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Название раздела  Содержание  

1. Общая 

характеристика 

учреждения 

 

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

функционирует в регионе деятельности Восточно-Сибирской железной дороги.  

Учредитель: ОАО «Российские железные дороги» 

 

Юридический адрес: РФ, г. Улан-Удэ, ул.Лысогорская 85 «А»  

Фактический адрес: РФ, г. Улан-Удэ, ул.Лысогорская 85 «А» 

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

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

 

 

Лицензия на образовательную деятельность (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 

 

Контингент: Количество учащихся – 384 (на 28 декабря 2018 г.). Дети с линии проживают на 36 станциях и полустанках. 

Из них на 12 станциях школ нет совсем: 5613 км., 5690 км., 5724 км., Кижа, Боярск, Мандрик, Мостовой, Сосновый Бор, 

Дачная, Загустай, Бараты, Лесовозная. Это очень маленькие станции и полустанки, где проживают в основном семьи 

железнодорожников. 
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Социальный паспорт: 

№ Категории  

1. Количество детей обучающихся в школе 385 

1-4 классы 163 

5-9 классы 181 

10-11 классы 41 

2. Количество детей из многодетных семей 70 

1-4 классы 26 

5-9 классы 34 

10-11 классы 10 

 Количество детей из семей матерей 

(отцов)-одиночек   

11 

1-4 классы 7 

5-9 классы 4 

10-11 классы - 

 Количество детей из семей, состоящих в 

разводе 

32 

1-4 классы 9 

5-9 классы 17 

10-11 классы 6 

3. Количество детей-инвалидов - 

1-4 классы - 

5-8 классы - 

9-11 классы - 

6. Количество детей, оставшихся без 

попечения родителей 

11 

1-4 классы 3 

5-9 классы 5 

10-11 классы 3 

7. Количество детей-сирот 7 

1-4 классы 3 



 

 

 

 

 

 

 

Школа работает по Программе развития  школы на период с 01.06.2018 года по 31.12.2022 год «Компетентность. Качество. 

Творчество» 

 
Наиболее актуальными и практически-значимыми направлениями деятельности педагогического 

коллектива в 2018 году были: 

- внедрение  ФГОС в основной  школе и работа по ФГОС в начальной и основной школе; 

- развитие новых форм и механизмов оценки и контроля качества образования, создание системы единого мониторинга 

образовательных результатов, включая развитие базовых компетенций; 

- расширение исследовательской и проектной деятельности учащихся и педагогов;  

- создание условий для социализации личности ученика, формирование активной жизненной позиции и творческого 

отношения к жизни посредством вовлечения учащихся в созидательную творческую деятельность и путем формирования 

благоприятных межличностных отношений между учащимися; 

- профессиональная ориентация и профильное обучение; 

- создание условий для сохранения здоровья всех участников УВП. 

 

5-9 классы 4 

9-11 классы - 

9. - на учете в КДН - 

1-4 классы - 

5-9 классы - 

10-11 классы - 

2. Статусы школы Школа-интернат №22ОАО«РЖД» является «Лучшей школой России-2013, 2014, 2015», имеет звание 

«Академическая школа», имеет золотые медали конкурса «100 Лучших школ России» в номинации «Лучшая школа-

интернат» (2016, 2017 годы), имеет особые статусы: 

- входит в сетевую федеральную экспериментальную площадку Академии повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования г. Москва по теме «Сопровождение инновационных процессов в образовании: 

методические и организационные условия внедрения поликультурного образования в образовательных учреждениях» 

(протокол Ученого совета №384/2013 от 26.12.2013 г.); 

- дорожная стажировочная площадка по введению ФГОС ООО. Распоряжение сектора образовательных учреждений от 04 

августа 2014 г. № 2405/502; в этом году школа продолжила работу по управлению качеством образования на основе 

внедрения современных стандартов качества образования (ФГОС), развитию новых форм и механизмов оценки и контроля 

качества образования, создание системы единого мониторинга образовательных результатов, включая развитие базовых 

компетенций; 

- в 2018 г. школа становится одной из четырёх площадок по реализации пилотного проекта по реализации совместно с 

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



школьников 1-4 классов в научно-техническое творчество (телеграмма №ИСХ-494/ЦКАДР от 31.01.2018 г.); 

- в 2018 году школа-интернат №22 ОАО «РЖД» победила в отраслевом конкурсе «Школа года ОАО «РЖД», 

получила диплом I степени.  

