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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 :  

 

 

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. 

 

 Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

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

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки российской Федерации №373 

от 06.10.2009 г. «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 

сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г. №1060; 29 декабря 2014 г. №1643;18 мая 

2015 г. №57;  31 декабря 2015 г. №1576; 

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 29.12.2014 г. №1644, от 31.12.2015 г. №1577; 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденным приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015;  

- Федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утверждённый приказом Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089; - 



СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- основными образовательными программами по уровням образования, 

включая учебные планы, годовые календарные графики, расписанием 

занятий, 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:  

Класс  Кол-во уч-ся Железнодорож- 

ники  

Приходящие  Воспитанники  

1а 31 31 9 22 

1б 31 31 11 20 

2 31 31 9 22 

3 32 32 4 28 

4а 25 25 12 13 

4б 26 26 6 20 

 176 176 51 125 

5а 24 24 10 14 

5б 24 24 9 15 

6а 21 21 12 9 

6б 21 21 15 6 

7 28 28 13 15 

8а 19 19 9 10 

8б 19 19 11 8 

9а 19 19 9 10 

9б 23 23 16 7 

 198 198 104 94 

10 13 12 7 6 

11 20 20 7 13 

 33 32 14 19 

Итого  407 406 169 238 

 

Социальный паспорт: 

 

№ Категории  

1. Количество детей обучающихся в школе 407 

1-4 классы 176 

5-9 классы 198 

10-11 классы 33 

2. Количество детей из многодетных семей 88 

1-4 классы 36 

5-9 классы 40 

10-11 классы 12 

 Количество детей из семей матерей 

(отцов)-одиночек   

18 



 

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 2019 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. 

 

1-4 классы 8 

5-9 классы 10 

10-11 классы - 

 Количество детей из семей, состоящих в 

разводе 

32 

1-4 классы 8 

5-9 классы 22 

10-11 классы 4 

3. Количество детей-инвалидов - 

1-4 классы - 

5-8 классы - 

9-11 классы - 

6. Количество детей, оставшихся без 

попечения родителей 

1 

1-4 классы  

5-9 классы 1 

10-11 классы  

7. Количество детей-сирот 12 

1-4 классы 3 

5-9 классы 8 

9-11 классы 1 

9. - на учете в КДН - 

1-4 классы - 

5-9 классы - 

10-11 классы - 

2. Статусы школы 

и значимые 

достижения  

1) Диплом лауреата конкурса «100 лучших школ России» в номинации 

«Лучшая школа-интернат» в VIII Образовательный форум «Школа будущего. 

Проблемы и перспективы развития современной школы в России» «100 



лучших школ России» 

2) На базе образовательного учреждения продолжила свою работу дорожная 

стажировочная площадка по введению ФГОС (распоряжение сектора 

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

- с 2018 г. школа является одной из четырёх площадок по реализации 

пилотного проекта по реализации совместно с Открытым молодёжным 

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

по вовлечению школьников 1-4 классов в научно-техническое творчество 

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

Интернат  вошел  в единый национальный реестр ведущих образовательных 

учреждений РФ в 2019-2020 г. (Свидетельство) 

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: Кузнецова Елена Витальевна 

Заместитель по АХЧ: Сенатаева Ирина Анатольвна 

 

Стратегическая цель управления качеством образования в школе-интернате 

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

школы, обеспечивающих высокое качество, удовлетворение потребности 

работников компании в качественном образовании их детей, личную 

успешность  обучающихся и воспитанников. 

Задачи: 

-  повышение качества реализации общеобразовательных программ;  

- обновление образовательной среды школы в соответствии с 

компетентностным, системно-деятельностным подходом, предусмотренным 

во ФГОС; 

- создание условий для самореализации детей и усиление 

предпрофессиональной подготовки; ориентированности обучающихся на 

последующее овладение профессий и специальностей железнодорожного 

транспорта;  

- формирование внеучебной разноуровневой среды, направленной на 

поддержку мотивированных на образование и удовлетворяющей потребности 

учащихся, родителей, социума; 

- развитие информационно-технической среды школы;  

- воспитание информационной культуры всех участников образовательных 

отношений: учащихся, их родителей, педагогов; 

- сохранение и укрепление здоровья детей;  

-  создание условий для профессионального развития педагогов; 

- повышение эффективности работы школы на основе совершенствования 

системы управления. 

