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Самообследование – это процедура, которая носит системный характер, направлена на 

внутреннюю диагностику, выявление резервов и точек роста, а также определение векторов, 

ресурсов и движущих сил дальнейшего поступательного развития общеобразовательной 

организации.  

Цели самообследования:  
1) обеспечение доступности и открытости информации о деятельности организации 

2) подготовка отчета о результатах самообследования. 
 

Порядок по организации и проведению работ по подготовке отчёта о результатах 

самообследования Школы – интерната № 17 ОАО «РЖД»  регламентирован следующими 

нормативными актами федерального, регионального и институционального уровня:  

 Статьей 28, часть 13 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

 Постановлением Правительства РФ от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно - телекоммуникационной сети 

"Интернет" и обновления информации об образовательной организации";  

 Статьей 29, частью 2, пунктом 3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 (в 

редакции Приказа Минобрнауки России от 14 декабря 2017 г. №1218) «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования в образовательнойорганизации;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.13 г. №1324 (в 

редакции Приказа Минобрнауки России от 15.02.2017 г. № 136) «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию». 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Частное общеобразовательное учреждение «Школа – 

интернат № 17 среднего общего образования имени Д.М. 

Карбышева открытого акционерного общества «Российские 

железные дороги» 
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Руководитель Сыренков Сергей Викторович 

Адрес организации 640014, г. Курган ул. Карбышева, дом 56 

Телефон, факс 8 (3522) 42-04-81, 8(3522) 43-62-00 

Адрес электронной почты internat17.kurgan@yandex.ru 

Адрес сайта в интернете http://internat17.ru/ 
Учредитель Открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги» 

Дата создания 1964 год 

Лицензия  от 6 июня 2018 года № 464, серия 45Л01 № 0001083 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

от 22 декабря 2015 года № 1186, серия 45А01 № 0000326 

 

Структура 

общеобразовательного 

учреждения 

1)  Начальное общее образование – 4 года 

2)  Основное общее образование – 5 лет 

3)  Среднее общее образование – 2 года 

 

 Школа – интернат № 17 ОАО «РЖД» расположена в микрорайоне «Рябково» в одном 

здании, реализующем начальное общее, основное общее и среднее общее образование. В этом же 

здании расположены спальные корпуса для проживания воспитанников с линейных станций 

Курганской области. 

 График работы школы - интерната: 1-я смена (понедельник – суббота), режим работы  - 

круглосуточный. 

Основные направления деятельности школы-интерната № 17 ОАО «РЖД»: 

2. Система управления организацией 

В 2021 году систему управления в школе – интернате перестроили из – за использования форм 

дистанционного обучения, удаленной работы сотрудников. Спектр обязанностей заместителей 

директора расширили и закрепили это в плане ВШК – в разделах по организации контроля за 

созданием условий и качеством дистанционного обучения. Систему управления адаптировали под 

дистанционное выполнение педагогами трудовых функций – определили способы, чтобы 

оповещать учителей и собирать данные, которые затем автоматически обрабатывали. 

 

Наименование органа Функции 

Директор К компетенции директора относятся вопросы осуществления 

текущего руководства деятельностью школы – интерната, за 

исключением вопросов, отнесенных к компетенции Учредителя 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью 

школы – интерната, в том числе рассматривает вопросы: 

- обсуждения и принятия планов работы школы – интерната; 

- принятия локальных актов; 

- заслушивания информации и отчетов педагогических работников, 

докладов по вопросам воспитания и обучения; 

- принятия решения о проведении промежуточной аттестации, о 

допуске учащихся к итоговой аттестации, о переводе в следующий 

класс, условном переводе, о выдаче документов об образовании; 

- организации разработки, рассмотрения и принятия образовательных 

и воспитательных программ и учебных планов; 

- определения списка учебников; 

- изучения и обобщения результатов деятельности педагогического 

коллектива. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 
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- участвовать в разработке и принятии Коллективного договора, 

Правил внутреннего трудового распорядка, изменений и дополнений 

к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников; 

- избирать комиссии, в состав которых предусматривается членство 

работников школы – интерната; 

- выдвигать кандидатуры для награждения; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствование ее работы и развитию материальной 

базы. 

Совет родителей Работает в тесном контакте с администрацией, педагогическим 

коллективом. 

К компетенции совета родителей относится: 

- принятие локальных актов; 

- согласование части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений; 

- согласование списков учебников; 

- согласование календарного учебного графика; 

- принятие решения о внешнем виде учащихся; 

- охрана прав и законных интересов учащихся. 

Совет учащихся  Деятельность совета учащихся направлена на всех учащихся школы – 

интерната. 

Совет учащихся: 

- участвует в согласовании и обсуждении проектов локальных 

нормативных актов; 

- участвует в рассмотрении и выражает мнение по вопросам, 

связанным с нарушениями учащимися дисциплины и правил 

внутреннего распорядка для учащихся; 

-участвует в разработке и реализации системы поощрения учащихся; 

- рассматривает обращения, поступившие в совет учащихся. 

 

 

 Организация взаимодействия структурных подразделений школы-интерната. 

В целях развития и совершенствования образовательного процесса, рассмотрения вопросов 

организации образовательной деятельности, изучения и рассмотрения передового педагогического 

опыта в школе-интернате функционирует педагогический совет.  

Проведено 6 педагогических советов, на которых были рассмотрены следующие вопросы: 

1.Итоги работы школы – интерната за 2020-2021 учебный год.  Задачи работы школы на 2021 - 

2022 учебный год. 

2. Об окончании средней школы и выдаче аттестата о среднем общем образовании. 

3. Об окончании основной школы и выдаче аттестата об основном общем образовании 

4. О переводе обучающихся 1-8, 10 классов. 

5. Введение и реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО в 2022 – 2023 учебном году. 

6. Утверждение отчета о самообследовании школы – интерната за 2021 год.   

 

 Органом самоуправления является Совет школы. За отчетный период было проведено 3 

заседания Совета школы со следующей тематикой: 

1. Формирование проекта учебного плана на 2021-2022 учебный год (части формируемой 

участниками образовательных отношений). 



4 

 

2.  Рассмотрение программно – методического обеспечения образовательной деятельности на 2021 

– 2022 учебный год. 

3. Обсуждение календарного учебного графика на 2021-2022 учебный год. 