 

3. Структура 

управления 

Стратегическое управление образовательной организацией осуществляется через совет школы, который является высшим 

коллективным органом управления, объединяющим представителей педагогического коллектива, родителей, 

общественности и учащихся. Совет проводится раз в три года и принимает важнейшие решения по развитию 

образовательного учреждения на ближайшие годы. 

Директор: Заиграева Наталья Васильевна 

Заместитель по учебной работе: Жалсанова Наталья Степановна 

Заместитель по учебно- методической работе: Петров Иван Петрович 

Заместитель по воспитательной работе: Романова Екатерина Поликарповна 

Заместитель по АХЧ: Сенатаева Ирина Анатольевна 

 

4. Особенности 

образовательног

о процесса 

Проблемы, над которыми работает школа - это повышение качества образования, сохранение здоровья детей, создание 

благоприятных условий для жизнедеятельности всех участников УВП, укрепление материально-технической базы 

образовательной организации, реализующей программы начального общего образования, основного общего образования, 

среднего общего образования, поиск инновационных путей развития школы. 

 

Школа ведет большую работу по : 

- модернизации образовательного пространства в условиях перехода от знаниевой к компетентностно-деятельностной 

парадигме образования и развития поликультурной среды,  

- по повышению качества образования на основе применения педагогического мониторинга, современных 

информационных технологий,  

- по развитию школы как открытого информационного образовательного пространства, в котором созданы все условия для 

личностного роста всех участников образовательных отношений. Сегодня наша школа основной акцент делает на развитие 

мышления учащихся, универсальных метапредметных компетенций, проектную деятельность. 

Школа осуществляет дополнительное образование детей через работу кружков и центров. В школе работают : центр 

эстетического воспитания (вокал, хореография, школьный театр); центр декоративно-прикладного творчество (студия 

ковроткачества «Волшебная нить», ИЗО-студия), спортивные секции (легкая атлетика, лыжи, баскетбол, теннис). Все эти 

кружки и студии бесплатны для обучающихся в интернате детей. 

 

Воспитательной работы  - воспитание всесторонне и гармонично развитой личности, обладающей личностными 

качествами, способствующие вхождению ребенка в социальную среду; создание в школе благоприятной культурной среды 

развития личности ребенка, среды жизнедеятельности  и способов самореализации в интеллектуальной, информационной, 

коммуникативной культуре и оказание ему помощи в выборе ценностей 

Приоритетные направления воспитательной работы: 



- гражданско-патриотическое воспитание;  

- волонтерское движение; 

- нравственно-эстетическое;  

- трудовое, профориентационное; 

- работа с семьей; 

- здоровьесберегающая деятельность. 

 
5. Условия 

осуществления 

образовательног

о процесса 

 

Режим работы: школа работает в одну смену, пятидневная учебная неделя. 

Учебно-материальная  база школы отвечает всем современным требованиям для организации учебно- воспитательного 

процесса: 

22 учебных кабинета, спортзал, учебные мастерские для девочек и мальчиков, эстетический центр, актовый зал 

(приспособленное помещение), библиотека, социально-психологическая служба оснащены всем необходимым 

оборудованием. В каждом кабинете есть компьютер с выходом в Интернет, множительная техника, все необходимые 

наглядные пособия и оборудование для проведения практических и лабораторных работ. Большой стадион, площадка для 

спортивных игр и корт для большого тенниса были введены в строй в 2012-13 уч. году. Для учащихся начальной школы 

оборудована современная игровая площадка. Столовая с современным оборудованием одновременно обслуживает 165 

учащихся.  