 

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. 

 

Наиболее актуальными и практически-значимыми направлениями 

деятельности педагогического коллектива в 2019 году были: 

- обновление образовательной среды в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования (далее 

– ФГОС) и новыми подходами к организации образовательного процесса;  

- совершенствование инженерного обучения, проектной деятельности 

обучающихся, общекультурного и ценностного воспитания обучающихся;  

- формирование раннего развития у детей цифровой грамотности и «кибер-

гигиены»; 

- сохранение преемственности общего образования с профессиональным 

(средним профессиональным и высшим) образованием в сфере 

железнодорожного транспорта; 

- расширение сетевых и открытых форм работы, использование как 

общедоступных образовательных и развивающих ресурсов, так и ресурсов 

иных организаций (организаций профессионального образования, культуры, 

спорта и т.д.); 

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

лидера внедрения современных образовательных технологий.  

 

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).спортивны 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. 

Четвертую четверть  наша школа, как и все школы России, вышла на 

дистанционное обучение. Провели мониторинг наличия компьютеров, 

планшетов, возможности выхода в интернет ребят, проживающих на 

станциях. Очень много трудностей было в начале, но к середине апреля 

ситуация более менее сала стабильной. Ежедневно заместители директора по 

учебно-воспитательной работе вели мониторинг занятий детей. Анализ 

обучения детей в данном формате показал, что качество обучения пострадало,  

 
5. Условия 

осуществления 

образовательног

о процесса 

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

Учебно- метериальная  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 14450  экз. 

4. Учебные пособия (методическая) 1466  экз. 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят 

в федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 

31.03.2014 №253. Средний уровень посещаемости библиотеки – 45 человек в 

день. Подписка на периодические издания – 26 наименований. 

 

 

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 2019-2020 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 2019-20уч.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, здании школы оборудовано пандусом. 

 Школа является частной и не осуществляет обучение лиц с ограниченными 

возможностями. 

В 2019-2020г. документы от лиц с ограниченными возможностями  на 

поступление в школу не подавались. 

 

 

 

Кадровый состав: 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят 

повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильные 

качественные результаты образования 

Всего работников: 142 Администрация: 6 Педагогические работники: 66 

Специалисты:8 Обслуживающий персонал:62 

 

Средний возраст одного учителя – 45 лет. 

4). Количество учителей, прошедших профессиональную переподготовку 

(процентов от общего числа учителей) – 83,3%. 

5). Количество учителей, имеющих награды, почётные звания и учёные 

степени: 

- «Заслуженный учитель Республики Бурятия» - 2; 

- «Отличник просвещения РФ» - 2; 

- «Почётный работник общего образования РФ» - 5; 

- Почетную грамоту Министерства образования и науки РФ имеют 7 человек; 

- Почётную грамоту Министерства транспорта РФ имеют 3 человека; 

- Почётной грамотой ОАО «РЖД» награждены 5 сотрудников; 

- Благодарность президента ОАО «РЖД»  получили 2; 

- Благодарность Министра транспорта – 2; 

 - кандидат наук – 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 2020 года 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году увеличился 

на 1 % (в 2019 количество обучающихся, которые закончили полугодие на 

«4» и «5», было 46%). 

5 выпускников  окончили школу с золотой медалью. 



Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года 

Предмет Сдавали 

всего 

человек 

Максимальный 

балл по школе 

Средний 

балл 

Русский язык 20 98 79 

Математика: - 

профильный 

уровень 

13 88 61 

Физика 8 97 65 

Химия 2 62 47,5 

Информатика 8 96 72 

Биология 1 48 48 

История 1 75 75 

Обществознание 6 86 62 

Литература  4 77 65 

Английский 

язык 

1   

В 2020 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2019 годом. В 

этом году три участника ЕГЭ набрали 98 баллов по русскому языку.  