             В течение учебного года было проведено 7 заседаний методического Совета школы: 

1. Утверждение плана методической работы на 2021-2022 учебный год. 

2. О проведении школьного интеллектуального марафона. 

3. О проведении научно – практической конференции «Творчество – 2021». 

4.  Анализ работы за 2020-2021 учебный год.  

5. Аттестация педагогов в 2021 - 2022 учебном году (процедура, требования, нормативно – 

правовая база).  

6. Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства. 

7. Работа с одаренными детьми. 

       Внешние связи организации.  
В настоящее время у школы есть реальная возможность преобразовать свою систему образования, 

расширив возможности выбора каждым школьником своего жизненного и профессионального 

пути. Важно правильно выбрать ориентиры образовательной среды. 

Общество – это не случайный посредник, не приглашенный понятой в делах между властью и 

образованием. Общество заинтересованно в социальном благополучии. Эффективный диалог с 

ним будет только тогда, когда буден виден результат, то полезное, что получится в итоге. 

Важное направление в развитии социальных связей школы занимают отношения со структурами и 

организациями, влияющими на профессиональное самоопределение учащихся. Это учреждения 

дополнительного образования, учебные заведения профессионального образования, учреждения 

социальной защиты, образования и молодежной политики, органы здравоохранения, учреждения 

культуры и спорта, территориальные отделы и службы занятности, органы внутренних дел, 

средства массовой информации. 

Успех реализации социальных связей школы, построение общественных отношений во многом 

зависит от всего коллектива школы, от сложившегося типа организационного поведения, которое 

предполагает: стремление активно участвовать в жизни школы, максимально способствовать 

достижению её целей, стремление сделать максимум возможного. Мы к такому сотрудничеству 

всегда готовы и открыты. 

У нас, как и у любой школы, есть ближний и дальний круг взаимодействия, поэтому мы разделили 

всех наших партнёров на две группы: 

1. Образовательные. Организации, с которыми мы совместно занимаемся образовательной 

деятельностью. Сюда относятся вузы, колледжи, школы компании ОАО «РЖД и организации 

допобразования.  

2. Социальные партнёры. Главным партнёром школы-интерната являются предприятия и 

организации ОАО «РЖД», так как одно из основных направлений работы школы направлено на 

поступление в железнодорожные учебные заведения: 

- Департамент охраны труда, промышленной безопасности и экологического контроля ОАО 

«РЖД»; 

- Уральское следственное управление на транспорте; 

- Малая железная дорога ст. Курган; 

- ДК железнодорожников; 

 - библиотека ЮУЖД Курганского региона; 

- ДОРПРОФЖЕЛ ЮУЖД; 

 - структурные подразделения ЮУЖД Курганского региона. 

Социальные партнёры гражданско-патриотического, творческого, здоровье сберегающего, 

экологического направлений: 

- Межрегиональное детское военно-патриотическое общественное движение «Юные 

карбышевцы» г. Москва; 

- Музей Победы, г. Москва; 

- ООО «Экобезопасность М»;  
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- Международная школа диалога культур «Мост», Красный Кут, Саратовская область; 

- Интернациональная интеллектуальная платформа «Звонок»; 

- Департамент социальной политики администрации г. Кургана; 

- Департамент Курганской области ГАУКО «Содействие детскому отдыху»; 

- Управление по физической культуре и спорту Курганской области;  

- Городской инновационно - методический центр г. Кургана; 

- МБУ г. Кургана «Городской Дом народного творчества и досуга»; 

- Курганское музейное объединение; 

      - Курганский Драматический театр; 

- Городской отдел культуры и спорта; 

- РПОО «ПограничникиЗауралья»; 

- МБУ Центр культуры и досуга «Спутник»; 

- библиотека им. Югова; 

- библиотека им. Чехова. 

 Совместная работа включает в себя: участие в слётах, конкурсах, акциях, соревнованиях, 

занятия обучающихся школы в учреждениях дополнительного образования. 

В этом году расширение связей школы с социальными партнерами произошло за счет 

активного участия в конкурсах. 

Социальные партнеры – родители. 

В связи ограничительными мерами работа с родителями в основном проводилась в онлайн-

формате.  

Просветительско-консультационная работа. 

Проведение родительских онлайн-собрания различных уровней: 

Всероссийский - Общероссийское родительское собрание, в ходе которого Министр 

просвещения Российской Федерации Кравцов С.С. ответил на вопросы родителей школьников про 

ВПР, 28 августа 2021 г. 

Всероссийское Открытое родительское собрание «Профилактика дорожно-транспортного 

травматизма», 24 сентября 2021 г. 

Региональный -  Организация просмотра видеоролика от Департамента образования 

Курганской области «Безопасность - это важно! А вы составили с ребенком безопасный маршрут 

"Дом-школа-дом"». 

Учрежденческий  – информирование родителей о телефоне горячей линии 8-800-600-31-14 о 

психологической помощи родителям. Проводятся консультации по выполнению домашних 

заданий на дистанционном обучении. Эту форму активно используем после ухода на дистант.  

У воспитателей ведутся родительские страницы в социальных сетях: ВКонтакте, WhatsApp, 

Viber. Где размещаются памятки, информация различного характера. 

На школьном сайте и ВКонтакте размещается информация для родителей о всех событиях, 

проходящих в школе и вне. Родители оставляют комментарии, поддерживают детей и педагогов. 

Очень быстро до родителей доводится информация и обратная связь. 

Онлайн-анкетирование. 

В соответствии с Методическими рекомендациями Министерства образования и в целях 

контроля организации и качества горячего питания обучающихся, проводился опрос родителей 1 – 

11 классов о качестве горячего питания в школе. Экономится время проведения и обработки 

результатов. Будем продолжать использование этой формы работы с родителями. 

 

2. Образовательная деятельность, организация учебного процесса 

  

Организация учебного процесса в школе – интернате регламентируется режимом занятий, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными актами.   

Образовательная деятельность осуществляется по пятидневной учебной неделе для 1-6 классов, по 

шестидневной учебной неделе для 7-11 классов. Занятия проводятся в одну смену. 
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В 2020-2021 учебном году было 34 и 33 (1-е классы) учебные недели. Все предметы были 

укомплектованы учителями, нагрузка была распределена согласно учебному плану и 

тарификации. На начало года 269 обучающихся: 13 классов – комплектов (1А и 1Б, 8А и 8Б 

классы). Выбыли в течение года 5 человек, прибыли 2 человека, на конец года -  266 

обучающихся. 