В школе полностью оборудована лаборатория «Фабрика миров» для реализации программы «Мир моих интересов» в 

начальной школе.  В наличии имеются такие наборы, как «Юный физик» (17 шт.), «Мыльные пузыри» (7 шт.); «Звездный 

мир» (4 шт.); «Язык дельфинов» (3 шт.); «Юный химик. 145 опытов» (3 шт.); «Юный химик. 65 опытов» (4 шт.); 

«Механика Галилео» (1 шт.); «Микроскопы» (11 шт.). 

 

 

 

Состав библиотечного  фонда 

1. Общий фонд  24433 экз. 

2. Учебники  8135 экз. 

3. Художественная литература 14832  экз. 

4. Учебные пособия (методическая) 1466  экз. 

 

 

 

 

Организация летнего отдыха в 2018г. 

 

 



 

Обеспечение безопасности: 

Комплексная безопасность школы достигается в процессе осуществления следующих основных мер и мероприятий: 

- плановая работа по поддержанию антитеррористической защищенности;  

- выполнение норм и правил противопожарной безопасности; 

- соблюдение норм охраны труда  и правил безопасности в ходе образовательного процесса; 

- выполнение требований электробезопасности; 

- профилактика правонарушений, курения и других вредных привычек, а также детского дорожно-транспортного 

травматизма; 

- обеспечение информационной безопасности и безопасности детей в сети Интернет; 

- предупреждение проникновения в школу наркотических средств и психотропных веществ; 

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

В школе разработаны основные нормативные документы по обеспечению антитеррористической защиты: паспорт 

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

по обеспечению антитеррористической безопасности, план охраны на время проведения культурно-массовых 

мероприятий, планы эвакуации из зданий в случае чрезвычайной ситуации и др. 

Школа по договору охраняется круглосуточно, имеется кнопка тревожности. Внутри здания и по периметру 

территории установлены камеры видеонаблюдения. Во время проведения больших массовых мероприятий (линейки, 

выпускные и т.д.) в здании школы всегда дежурят сотрудники ЛОВД и ж/д полиции. 

Проезд автомобилей на территорию школы разрешен только сотрудникам интерната, получившим ключ. Для 

автомобилей работников школы имеется специальная стоянка, поэтому нахождение автомобилей на территории школы 

запрещено. 

Проход в здание родителям разрешен при предъявлении документа, подтверждающего личность. Есть категория 

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

Родители учащихся с 1 по 5 класс должны лично утром приводить детей в интернат и вечером забирать, в зимний 

период времени учащимся, в том числе 7, 8кл., не разрешается поздно вечером уходить из интерната одним. 

Обеспечение пожарной безопасности и электробезопасности в школе подчинено требованиям пожарной 

безопасности, установленным законодательством Российской Федерации и нормативными документами. 

Здание школы оснащено необходимыми первичными средствами пожаротушения, автоматизированной пожарной 

системой АПС с поступлением сигнала сразу на пульт «01» и системой речевого оповещения. Согласно требованиям 

Пожнадзора, в школе установлены противопожарные двери на всех этажах учебного и жилого корпуса. 

Организация питания, медицинского обслуживания: 

Имеется оборудованный медицинский блок; имеется лицензия на медицинскую деятельность (бессрочная) №ЛО-03-

01-001778 от 13.04.2015 г. «Сестринское дело в педиатрии, оказание первой доврачебной помощи». В штате 

предусмотрено три медицинские сестры и педиатр. Для расследования несчастных случаев создана комиссия, имеется 

журнал регистрации несчастных случаев. В 2018-2019 учебном году несчастных случаев не было. 

В школе созданы все условия для организации питания и укрепления здоровья: В школе имеется столовая с 



обеденным залом, рассчитанная на 160 мест, и кухня, в которой установлено современное оборудование, которое 

соответствует требованиям к оборудованию пищеблока общеобразовательного учреждения. ( разд. IV «СанПиН 2.4.5.2409-

08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждений» 

 

 

В интернате организовано 5-ти разовое питание для воспитанников (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин), для 

остальных обучающихся 2-х и 3-х разовое питание (горячий завтрак, обед и полдник.  