В 2019 году средний балл по: 

- информатике был равен 60 (максимальный балл 88);  

- русскому языку-73 (максимальный балл 100); 

-  математике (профильный уровень)-51 (максимальный балл 88);  

-истории -75 (максимальный балл 75); 

-физике -78 (максимальный балл 50);  

-обществознанию-58 (максимальный балл 52). 

 

 В 2020 году учащиеся 9-х классов ОГЭ не сдавали. 

 

Участие обучающихся во Всероссийских, региональных и 

республиканских конкурсах  в 2019-20 уч.году: 

 

Название конкурса Время 

проведения  

Участники Результат  

Всероссийский 

конкурс сочинений 

октябрь Ученица 6 

кл. (учитель 

Дашеева 

Н.Ц.) 

Ученица 9кл. 

(учитель 

Овчинникова  

В.В.) 

Ученица 10 

кл. (учитель 

Ситникова 

В.А.) 

14 место из 22 

 

 

12 место из 33 

 

 

17 место из 35 

11смена 23.09-13.10.2019 Ученик 9кл. Участие в 



«Архитекторы 

дополненной 

реальности» 

года, ФГБОУ 

«Международный 

детский центр 

«Артек» (Крым) 

программе 

смены в 

результате 

конкурсного 

отбора 

Тематическая 

профориентационная 

программа «Страна 

железных дорог» 

17.10.– 06.11.2019 

года, 

ФГБОУ 

«Международный 

детский центр 

«Артек» (Крым 

Ученица 10 

кл. 

Участие в 

профориента-

ционной 

программе в 

результате 

конкурсного 

отбора 

Молодёжный бизнес-

лагерь «Город 

будущего» 

23.10. – 

11.11.2019 года  

Всероссийский 

детский центр 

«Океан»,  

г. Владивосток 

Ученик 9 кл. Участие в 

образовательной 

программе в 

результате 

конкурсного 

отбора 

Конкурс лучших 

профориентационных 

практик 

«ПроеКТОриЯ» 

октябрь-ноябрь 

2019 года 

 

3 ученика 11 

класса 

Победители 

Форум 

профессиональной 

навигации 

«ПроКТОриЯ» 

октябрь-ноябрь 

2019 года 

 

3 ученика 11 

класса 

Дипломы и 

сертификаты 

участников + 

целевые 

направления в 

любой 

отраслевой вуз 

России 

Слёт юных 

железнодорожников 

8-9 ноября 2019 

года, г. Иркутск 

Ученица 9кл. 2 место в 

конкурсе 

«Лучший 

дежурный по 

станции 

Образовательная 

программа на базе 

образовательного 

центра «Сириус» 

9-18 декабря 2019 

года, 

г. Сочи 

3 ученика 11 

кл. 

Дипломы 

участников 

Республиканский 

конкурс 

видеороликов 

«Дороги БАМа» 

октябрь 2019 года Ученица 

11кл. 

(учитель 

Абашеева 

И.Г.) 

2 ученика 

4кл. (учитель 

Кузнецова 

Г.М) 

 

Ученик 3кл. 

(учитель 

Башлеева 

2 место в 

номинации 

«Ветераны 

стальных 

магистралей»  

3 место в 

номинации 

«БАМ – 45 лет 

спустя…» 

3 место в 

номинации 

«Исторический 

репортаж 



Г.С.) «Строим БАМ!» 

Региональная 

научно-техническая 

олимпиада 

школьников  

(защита групповых 

проектов) 

14 ноября 2019 

года 

Команда 

школы 

«Орион» 

3 место 

Региональном этапе 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников:  по 

русскому языку: 3 

место из 16 , по 

физике: 6 место из 12 

. 

 

февраль 2020 2 ученика 11 

кл. 

3 место из 16- 

русский язык 

6м из 12-физика 

Чемпионат 

Ворлдскиллс по 

компетенциям 

«Инженерный 

дизайн» и 

«Управление 

локомотивом» 

март  

Иркутск 

Ученик 8 кл. 

и ученик 

6кл. 