В соответствие с СП 3.1 /2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации 

начала работы образовательных организаций Курганской области в 2020 – 2021 учебном году 

школа – интернат: 

1.  разработала графики входа учеников через три входа в учреждение; 

2.  подготовила новое расписание занятий, новое расписание звонков, чтобы минимизировать 

контакты учащихся; 

3. закрепила классы за учебными кабинетами; 

4. составила и утвердила графики уборки учебных кабинетов;  

5. подготовила расписание приема пищи учащимися с учетом дистанцированной рассадки 

классов; 

6. закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы в учебные кабинеты, столовую, 

средства и устройства для антисептической обработки рук, одноразовые медицинские маски, 

перчатки. 

Запасы регулярно пополняются.  

Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения. 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение образовательного 

процесса осуществляется посредством функционирования школьной библиотеки.  

В 2021 году библиотека работала по плану, утвержденному директором школы.  

Основными направлениями деятельности библиотеки в целом являются: 

 - информационная поддержка учебного процесса и самообразования в соответствии с школьными 

программами;  

- обеспечение учебно-воспитательного процесса различными формами и методами библиотечного 

и информационно-библиографического обслуживания; 

 - привлечение учащихся к чтению с целью успешного изучения школьных предметов, развития 

речи и мышления, познавательных способностей и интересов. 

Основные контрольные показатели.  

Количество читателей - 292 

Количество посещений - 1636 

Книговыдача - 4472 

Средняя читаемость – 7,8 

Средняя посещаемость – 6,1 

Книгообеспеченность – 100% (учебный фонд). 

Организация и хранение книжного фонда.  

Для обеспечения учета библиотечного фонда ведется следующая документация:  

- КСУ основного фонда;  

- инвентарная книга основного фонда;  

- инвентарная книга брошюр;  

- КСУ аудиовизуальных документов и электронных носителей информации;  

- инвентарная книга аудиовизуальных документов и электронных носителей информации; 

 - акты на поступление и списание литературы;  

- формуляры читателей.   

Общий фонд на 01.01.2022г – 15363 экз.  

Книжный фонд на 2022г составляет -9185 экз.  

Проведено списание ветхих учебников в количестве - 0 экз.  

Все учебники, книги поставлены на учет.  

Справочный фонд, подписка.  

Всего в библиотеке справочников и энциклопедических изданий - 260 экз.  
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В библиотеке выделены две зоны обслуживания: абонемент, читальный зал.  

Оборудован АРМ библиотекаря с выходом в Интернет.  

 Выполнение образовательных программ. 

  Образовательные программы выполнены полностью по всем предметам. Выполнение 

учебного графика составляет 100%.  

 Расписание учебных занятий. 
 Объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов, распределение учебного 

времени, отводимое на освоение содержания образования по учебным предметам и годам 

обучения, определялись учебным планом школы-интерната на 2020-2021 учебный год, рабочими 

программами по учебным предметам и расписанием учебных занятий на 2020-2021 учебный год.  

Расписание уроков было составлено в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 

2.4.2.2821-10, от 29.12.2010 № 189). 

 Формы и виды учебных занятий.  
Основной формой организации образовательной деятельности является урок. Но учителя школы 

активно используют и другие формы, и виды учебных занятий: экскурсии (4%), лекции, семинары 

(семинар-беседа, заслушивание и обсуждение докладов, рефератов, семинар-диспут) (5%), 

лабораторные работы (14%), практические занятия (65%). 

Организация питания обучающихся. 

 Питание обучающихся в школе организовано пятиразовое, разработано 12 – ти дневное 

меню. 

 Меню разнообразное (одно блюдо дважды не повторяется), 6 раз в неделю дают сок, 

кисломолочную продукцию, фрукты.  

 Согласно плана производственного контроля проводится отбор блюд на калорийность, 

микробиологию, «С» - витаминизацию, термообработку, систематически проводится контроль по 

качеству воды. 

 Каждые 10 дней подсчитываются Б, Ж, У, Ккал. Нормы набора продуктов выполняются в 

полном объеме. Лабораторные исследования в пределах нормы. 

 На правильное рациональное питание большое влияние оказывает такой фактор, как 

организация питания. Это и качество приготовленной пищи, температура пищи, вкусовые 

качества, и как оформлено блюдо. 

  Медицинское обслуживание  обучающихся. 

Медицинское обслуживание учащихся  и воспитанников осуществляется фельдшером 1 категории 

и медсестрой.  

 Медицинская деятельность лицензирована (№ ЛО – 45 – 01 – 000894, выдана Департаментом 

здравоохранения Курганской области 14 декабря 2012 года). Лицензия предусматривает 

осуществление  медицинской помощи по: диетологии, медицинским осмотрам, предрейсовым 

осмотрам, сестринскому делу, лечебному делу.  Контроль медицинской деятельности школы – 

интерната осуществляет Южно – Уральский  Территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.  Углубленный медосмотр учащихся 

проводится  врачами – специалистами ГБУ Детская поликлиника города Кургана. 

 Медицинская служба осуществляет постоянное наблюдение за состоянием здоровья и 

физическим развитием обучающихся и воспитанников, осуществляет контроль за проведением 

лечебно – профилактических мероприятий, соблюдением санитарно – гигиенических норм, 

режимом и качеством питания.  

 В школе имеется медицинский и процедурный кабинеты, оснащенные необходимой 

аппаратурой и оборудованием. 

 Работа медицинской службы строится согласно годового плана работы, в котором отражена  

- организационно-методическая работа; 

- противоэпидемическая работа; 

- лечебно-профилактическая работа; 

- работа с работниками пищеблока и тех.персоналом; 
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- санитарно - просветительная работа. 

 В 2021 году углубленному медосмотру подлежало: 269 учащихся, осмотрено – 269 (100%) 

учащихся. 

Противоэпидемиологическая работа 

 В сентябре составляется годовой план проведения  профилактических прививок. Согласно 

годового плана проводится вакцинация. 

Один раз в месяц учащиеся осматриваются на педикулез и чесотку. 

Ежемесячно проводится анализ заболеваемости и травматизма учащихся.  

Один раз в год проводится обследование детей 1 – 4 класса на гельминты. 

Разрабатываются и проводятся все противоэпидемические мероприятия по гриппу. 