В 2019-10 уч.году прошли плановые проверки Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту и транспортной 

прокуратуры по вопросам организации питания, замечаний не выявлено. 

Права детей с ограниченными возможностями здоровья 

На сайте школы имеется  версия для слабовидящих и звуковая дорожка для слабослышащих, здание школы оборудовано 

пандусом. 

 Школа является частной и не осуществляет обучение лиц с ограниченными возможностями. 

В 2018-2019г. документы от лиц с ограниченными возможностями  на поступление в школу не подавались. 

 

Кадровый состав: 

Всего работников: 138 Администрация: 6 Педагогические работники: 64 Специалисты:8 Обслуживающий персонал:60 

 

1). Педагогический коллектив – 64 человека. 

2). Средний возраст педагогических работников – 48 лет. 

 Количество учителей, имеющих награды, почётные звания и учёные степени: 

а) Заслуженный учитель Российской Федерации – 1; 

б) Почётный работник общего образования – 6; 

в) Отличник просвещения РФ – 5; 

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

д) Почётную грамоту и благодарность Министерства транспорта РФ имеют 3 педагога; 

е) с учёной степенью – 1. 

 

 

Средняя наполняемость классов: 22-24 человека. 

 

Школа имеет свой автобус: «Рено мастер», который осуществляет подвоз детей с вокзала до школы в понедельник и 

обратно в пятницу. Обучающиеся прибывают поездами с трех направлений: Наушки, Горхон, Мысовая. Организовано 

сопровождение педагогическими работниками школы детей до места проживания и обратно.  

 



 

 

6. Результаты 

деятельности 

учреждения, 

качество 

образования 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

оценки % 

успев 

% 

кач 

Ср.балл 

  5 4 3 2    

Математика 29            5 22 2 - 100 93 4,1 

Русский язык  29 15 11 3 - 100 89,7 4,4 

Физика 11 3 8 - - 100 100 3,5 

Химия 5 - 3 2 - 100 60 3,6 

Биология 4 1 2 1 - 100 75 4 

Информатика 18 11 5 2 - 100 88,9 4,5 

Обществознани

е 

8 4 4 - - 100 100 4 

География 7 4 2 1 - 100 85,7 4,4 

Литература  1 1 - - - 100 100 5 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Максимальный 

балл по школе 

Средний 

балл 

Русский язык 21 100 73 

Математика: базовый 

уровень 

7 19 16 

- профильный 

уровень 

14 86 51 

Физика 8 78 50 

Информатика 8 88 60 

История 4 71 61 

Обществознание 9 72 58 

Литература  4 84 62 

Английский язык 1 63 63 

География  1 43 43 



История  3 - 1 2 - 100 33,3 5 

Английский яз 1 1    100 100 5 

 
Три медалиста подтвердили свои результаты, набрали соответствующее число баллов. Второй год учитель русского языка 

и литературы, Дашеева Надежда Цыреновна, готовит выпускников 100-бальников.  Это говорит о высоком 

профессиональном уровне педагога, высокой ответственности за результаты своего труда, что позволяет нашим 

выпускникам быть успешными. 

 

Победители Международных конкурсов 2018-19 уч.год: 

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» 

2.Щитогубова Милена, 2 класс III международный конкурс-фестиваль «На крыльях таланта» - лауреат 2 степени в 

номинации «Вокал эстрадный. Соло.  

3. Макека Татьяна, 10 класс III международный конкурс-фестиваль «На крыльях таланта» - лауреат 3 степени в 

номинации «Вокал эстрадный. Соло. 16-19 лет» 

4. Урванцева Татьяна, 7 класс III международный конкурс-фестиваль «На крыльях таланта» - лауреат 2 степени в 

номинации «Вокал эстрадный. 13-15 лет. Соло»  

5. Коренева Елизавета 9 класс III международный конкурс-фестиваль «На крыльях таланта» - лауреат 2 степени 

в номинации «Вокал эстрадный. 13-15 лет. Соло»  

6. Рукосуева Эмилия, 1 класс III международный конкурс-фестиваль «На крыльях таланта» - лауреат 3 степени в 

номинации «Вокал эстрадный. Соло. 5-8 лет»  