3 место 

Олимпиада «Золотой 

фонд Сибири» 

Март 

ИрГУПС 

10 учащихся 

11 кл. 

1 место – 5 

баллов к ЕГЭ; 2 

место– 4 балла к 

ЕГЭ; 3 место  – 

3 балла к ЕГЭ. 

Остальные 

участники по 1 

баллу к ЕГЭ. 

VII международный 

детский фестиваль-

ярмарка «На 

Великом Чайном 

пути». 

Январь  

Улан-Удэ 

Сборная 

команда 

школы 

Диплом 2 

степени 

 

Из-за карантина  участие обучающихся школы- интернат 22 ОАО «РЖД» в 

конкурсах и олимпиадах было проблематичным. Обучающиеся принимали 

участие в онлайн конкурсах к Дню Победы, в проекте «Сириус» и «Большая 

перемена». Приняли участие в онлайн проекте «Наша смена и «Сириус-лето» 

 

Учащихся, состоящих на учете КДН – 0. 

Уровень воспитанности - 4,4. 

Уровень социализированности учащихся 9 класса – выше среднего. 

Уровень социализированности учащихся 11 класса – выше среднего. 

 

 

 

7.Социальная 

активность и 

внешние связи 

 

Участие школы в Российском движении школьников 

 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 



учреждения 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.  

 

Состоялась поездка 12 учащихся в Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения (ноябрь 2019 года). 

 с 7 по 9 ноября прошла установочная сессия в г. Иркутске для 10-х классов, 

приняли участие  5 учащихся. Проект по железнодорожной тематике был 

признан лучшим на предварительном прослушивании.  

 8 и 9 ноября в Иркутске прошёл конкурс «Лучший по профессии», 

проводимый в рамках 9 слета юных железнодорожников детской ВСЖД, 

посвященного 80-летию детской ВСЖД. Ученица 9 класса заняла 2 место в 

конкурсе «Лучший дежурный по железнодорожной станции»   

 

Учащиеся интерната и педагог  выезжали в Танхой в школу- интернат №21 

для участия в слете волонтеров- профнавигаторов . Мероприятие проходило в 

новом  коммуникационно- тренинговом формате. 

Педагоги  школы выезжали на курсы в ИрГУПС  по программе  «Подготовка 

экспертов  Регионального чемпионата «Молодые профессионалы», приняли 

участие в двухдневном семинаре- практикуме в Вихоревке по теме 

«Смысловое чтение как основа читательской компетентности при 

формировании функциональной грамотности», приняли участие в фестивале 

уроков, посвященных 75-летию Победы, который проходил в Лицее 36 г. 

Иркутска. 

Два учителя школы приняли участие в конкурсе «Серафимовский учитель» и 

оба стали номинантами поощрительной  премии: Ануфриев И.В., учитель 

начальных классов и Иванова С.Л., учитель музыки. 

 

Школа провела  трехдневный методический семинар в рамках стажерской 

площадки для заместителей директоров и педагогов школ ВСЖД по теме: 

«Преемственность при переходе на ФГОС среднего общего образования. 

Реализация регионального компонента содержания образования в 

воспитательном процессе». 

 

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, ДЖД, кванториум г. Иркутск, УЦПК ,музеи и 

театры города. Дом детского  творчества Гаврилова, ДК «Железнодорожник» 

 



7. Финансово-

экономическая 

деятельность  

о расходовании средств субсидии на финансовое обеспечение 

получения дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования за 2019г. 

Наименова 

ние 

Количест 

во 

обучающ 

ихся 

(воспитан 

ник 

ов) 

Количество 

работников 

Предоставлен 
о 

средств из 

республиканс 

ко го 

бюджета 

нарастающим 

итогом с 

начала 

года (руб.) 

Израсходовано 

средств, 

нарастающим итогом 

с начала года (руб) 

Остаток 

неисполь 

зованных 

средств 

(руб.) 

Причины 

всего в том 

числе 

педагог 

ических 

работни 

ков 

всего 
в том числе 

на 

педагогиче 

ских 

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. 

8. Заключение Задачи, поставленные на 2019-20 учебный год,  выполнены.   

  

                                            

 

 