На основании постановления Губернатора Курганской области от 16.03.2021 г. № 12 «О 

введении режима повышенной готовности» и на основании постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 г. №16 «Об утверждении санитарно–

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

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), был разработан план мероприятий по организации работы 

школы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

1.Проведение генеральной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств  

еженедельно. 

2.Закрепить за каждым классом учебное помещение, исключить общение обучающихся во время 

перемен и прогулок; исключить объединение воспитанников из разных классов в одну группу. 

3. Исключить  проведение массовых мероприятий. 

4.Организовать проведение утренних фильтров с обязательной термометрией детей и 

сотрудников. 

5.При входе в здание установлены  дозаторы с  антисептическим средством для обработки рук, 

коврики с дезинфицирующим  средствам. 

6.Расписание учебных занятий составлено с изменением времени начала первого урока и времени 

проведения перемен. 

7.Организовать проведение текущей дезинфекции (обработка поверхностей, пола, дверных ручек) 

по окончанию занятий два раза в день. 

8.Организовать проведение  кварцевания помещений не менее 8 часов в день (составлен график 

кварцевания). 

9. Ежедневно проводить проветривание после каждого урока. 

10. Обеспечить проведение обработки обеденных столов до и после каждого приема пищи с 

использованием моющих и дезинфицирующих средств. 

11.Обеспечить работу персонала пищеблока с использованием СИЗ (маски, перчатки). 

12. Обеспечить недельный запас СИЗ, дезинфицирующих и антисептических средств. 

Соблюдение правил и инструкций по охране труда. 

 В течение учебного года проводились плановые инструктажи по охране труда и технике 

безопасности с работниками учреждения и обучающимися. На начало учебного года проведены 

обследования кабинетов повышенной опасности (физики, химии, информатики, технологии, 

мастерских, спортивного зала), проведены осенний, весенний осмотры здания школы. За учебный 

год проведено 4 тренировочных эвакуации (ночных и дневных) воспитанников и обучающихся. 

Травм за год не зафиксировано. 

Результаты реализации программы воспитания и социализации обучающихся  
Программа воспитания является обязательной частью образовательных программ 

образования школы-интерната № 17 ОАО «РЖД». Она направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения обучающихся, в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

 Программа призвана обеспечить достижение обучающимися школы личностных 

результатов, указанных во ФГОС:  
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- формирование у обучающихся основ российской идентичности;  

- готовность обучающихся к саморазвитию;  

- мотивацию к познанию и обучению;  

- ценностные установки и социально-значимые качества личности;  

- активное участие в социально - значимой деятельности. 

Данная программа раскрывает систему работы всего коллектива школы для достижения 

поставленных задач. 

Программа включает четыре основных раздела: 

    1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса, где кратко излагается 

специфика работы школы-интерната в сфере воспитания. 

    2. Цель и задачи воспитания, которые предстоит решать коллективу школы в ближайшие годы. 

3. Виды, формы и содержание деятельности, дается характеристика какими способами будут 

решаться поставленные цели и задачи. Данный раздел включает в себя инвариантные и 

вариативные модули, которые соответствуют направлениям работы школы. 

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы, где раскрываются основные 

направления, критерии и способы анализа работы. 

Одним из результатов реализации Программы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе.  

Каждый из 11 модулей реализовывался через формирование системы, направленной на решения 

определённых задач и создание базы традиционных мероприятий школы, заложенных в плане 

работы. Взаимосвязь мероприятий через направления модулей дает формирование системы 

воспитания в школе.  

Инвариантные модули: «Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной 

деятельности», «Работа с родителями», «Самоуправление», «Профориентация». 

Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Патриоты России», «Волонтерская 

деятельность», «Организация предметно-эстетической среды», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Реализация поставленных целевых установок осуществлялась через урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность по модулям, согласно программе воспитания и социализации. 

Благодаря работе воспитателей многие обучающиеся школы стали призерами различных 

конкурсов.  

 

3. Дополнительное образование 

 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит 

им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях - детско-взрослых общностей, которые могли 

бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях, обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

- духовно-нравственное; 
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- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное;  

- профориентационное; 

- социальное. 

В 2021 году в школе работало 13 кружков и секций. 

 

Занятость в кружках 2021 год (1 полугодие) 

 по направлениям и возрастным показателям 
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Класс  

Спортивно-оздоровительные 

кол./% 
Эстетические кол./% 

Профориентационное 

кол./% 

школа город школа город школа город 

1А 21/95,5 21/100 (б)  4/18,2 21/100 - 21/100 - 

1Б 17/89 19/100 (б) 2/10 19/100 3/15 19/100 - 

2 27/100 25/96 (б) 9/33 27/100 1/3,7 27/100 - 

3 26/100 26/100 (б) 8/31 26/100 6/23 26/100 - 

4 22/100 22/100(б)   4/20 22/100 2/10 22/100 1/5 

5 21/95 1/4 13/59 - 22/100 - 

6 19/90 4/19 9/42 - 21/100 - 

7 19/86 3/14 12/54 3/14 22/100 - 

8А 20/91 4/18 9/41 5/23 22/100  - 

8Б 8/38 3/14 9/43 - 21/100  - 

9 23/96 3/13 24/100 3/13 24/100 - 

10 4/33 - 5/47 - - - 

11 4/44 - - 1/11 - - 
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8 – 11 классы 
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Занятость в кружках 2021 год (2 полугодие) 

 по направлениям и возрастным показателям 

Класс  

Спортивно-оздоровительные 

кол./% 
Эстетические кол./% 

Профориентационное 

кол./% 

школа город школа город школа город 

1А 17/90 19/100 (б)  4/21 19/100 1/5 - 1/5 

1Б 21/100 21/100 (б) 3/19 21/100 - - - 

2А 19/95 17/85(б) 6/30 20/100 2/10 20/100 - 

2Б 17/89 17/89 (б) 1/5 19/100 2/10 18/95 - 

3 27/94,4 27/94,4 (б) 9/32 16/61 1/3,5 28/100 - 

4 25/100 25/100(б)   7/28 25/100 5/20 25/100 - 

5 22/100 6/27,2 22/100 2/20 22/100 - 

6 24/100 4/20 16/66,7 1/4 24/100 - 

7 18/90 3/14 7/35 1/5 20/100 6/30 

8 21/95,4 2/9 22/100 2/9 22/100  - 

9А 10/55,5 2/11 6/33 2/11 - 4/22 

9Б 7/37 1/5 4/21 1/5 2/10 9/47,3 

10 4/36 2/18 2/18 2/18 - - 

11 6/60 - - 4/40 6/60 8/80 
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9 – 11 классы 
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Кружки работают по расписанию, руководителями ведутся журналы. Занятия проводятся во 

второй половине дня, расписание составлено в соответствии с расписанием учебных занятий и 

группы продленного дня. Также учитывались и пожелания родителей.  