7. Урванцева Ярослава, 3 класс III международный конкурс-фестиваль «На крыльях таланта» - дипломант 1 

степени в номинации «Вокал эстрадный. 9-12 лет»  

8. Хореографический ансамбль «Светлячок» III международный конкурс-фестиваль «На крыльях таланта» - 3 

степени в номинации «Детский танец. Ансамбль. 5-9 лет» 

9. Театральная студия «Алые паруса» III международный конкурс «На крыльях таланта» - лауреат 1 степени в 

номинации «Драматический спектакль» 

10. Маликов Лев Михайлович, 2 класс III международный конкурс «На крыльях таланта» - лауреат  1 степени в 

номинации «Художественное слово. Поэзия. 5-9 лет. Соло»  

11. Соколова Елизавета, 

9 класс III международный конкурс «На крыльях таланта» - лауреат 2 степени в номинации «Художественное слово. 

Поэзия. 13-15 лет. Соло»  

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, 1 класс III международный конкурс-фестиваль «Зимняя соната» лауреат II степени в номинации 

«Эстрадный вокал. 5-8  лет»  

14. Дуэт Митрофанова Кристина, 10 класс и Макека Татьяна,  

10 класс III международный конкурс-фестиваль «Зимняя соната» - лауреат III степени в номинации «Ансамбли. 16-19 

лет» 

15. Макека Татьяна,10 класс III международный конкурс-фестиваль «Зимняя соната» лауреат III степени в номинации 

«Эстрадный вокал. 16-19 лет»  

16. Щитогубова Милена, 2 класс III международный конкурс-фестиваль «Зимняя соната» - лауреат III степени в 

номинации «Эстрадный вокал. 5-8 лет»  

17. Коренева Елизавета,9 класс III международный конкурс-фестиваль «Зимняя соната» - дипломант I степени в 

номинации «Эстрадный вокал. 13-15 лет»  

18. Крапивенцева Софья, 9 класс III международный конкурс-фестиваль «Зимняя соната» - дипломант I степени в 

номинации «Эстрадный вокал. 13-15 лет»  

19. Квартет (Бадеева Софья Павловна, 3 класс, Урванцева Ярослава Александровна, 3 класс, Оленникова Арина 

Валерьевна, 3 класс, Сычёва Диана Юрьевна, 3 класс) III международный конкурс-фестиваль «Зимняя соната» - 

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

20. Урванцева Ярослава, 3 класс III международный конкурс-фестиваль «Зимняя соната» - дипломант II степени в 

номинации «Эстрадный вокал. 9-10 лет»  

21. Урванцева Татьяна, 7 класс  III международный конкурс-фестиваль «Зимняя соната» - дипломант III степени в 

номинации «Эстрадный вокал. 13-15 лет»  

22. Хореографический ансамбль «Светлячок» III международный конкурс-фестиваль «Зимняя соната» - лауреат III 

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

23. Хореографический ансамбль «Светлячок» III международный конкурс-фестиваль «Зимняя соната» лауреат III 

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

 

Победители всероссийских олимпиад, смотров, конкурсов 

1. Глушков Роман, 11 класс XXXIII Всероссийская конференция «Юность. Наука. Культура» (г. Обнинск) - 1 

место в секции «История и краеведение»  

2. Буркова Ирина, 9 класс XXXIII Всероссийская конференция «Юность. Наука. Культура» (г. Обнинск) - 2 место в 

секции «Социальные науки» 

3. Коренева Елизавета, 9 класс XXXIII Всероссийская конференция «Юность. Наука. Культура» (г. Обнинск) - 2 

место в секции «Социальные науки»  

4. Осколкова Элина, 10 класс XXXIII Всероссийская конференция «Юность. Наука. Культура» (г. Обнинск) - 2 место в 

секции «Лингвистика и литературоведение»  

5. Перелыгин Максим, 9 класс XXXIII Всероссийская конференция «Юность. Наука. Культура» (г. Обнинск) - 2 

место в секции «Экология и химия»  

