером. Влияние компьютера 

на здоровье человека 

12 15 января 2018   

Выставка – акция 

«Рождественские истории» 

 

Знакомство с интересными людьми: 

Елизавета Меркурьевна Бѐм 

(Русская художница и иллюстратор, 

рисовальщица, силуэтист) 

13 23 января 2018 акции «День цветных 

карандашей»   

конкурс 

 «Идет волшебница 

Зима…»   

Профилактика ксенофобии, развитие 

толерантного отношения к 

окружающим 

14 05 февраля 

2018 

Акция «День безопасного 

интернета» 

Профилактика  психологической 

зависимости от компьютера 

15 21 февраля 

2018 

Акция «день спонтанного 

проявления доброты» 

Профилактика ксенофобии, развитие 

толерантного отношения к 

окружающим 

16  19 марта - 22 

марта неделя 

психологии 

 «Мой статус: 

СМОТРЮ НА 

ЖИЗНЬ 

ПОЗИТИВНО» 

 

19 марта 

1. Акция: «Улыбнись 

жизни - ты ей 

нравишься» 

2. Акция «Солнце 

радости» 

Профилактика  суицидальных мыслей: 

формирование у школьников 

позитивной адаптации к жизни, как 

процесса сознательного построения и 

достижения человеком относительно 

устойчивых отношений между 

родителями, сверстниками другими 

людьми и миром в целом, с самим 

собой.  

17 20 марта  

Акция: «Браслет дружбы» 

18 21 марта  

Квест – игра 

«Предупрежден – 

вооружен» 

в рамках профилактики 

вредных привычек  

среди учащихся 5-11 

классов. 

19 22 марта  

Акция  

Всемирный день поэзии 

(психотерапия поэзии) 

Выразительное чтение 

любимых стихов 

20   Акция   Актуализировать и осознать свои 



 

 

10 апреля 2018 

 

«День русской народной 

сказки» 

Сказкотерапия (равный  

обучает равного) 

 

проблемы, увидеть различные пути их 

решения, дать ребенку возможность 

идентифицировать себя с героями 

сказок и вместе с ними пережить 

тяжелые эмоции, внутри личностные 

конфликты и успешно разрешить их; 

коррекция агрессивных проявлений у 

детей, снятие психоэмоционального 

напряжения. 

21 12 мая 2018 Акция 

«СЕМЬЯ – это Я!   СЕМЬЯ 

– это ТЫ!» 

Вызвать интерес у воспитанников к 

истории своих семей, укреплению 

связей поколений. Формирование 

гражданских и нравственных 

ориентиров, уважительного 

отношения к своей семье;  

 

     
     14.Материальное обеспечение 

1. Количество учебной литературы в фонде библиотеки на одного ученика – 64,1 единиц всей 

литературы на одного ученика, из них художественной литературы – 40,4 единиц на одного 

ученика, 19,7 единиц учебников на одного ученика. 

2. Количество мультимедийных учебных материалов на одного ученика – 0,2. 

3. Количество компьютеров для учащихся (всего/на одного ученика) - 39 компьютеров, 1 

компьютер на 10 учащихся. 

4. Количество оборудованных компьютером рабочих мест на одного члена педагогического 

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

5. Количество компьютеров, подключѐнных к сети Интернет – (всего / процентов от общего числа) - 

78+5 (отдел кадров, бухгалтерия, приемная) компьютеров/100%. 

6. Количество компьютеров в локальной сети (процентов от общего числа) – 44+5 (отдел кадров, 

бухгалтерия, приемная) /59%. 

 

 

 

15.Публикации о школе в СМИ: 

 

1. Зима стала 

урожайной 

на награды. 

16.03.2018год 

автор статьи: 

Лера 

Неманова, 

газета 

«Восточно-

Сибирский 

путь», №8 

 

Фонд поддержки детского и юношеского 

творчества «Новое поколение» выбрал столицу 

Бурятии местом для проведения III 

Международного конкурса-фестиваля «Зимняя 

соната». Более 50 учащихся улан-удэнской школы-

интерната №22 ОАО «РЖД» достойно 

представили своѐ творчество в номинациях: 

«Хореография», «Эстрадный вокал», 

«Театральный жанр», «Художественное слово». 

2. Простые 

приметы 

полезных 

каникул  

04.04.2018 год, 

автор статьи: 

Елена 

Давыдова, 

газета 

«Восточно-

Сибирский 

путь», №55 

С пользой прошли весенние каникулы для тех 38 

учащихся улан-удэнской школы-интерната №22 

ОАО «РЖД», которые перерыв после третьей 

четверти провели вдали от дома. Большая часть из 

них отправилась в Екатеринбург, где представили 

Восточно-Сибирскую магистраль на стажировках 

общения под эгидой ЮНЕСКО. Ещѐ десять ребят 

побывали в Москве, где прошла Всероссийская 



 

 

научно-практическая конференция «Юность. 

Наука. Культура».  

3. Звонок во 

взрослую 

жизнь  

25.05.2018 год, 

автор статьи: 

Виталий 

Калашников, 

газета 

«Восточно-

Сибирский 

путь», №18 

«Железная» школа сделала всѐ, чтобы биографию 

выпускники писали грамотным, уверенным 

почерком. Задумываясь о будущем, каждый из 

учеников выпускного класса сожалеет о 

завершении школьного этапа своей жизни. Ребята 

признаются, что будут скучать по дружеской 

атмосфере, царящей в интернате. Школа-

интернат…учит правильному подходу к жизни. 11 

лет в интернате – это ещѐ и хорошая закалка в 

плане самостоятельности. 

 

 

 