Ежегодно в городских и дорожных конкурсах принимают руководители кружков и секций со 

своими детьми.   Они неоднократно становились призерами и победителями.    

 

4. Профилактика правонарушений (безопасности) 
 

 «Безопасность - это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз» (ст. 1 Закона РФ «О безопасности»). 

Поэтому нет важнее задачи для образовательного учреждения, чем обеспечение безопасных 

условий проведения учебно-воспитательного процесса, которые предполагают гарантии 

сохранения жизни и здоровья обучающихся. 

Под обеспечением безопасности понимают планомерную систематическую работу по всему 

спектру направлений - организационному, информационному, агитационному, обучающему. 

Комплексная безопасность образовательного учреждения - это совокупность мер и мероприятий 

образовательного учреждения, осуществляемых во взаимодействии с органами местного 

самоуправления, правоохранительными структурами, другими вспомогательными службами и 

общественными организациями, обеспечения его безопасного функционирования, а также 

готовности сотрудников и обучающихся к рациональным действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Реализация комплексной безопасности в школе-интернате осуществляется по следующим 

направлениям: 

1. Психологическая безопасность. 

2. Организация антитеррористической деятельности. 

3. Организация пожарной безопасности. 
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4. Деятельность по организации ГО и защиты от ЧС. 

5. Организация безопасности образовательного и производственного процессов. 

6. Организация информационной безопасности. 

7. Обучение обучающихся правилам безопасности жизнедеятельности. 

8. Организация мероприятий по сохранению и укреплению здоровья обучающихся. 

9. Организация физкультурно-оздоровительной, спортивно-массовой деятельности. 

Воспитательная работа включает следующие направления работы:  

- профилактика противоправного поведения несовершеннолетних, воспитание законопослушного 

поведения через тематические классные часы и беседы с привлечением сотрудников полиции; 

- профилактика употребления ПАВ и наркотических средств через реализацию программ «Все 

цвета, кроме черного»; 

- профилактика суицидального поведения через реализацию программы «Ради чего стоит жить»; 

- профилактика проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде через тематические 

классные часы, мониторинги и тестирования; 

- антикоррупционное воспитание через тематические классные часы. 

Для каждого класса разработан перечень классных часов, представленный в и индивидуальных 

планах воспитательной работы.   

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы:  

На уровне классов: 

- классные часы, интерактивные игры для формирования толерантного отношения друг к другу, 

умения дружить, ценить дружбу; 

 - интерактивные беседы для формирования у обучающихся культуры общения (коммуникативные 

умения), формирование умение высказывать свое мнение, отстаивать его, а также признавать свою 

неправоту в случае ошибки;  

- реализация программ дополнительного образования направленных на формирование 

ценностного отношения к своему здоровью, расширение представления учащихся о здоровом 

образе жизни формировать потребность в соблюдении правил здорового образа жизни, о здоровом 

питании, необходимости употребления в пищу. продуктов, богатых витаминами, о рациональном 

питании.  

На индивидуальном уровне:  

- консультации, тренинги, беседы, диагностика; 

 - выявление факторов, оказывающих отрицательное воздействие на развитие личности и 

способствующие совершению им правонарушений;  

- помощь в личностном росте, помощь в формировании адекватной самооценки, развитие 

познавательной и нравственно-эстетической и патриотической культуры, в формировании 

навыков самопознания, развитии коммуникативных и поведенческих навыков; 

- социально-психологические мониторинги с целью раннего выявления проблем;  

- психодиагностическое обследование ребенка: определение типа акцентуаций характера, уровня 

познавательного развития, выявление интересов ребенка, уровня тревожности, особенности 

детско-родительских отношений. Если же меры ранней профилактики окажутся недостаточными, 

то они могут быть восполнены мерами другого уровня. 

На основании анализа нормативного документа - Федерального закона от 24.06.99 №120-ФЗ 

«Об основах профилактики и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в нашей 

школе выстроена система работы по профилактике безнадзорности и правонарушений.   

Воспитатели регулярно проводят беседы на правовую тематику, изучают особенности, 

склонности, интересы учащихся.  

В школе ведётся наблюдение за детьми, склонными к правонарушениям, обсуждаются 

проступки учащихся на педсоветах, административных совещаниях, Совете профилактики. На 

заседания Совета профилактики приглашаются родители обучающихся, инспектора ОДН, 

педагоги. 

Каждый год на начало учебного года разрабатывается план по профилактике 

правонарушений, включающий мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных 
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привычек и суицидального поведения, пропаганде здорового образа жизни и экстремизма в 

молодёжной среде.  

 В соответствии с задачами школы продолжена работа по обеспечению комфортной среды 

обучающихся и родителей. 

   

5.Содержание и качество подготовки обучающихся. 

 

      Качество подготовки обучающихся в школе – интернате № 17 ОАО «РЖД» определяется 

результатами текущей, промежуточной и итоговой аттестации. Текущая аттестация проводится 

учителями-предметниками в соответствии с планом работы школы, рабочими программами по 

учебным предметам в форме оценки качества знаний обучающихся по определенным темам, 

разделам учебной программы. Контроль качества знаний обучающихся проводится в виде устных 

опросов, самостоятельных и контрольных работ, тестовых заданий, проверки техники чтения, 

рефератов, творческих работ. Педагоги активно применяют и современные интерактивные приемы 

проверки качества знаний в учебном процессе: семинары, конференции, защиту проектов и 

исследовательских работ. 

  Формой промежуточной аттестации являются годовые оценки, полученные обучающимися.  

 Годовая оценка как форма промежуточной аттестации выставляется на основании четвертных 

(полугодовых) оценок с учётом фактического уровня знаний обучающихся.    Годовые оценки по 

учебным предметам за текущий учебный год выставляются за три дня до окончания учебного 

года. От промежуточной аттестации обучающиеся не освобождаются. Итоги промежуточной 

аттестации обучающихся отражаются в классных журналах отдельной графой как годовая оценка. 