6. Санжиева Алтана, 9 класс XXXIII Всероссийская конференция «Юность. Наука. Культура» (г. Обнинск) - 2 место в 



секции «Лингвистика и литературоведение»  

7. Симакина Алина, 11 класс XXXIII Всероссийская конференция «Юность. Наука. Культура» (г. Обнинск) - 3 место в 

секции «Социальные науки»  

8. Янченко Ян, 8 класс XXXIII Всероссийская конференция «Юность. Наука. Культура» (г. Обнинск) - 3 место в 

секции «Лингвистика и литературоведение» 

9. Рыкова Елизавета, 4 класс Всероссийский конкурс исследовательских работ и творческих проектов 

дошкольников и младших школьников «Я-исследователь» (г. Сочи) – 2 место.  

10. Сафонов Егор, 2а класс Всероссийский конкурс исследовательских работ и творческих проектов дошкольников 

и младших школьников «Я-исследователь» (г. Сочи) – 2 место.  

 

Победители региональных олимпиад, смотров, конкурсов 

1. Гороховский Олег, 9 класс Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по физике – 3 место 2018 

2. Боброва Мария, 11 класс Региональная отраслевая научно-практическая конференция - 1 место в секции 

«Инженерная графика» 

3. Шматова Татьяна, 11 класс Региональная отраслевая научно-практическая конференция - 1 место в секции 

«Инженерная графика» 

4. Шахматов Валерий, 11 класс Региональная отраслевая научно-практическая конференция - 3 место в секции 

«Инженерная графика»  

5. Будаев Баир, 11 класс Региональная отраслевая научно-практическая конференция - 3 место в секции 

«Инженерная графика» 

6. Брянская Маргарита, 11 класс Региональная отраслевая научно-практическая конференция - 1 место в секции 

«Математика»  

7. Симакина Алина, 11 класс Региональная отраслевая научно-практическая конференция - 2 место в секции 

«Психология»  

8. Борисова Мария, 11 класс Региональная отраслевая научно-практическая конференция - 3 место в секции 

«Психология»  

9. Лукина Светлана, 11 класс Региональная отраслевая научно-практическая конференция - 3 место в секции 

«Информатика»  

10. Боброва Мария, 11 класс Региональная отраслевая техническая олимпиада по математике, физике, информатике, 

черчению – 1 место  

11. Поплевин Роман,10 класс Республиканская научная конференция школьников «Шаг в будущее» - 2 место в секции 

«Математика»  

12. Савченков Даниил, 10 класс Открытая региональная межвузовская олимпиада школьников Иркутской области 

«Золотой фонд Сибири» по информационным технологиям – 3 место.  

13. Волосатов Артём, 10 класс Открытая региональная межвузовская олимпиада школьников Иркутской области 

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

14. Поплевин Роман, 10 класс Открытая региональная межвузовская олимпиада школьников Иркутской области 



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

15. Рыкова Елизавета, 4 класс Межрегиональный конкурс исследовательских работ и творческих проектов младших 

школьников 

«Я - исследователь» - диплом лауреата  

16. Сафонов Егор, 2 класс Межрегиональный конкурс исследовательских работ и творческих проектов младших 

школьников 

«Я - исследователь» - диплом лауреата  

17. Гороховский Олег, 9 класс V Республиканская научно-практическая конференция "Путеводная нить", 2 место в 

секции «Математика»  

18. Иванова Ксения, 6 класс Спартакиада детей работников железнодорожного  транспорта РФ в границах ВСЖД - 

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

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.  

20. Березин Андрей, 5 класс Спартакиада детей работников железнодорожного  транспорта РФ в границах ВСЖД - 

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

21. Березин Андрей, 5 класс Спартакиада детей работников железнодорожного  транспорта РФ в границах ВСЖД - 

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

22. 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 в эстафете. 

23. Саханенко Иван, 6 б класс Республиканский фестиваль-конкурс «Наследники победы» - 3 место в номинации 

«Вокал эстрадный».  

24. Кузнецов Алексей, 6 класс I Региональная конференция «Шаги в науку – Байкал» - лауреат 1 степени в секции 

«Биолого-химическая». 