  Государственная итоговая аттестация выпускников 9, 11 классов в текущем учебном году  

в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ с 

изменениями  (ст.58, 59), Приказом Министерства просвещения РФ от 07.11.2018 № 190/15/12 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования», Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого 

государственного экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и 

воспитания, используемых при его проведении в 2021 году» от 12.04.2021 №161/470, Приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации «Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования в 2021 году» от 16.03.2021 №104/306, Приказом Министерства Просвещения 

Российской Федерации «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования в 2021 году» от 16.03.2021 №105/307, 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении единого 

расписания и продолжительности проведения основного государственного экзамена по каждому 

учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 

2021 году» от 12.04.2021 № 162/471, Приказом Министерства просвещения РФ от 07.11.2018 

№189/1513 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования». 

 Все выпускники основной школы получили аттестат об основном общем образовании. 

 Все выпускники средней школы получили аттестат о среднем общем образовании. 

 Результаты ЕГЭ и государственной итоговой аттестации в динамике за три года.  

 Подготовка к государственной (итоговой) аттестации проводилась согласно Плану работы 

школы. ГИА проводилась в спокойной исключающей стрессы обстановке, прошла без 

чрезвычайных происшествий: все выпускники приходили на экзамен без опозданий, нарушений 

дисциплины зафиксировано не было.  
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Результаты ОГЭ в динамике за три года 

(русский язык и математика) 

 

Предмет 
Средний балл 

2018 г. 

Средний балл 

2019 г. 
Средний балл  

2020 г.* 

Средний балл  

2021 г. 

Математика 3,6 3,3 3,7* 3,6 

Русский язык 4,0 3,8 3,9* 3,9 

 

*результаты промежуточной аттестации, без сдачи экзаменов. 
 

 
           

ГИА за курс средней школы проходила в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

Всего выпускников 11 класса было 9 человек, в ЕГЭ участие принимали 9 человек. Все 

обучающиеся были допущены до ГИА, получили зачет на итоговом сочинении.  

 

Кроме того, в форме ЕГЭ обучающиеся выбрали сдавать следующие предметы:  

 

№ 

п/п 
Экзамен по выбору 

Количество 

обучающихся 

1 Литература 1 

2 Информатика и ИКТ 1 

3 Русский язык 9 

4 
Математика  

(профильный уровень) 
5 

5 Физика 4 

6 История 3 

7 Химия 1 

8 Обществознание 6 

9 Биология 1 

 

 

Предмет 
Количество 

сдававших 

Миним. 

балл 

Сдали 

ниже мин. 

Набрали 

100 баллов 

Средний 

балл 
Диапазон 

Русский язык 9 24 0 0 63 45 -80 

Математика 

(профильный 

уровень) 

5 27 1 0 47,8 14-74 

Обществознание 6 42 0 0 55,3 42 - 68 
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Физика 4 36 0 0 48,3 42 - 61 

История 3 32 0 0 50 38-61 

Информатика и 

ИКТ 
1 40 0 0 80 80 

Химия 1 36 42 0 42 42 

Биология 1 36 0 0 42 42 

Литература 1 32 61 0 61 61 

 

  

Результаты ЕГЭ в динамике за три года 

 

Предмет/год 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Русский язык 65,6 65 63 

Математика 

(профильный уровень) 
58,3 54,4 47,8 

Математика  

(базовый уровень)  
4,6 - - 

Физика 52,5 56,8 48,3 

Информатика 68,5 53 80 

Обществознание 55,4 69,3 55,3 

 
 

 
 

 

 
 

Поступление в организации высшего и профессионального образования. 

Сведения о выпускниках 9-х классов 

 

№ п/п 
2019 2020 2021 

Кол. % Кол. % Кол. % 

1. Окончили 9 

классов данной 

школы (с у четом 

условного перевода) 

18 100 

 

22 

 

100 23 100 

2. Из них 

поступили: 
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а) в 10 класс школы 

всеобуча 
9 50 11 50 12 52 

б) в техникумы, 

колледжи 
9 50 11 50 6 26 

- в т.ч.  ж/д 3 33 4 34 2 40 

- в т.ч. колледжи, 

ПТУ 
  7 64 5 22 

3. Охват всеми 

формами среднего 

образования 

18 100 22 100 23 100 

 

 

Сведения о выпускниках 11-х классов 

 

№ п/п 
2019 2020 2021 

Кол. % Кол. % Кол. % 

1. Окончили XI  

классов (с учетом 

условного перевода) 

15 100 14 100 9 100 

2. Из них поступили        

а) в ВУЗы 13 86 11 79 5 56 

- в т.ч. 

железнодорожные 
4 27 3 21 3 33 

б) в техникумы, 

колледжи 
1 7 2 14 3 33 

- в т.ч. 

железнодорожные 
      

в) в военные 

училища 
1 7     

г) в другие учебные 

заведения 
      

д) в армию   1 7 1 11 

 

 Участие обучающихся в творческих конкурсах, олимпиадах, соревнованиях 

 

№ 

п/п 

Название конкурса Предмет/класс Результат 

Международный уровень 

1 Международный конкурс проектных и 

творческих работ «Школа диалога 

культур МОСТ»  

 

2 класс 

 

 Диплом 1,2  степени 

2 Международная олимпиада по 

математике «Кенгуру»  

5 класс 1,2,3 место  

3 Международный дистанционный 

конкурс по английскому языку 

«Олимпис 2021- Осенняя сессия» 

4 класс Диплом 1,2 степени 

4 XII Игровой конкурс по английскому 

языку «British Bulldog» 

2-10 классы  1,2,3 место - призеры 

5 XVII Олимпиада по основам наук для 

начальных классов. Информатика. 

4 класс Диплом 1,2 степени 

6  Конкурс – игра «ИНФОЗНАЙКА» по 

информатике и информационным 

технологиям» 

2- 8 классы 

 

Дипломы победителей 

 (9 человек) 

 

Всероссийский уровень 
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1 XXVII Всероссийский детский конкурс 

научно – исследовательских и 

творческих работ «Первые шаги в 

науке» 

физика  

9 класс 

Диплом за победу по 

направлению «ФИЗИКА» 

(очное участие),  

Диплом лауреата заочного 

тура  

2 Всероссийский корпоративный 

социальный проект «НАША СМЕНА. 