25. Зимина Елена, 6 класс I Региональная конференция «Шаги в науку – Байкал» - лауреат 1 степени в секции 

«История».  

26. Иванова Алина, 7а класс I Региональная конференция «Шаги в науку – Байкал» - лауреат 1 степени в секции 

«Физико-математическая» + диплом за лучшую работу.  

27. Сычёв Никита, 8а класс I Региональная конференция «Шаги в науку – Байкал» - лауреат 1 степени в секции 

«Физико-математическая».  

28. Абакумов Артём, 8б класс I Региональная конференция «Шаги в науку – Байкал» - лауреат 2 степени в секции 

«Физико-математическая».  

29. Семибратов Вадим, 7б класс I Региональная конференция «Шаги в науку – Байкал» - лауреат 2 степени в 

секции «Физико-математическая».  

30. Желудько Кристина, 8б класс I Региональная конференция «Шаги в науку – Байкал» - лауреат 1 степени в 

секции «Филология».  



31. Верцхайзер Мария, 8б класс I Региональная конференция «Шаги в науку – Байкал» - лауреат 2 степени в 

секции «Филология».  

32. Крылова Виктория, 7а класс I Региональная конференция «Шаги в науку – Байкал» - лауреат 3 степени в 

секции «Филология».  

33. Савченков Даниил, 11 класс Региональный тур Всероссийского конкурса научных и инженерных проектов «I 

Байкальский научно-инженерный конкурс» - диплом лауреата.  

 

 

Результаты внутришкольной оценки качества образования 

В 2018 году в школе-интернате продолжила функционировать система  мониторинга достижения учащимися всех 

классов планируемых результатов. Первый блок мониторинговых исследований проходит при активном сотрудничестве с 

Центром развития молодёжи 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. 

 

 

Участие в онлайн-тестировании, которое проводит Региональный центр обработки информации и оценки качества 

образования. 

1) Исследование качества образования по обществознанию в 7-х классах (20.03.2018 г.). Приняли участие 39 

учащихся 7-х классов. Результаты: «5» - 0; «4» - 33,3%; «3» - 53,85%; «2» - 12,82%. 

2) Исследование качества образования по русскому языку в 9 классе (18.04.2018 года). Приняли участие 23 ученика. 

Результаты: «5» - 0; «4» - 13,04%; «3» - 52,17%; «2» - 34,78%. 

3) Исследование качества образования по физике в 9 классе (16.10.2018 года). Приняли участие 6 учащихся. 

Результаты: «5» - 0; «4» - 66,7%; «3» - 33,3%; «2» - 0. 

 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 4 классе. 

1) Результаты по русскому языку: «5» - 14,8%; «4» - 66,7%; «3» - 18,5%; «2» - 0. Средний балл – 3,96. 

2) Результаты по математике: «5» - 40%; «4» - 32%; «3» - 28%; «2» - 0. Средний балл – 4,12. 

3) Результаты по окружающему миру: «5» - 4%; «4» - 76%; «3» - 20%; «2» - 0. Средний балл – 3,84. 

Результаты Всероссийских проверочных работ в 5 классе.  

1) Результаты по русскому языку: «5» - 29,6%; «4» - 48,1%; «3» - 22,2%; «2» - 0. Средний балл – 4,07. 

2) Результаты по математике: «5» - 22,2%; «4» - 33,3%; «3» - 25,9%; «2» - 18,5%. Средний балл – 3,55. 

3) Результаты по истории: «5» - 15,4%; «4» - 61,5%; «3» - 19,2%; «2» - 3,8%. Средний балл – 3,9. 

4) Результаты по биологии: «5» - 0; «4» - 66,7%; «3» - 33,3%; «2» - 0. Средний балл – 3,67. 

 

 



Учащихся, состоящих на учете КДН, – 0. 

Уровень воспитанности - 4,38. 

Уровень социализированности учащихся 9 класса – выше среднего. 

Уровень социализированности учащихся 11 класса – выше среднего. 