Люди, меняющие мир»  

 

10,9 классы 

Финалисты – участники 

поездки «Каникулы в Москве» 

3 Всероссийская олимпиада «Паруса 

надежды» (МИИТ)  

 

9,10 классы 

Участники регионального 

этапа 

4 Всероссийский конкурс рисунков 

(плакатов) «Мы за ЗОЖ»  

5 – 8 классы 1, 2 места в номинациях 

«Презентация», «Плакат», 

«Видеоролик «Здоровый 

класс» 

5 Отраслевой «Конкурс среди учащихся 

ОУ ОАО «РЖД» на лучшее сочинение 

о железнодорожном транспорте»  

 

3 класс 

 

Лауреат 3 степени 

 

6 Всероссийская онлайн – олимпиада 

«Юный предприниматель и 

финансовая грамотность» 

5 – 9 классы Диплом победителя – 32 

человека 

7 Тестовая игра – конкурс «Смарт-

Кенгуру – математика для каждого» 

6 класс Диплом победителя 

8 Зимняя олимпиада по математике 

Учи.ру 

6 класс Диплом победителя (13 

человек) 

9 Основной тур зимней олимпиады по 

программированиюУчи.ру 

3 – 7 классы Диплом победителя (5 

человек) 

Региональный уровень 

1 VI региональный чемпионат «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия 

Juniors) Курганской области, 

Компетенция «Инженерный дизайн 

CAD» 

 

 

10 класс 

 

 

Сертификат участника 

2 Конкурс «Агент безопасности» ЮУЖД 

при поддержке Уральского 

следственного управления на 

транспорте» 

 

9 класс 

1 место в номинации Лучший 

агитационный плакат», 

3 место в номинации «Лучшая 

поделка» 

 

3 Региональный интеллектуальный и 

творческий конкурс «Юный 

железнодорожник Урала"  

 

10,11 класс 

1,2, 3 место 

4 XV Фестиваль детского творчества 

среди детей железнодорожников 

предприятий и организаций 

Курганского территориального 

управления ЮУЖД «Талант твой дар 

бесценный»  

 

2 – 8 классы 

Лауреаты 1, 2,3 степени 

5 Чемпионат и первенство Курганской 

области по спортивному 

ориентированию  

 

5-6 классы 

 

 

1, 2 место 

6 Межрегиональный этап Всероссийских 

соревнований по мини - футболу 
4 класс 2 место 
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7 Региональная научно – практическая 

конференция «Патриот России» 

8 класс 1,2 место 

8 Финал Уральского Федерального 

Округа Общероссийского проекта 

«МИНИ – ФУТБОЛ – В ШКОЛУ»   

5 класс 2 место 

9 Конкурс стихотворений о русском 

языке 

5,9 классы 1,2 место 

10 Первенство УРФО по конькобежному 

спорту 

6 класс 2 юношеский разряд 

11 Всероссийские массовые соревнования 

по спортивному ориентированию 

«Российский Азимут»  

1-7 классы 1,2,3 место 

12 Чемпионат и первенство Свердловской 

области по спортивному 

ориентированию  

1-7 классы 1,3 место 

Муниципальный уровень 

1 Городская НПК «Знание – Поиск – 

Творчество – Труд»  
 Призер - 2 место, лауреат 

2 Городской конкурс чтецов стихов о 

русском языке 
10 класс 

Диплом 1 степени 

 

3 Первенство по спортивному 

ориентированию 
4 класс 1,2,3 место 

4 Турнир по футболу среди кадетских 

классов общеобразовательных школ  

г. Кургана 

4 класс 3 место 

5 Городская  XVII научно – 

практическая конференция юных 

краеведов, посвященная 78 - летию 

образования Курганской области 

8 класс Диплом победителя 

6 Муниципальная игра «Азбука 

безопасности»  
1Б класс Диплом 2 степени 

7 Муниципальный экологический 

конкурс «Дети в защиту природы» 
1 класс 

 1 место 

 

8 Городской конкурс антинаркотических 

агитбригад «Стоп» 
5-8 классы Диплом 3 степени 

9 Городские соревнования школьников 

«Президентские состязания «Спорт для 

всех!» 

8 класс 1.3 место 

10 Первенство по лыжным гонкам среди 

учащихся МБОУДО «СДЮТи Э» 
2-8 классы 1,2,3 место 

11 «XVIII Школьная волейбольная лига 

2021» 
 8-10 классы 3 место 

12 Лыжная эстафета гонка 4х1 км, 

посвященная памяти воинов-лыжников 

32 запасного лыжного полка.  

 

6-8 классы 
2 место 

 

13 Всероссийские соревнования по 

футболу «Кожаный мяч»  
5-6 классы 2 место 

14 Открытые городские соревнования по 

спортивному ориентированию 

«Подснежник» 

1-7 классы 1,2,3 место 
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15 Открытый фестиваль по спортивному 

ориентированию «Зауральская весна»  
1-7 классы 1,2,3 место 

 

6. Качество кадрового состава 

       Эффективность и качество образовательного процесса во многом определяется 

педагогическим коллективом, уровнем квалификации сотрудников. В целом в школе – интернате 

создан хороший кадровый потенциал, позволяющий в полной мере реализовать федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

Школа – интернат в 2021 году полностью укомплектована педагогическими кадрами, все учебные 

предметы ведутся в соответствии с учебным планом. 

 Образовательный уровень руководящих кадров школы – интерната соответствует 

требованиям к квалификации: 4 руководителя с высшим профессиональным образованием (80%), 

со средним профессиональным образованием 1 человек (20%).  

 Директор школы и 3 заместителя директора по УР имеют дополнительное образование 

«Менеджмент в образовании». 

 Уровень квалификации администрации: 

директор имеет высшую квалификационную категорию;  

заместители директора по УР, ВР, АХР не имеют квалификационных категорий. 

 В 2021 году в школе работает 40 педагогов.  

По итогам 2021 года 36 педагога имеют квалификационные категории, что составляет 90 %. 

        Высшую категорию имеют – 18 человек (45 %), первую –  18 человек (45 %), без категории 

(вновь принятые педагоги, стаж педагогической работы которых менее 2 лет, педагоги, 

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком) – 4 человека (10 %).  

Квалификация педагогических кадров соответствует реализуемым образовательным программам и 

программам дополнительного образования.  