 

7. Социальная 

активность и 

внешние связи 

учреждения 

 

Волонтерский отряд «ВолЯ». На базе десятого класса уже третий год работает волонтерский отряд “ВолЯ”. Цель - 

формирование позитивных установок на добровольческую деятельность; возрождение лучших отечественных традиций 

благотворительности, воспитание доброты, чуткости, сострадания. Основные направления деятельности: экспедиционная 

работа, самостоятельная работа, образовательные тренинги, рефлексия имеющегося опыта. В октябре 2018 года отряд из 

27 учащихся ездил в г. Слюдянку на ежегодный волонтерский слет. Команда нашей школы была самой многочисленной. 

 

Участие школы в Российском движении школьников 

С 2017 года по настоящее время учащиеся школы-интерната №22 ОАО «РЖД» участвуют в работе слетов, форумов БРО 

ООГ ДЮО «РДШ». Учащиеся принимают участие в районных мероприятиях по линии РДШ. Большую работу проводят 

профильные отряды ДЮП и ЮИД. Волонтерская направленность деятельности у агитбригады «Локомотив». Ребята 

проводят профилактическую работу по соблюдению правил поведения на объектах железнодорожного транспорта.  

Лидеры школьного самоуправления   организуют и проводят в школе квесты, посвященные красным датам календаря, 

общешкольные праздники, помогают в  подготовке концертов, спортивных соревнований (кроссы, школьная  спортивная 

олимпиада, смотр строя и песни в 1-4 классах., «Зарница» в 5-8 классах.спартакиада допризывной молодежи), оказывают 

помощь воспитателям младших классов  в проведении мероприятий,  читают книги  воспитанникам 1-4 классов по 

вечерам. Учащиеся приняли участие в  акции «Живой щит» на ст. Улан-Удэ совместно с работниками  железнодорожных 

структур.  

 

На  корпоративный социальный проект «Наша смена: Стремление. Мастерство. Единство. Наследие. Актив!» в г. 

Хабаровск  выезжали 3 ученика 9 класса. Проект Масалимовой Леры вошёл в шестёрку лучших. Тема: «Человек в 

истории» - Династия железнодорожников». 

 

Сетевое взаимодействие- школы- интернаты ВСЖД № 21, 23, 24, 25, Лицей 36 г. Иркутск, железнодорожный колледж г. 

Улан-Удэ, ИрГУПС, детская железная дорога г. Иркутск, кванториум на ДЖД, ДЦО на ст. Улан-Удэ 

 

Наши  партнеры: 

БГУ им.Д.Банзарова, БРИОП, Центр развития молодежи г. Екатеринбург, ассоциация клубов ЮНЕСКО, музеи и театры 

города. Дом детского  творчества Гаврилова, ДК «Железнодорожник» 

 

8. Финансово-

экономическая 

о расходовании средств субсидии на финансовое обеспечение 

получения дошкольного, начального общего, основного общего, 



деятельность  среднего общего образования за 2018 г. 

Наименова 

ние 

Количест 

вообучаю

щихся 

(воспитан 

ник 

ов) 

Количество 

работников 

Предоставлен о 

средств из 

республиканско

го бюджета 

нарастающим 

итогом с начала 

года (руб.) 

Израсходовано средств, 

нарастающим итогом с 

начала года (руб) 

Остаток 

неиспользо

ванных 

средств 

(руб.) 

Причины 

всего в том 

числе 

педагог 

ических 

работни 

ков 

всего 
в том числе 

на 

педагогичес

ких 

работников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего 385 123 58 10124200 10106300 X 17900 
 

в том числе: 

оплата труда 

X X X 7343100 7330100 7330100 

X 

начисления на 

оплату груда 

X X X 2217600 2213700 2213700 X 

учебные 

расходы X X X 563500 562500 X X 

 

 

9.Решения, принятые 

по итогам 

общественного 

обсуждения 

По итогам публикации предыдущего публичного доклада (общественного обсуждения)  дополнений, предложений  или 

замечаний не поступало. 

10. Заключение Задачи, поставленные на 2018-19 учебный год,  выполнены.  

Школа получила высокие результаты качества образования, воспитания и развития детей. 

 

 