             Педагогический коллектив стабилен, что способствует созданию делового микроклимата.  

Подбор и расстановка педагогических кадров в основном соответствует целям и задачам  

общеобразовательного учреждения и позволяют реализовать выбранные учебные программы и 

планы.  

    Звания, награды, ученая степень. 

            Сыренков С.В – «Отличник народного образования», «Отличник физической культуры и 

спорта», Грамота министерства обороны РФ, юбилейная медаль «310 лет инженерным войскам 

России», памятный знак «Эффективный руководитель – 2016», Почетная грамота Департамента 

социальной политики, нагрудный знак «За безупречный труд на железнодорожном транспорте 20 

лет», «Почетный железнодорожник»;  

Матвейчик И.В. - "Почетный работник общего образования Российской Федерации", нагрудный 

знак «За безупречный труд на железнодорожном транспорте 30 лет»;  

Тренина Н.С. - "Почетный работник общего образования Российской Федерации", нагрудный знак 

«За безупречный труд на железнодорожном транспорте 20 лет»; 

Черепанова И.А. – Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации, 

часы начальника ЮУЖД; 

Москвичова Н.М.- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации; 

Созинова Е.В. - Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации; 

Гогонин Е.И. – Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации; 

Михайлова Ж.А. – Почетная грамота Управления по физической культуре, спорту и туризму 

Курганской области; 

Распопова И.А. – «За безупречный труд на железнодорожном транспорте 30 лет»; 

Сыренкова С.Л. - Благодарность Министра транспорта Российской Федерации», Грамота сектора 

образовательных учреждений ЮУЖД: 

Жукова Н.А. – «Почетный работник воспитания и просвещения РФ», Благодарность ОАО «РЖД», 

«За безупречный труд на железнодорожном транспорте 30 лет»; 

Лимонова В.В. – «Почетный работник воспитания и просвещения РФ»; 
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Лукоянова В.А. – Благодарность ОАО «РЖД»;    

Лукина С.А. – Почетная грамота Главного управления образования Курганской области, Почетная 

грамота Департамента социальной политики; 

Алешина М.Г. – Почетная грамота Службы управления персоналом ОАО «РЖД»;  

Кузнецова В.И. – Почетная грамота начальника ЮУЖД;  

Саяпина Л.И. – юбилейная медаль «310 лет инженерным войскам России»; 

Соколова Т.В. – Почетная грамота ОАО «РЖД»; 

Панферова О.В. - Почетная грамота Департамента социальной политики. 

  

Конкурсы профессионального мастерства: 

1. Всероссийский конкурс среди педагогических работников ОУ ОАО «РЖД» 

«Здоровьесбережение в образовании» - диплом 2 степени в номинации «Лучшая методическая 

разработка». 

2. Всероссийский педагогический конкурс «Серафимовский учитель – 2021» - диплом участника. 

3. Отраслевой Конкурс премий лучшим педагогическим работникам ОАО «РЖД» - дипломы 

участников.  

 

Курсовая подготовка педагогов 

            Все педагоги своевременно проходят курсовую подготовку: за 2021 год плановые курсы 

повышения квалификации прошли 17 педагогов. 

 

7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования. 

 

  Внутришкольный контроль.  

В соответствии с основными направлениями действия ВШК задача администрации школы 

состояла в систематическом изучении состояния образовательной деятельности в школе, проверке 

выполнения программ, практических и лабораторных работ, применения современных методов 

обучения и воспитания, определении уровня знаний и навыков учащихся, а также оказании 

соответствующей методической помощи учителям с учетом их уровня профессионального 

мастерства. Был проведен контроль по следующим темам: 

Техника чтения (сентябрь, май). 

Входной контроль по учебным предметам на начало учебного года (сентябрь). 

Всероссийские проверочные работы (сентябрь - октябрь). 

Тематическое планирование, выполнение программ, практических и лабораторных работ 

(сентябрь, декабрь, май). 

Стартовая диагностика в 4 классе (сентябрь). 

Адаптация обучающихся 1 класса (октябрь). 

Адаптация обучающихся 5 класса (октябрь). 

Стартовая диагностика в 9,11 классах по русскому языку и математике (октябрь). 

Адаптация вновь прибывших обучающихся (октябрь). 

Организация внеурочной деятельности (ноябрь). 

Итоговое сочинение в 11 классе (апрель). 

Уровень преподавания профильных предметов (декабрь). 

Состояние техники безопасности в кабинетах повышенной опасности (декабрь); 

Качество подготовки обучающихся 9, 11 классов к государственной итоговой аттестации (октябрь, 

декабрь, февраль, март). 

Проверка классных журналов (1 раз в месяц). 

Проверка дневников обучающихся (октябрь, февраль). 

Итоговое собеседование в 9 классе (февраль). 

Тетради для контрольных работ по русскому языку и по математике (февраль). Работа педагогов с 

неуспевающими обучающимися (ноябрь, январь, март). 

Использование современных образовательных технологий педагогами школы (март). 
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Мониторинг УУД в 1-8 классах (апрель). 

Тренировочный ОГЭ в 9 классе по русскому языку и математике и двум другим предметам по 

выбору обучающихся в 9 классе (февраль, март). 

Контрольные работы в формате ОГЭ в 9 классе (май). 

Тренировочный ЕГЭ в 11 классе по русскому языку, математике и другим предметам по выбору 

обучающихся (март). 

Посещаемость обучающимися учебных занятий (ежемесячно). 

Всероссийские проверочные работы в 11 классе (март). 

Всероссийские проверочные работы в 4-8 классах (апрель - май). 

Итоговые контрольные работы по учебным предметам в 1-11 классах. 

 

Организация и результаты текущего контроля успеваемости и промежуточная 

аттестация обучающихся, общественной экспертизы качества  

 

Итоги успеваемости за последние 5 лет 
 

Критерии 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количество 
обучающихся 

248 249 243 252 266 

% 
успеваемости 

100 100 100 100 
100 

% качества 49,7 49,7 50,4 50 
48 

СОК 71,7 71,5 72,7 71 69 

Отличники 

2 человека: 
Романова Е. 

(6 класс); 
Семенова А. 
(10 класс). 

6 человек: 
Поздина Е.  

(2 класс); 
Кривощекова Е. 

 (5Б класс); 
Француз А.  

(6 класс); 
Романова Е.  

(7 класс); 
Большакова П. 

(8 класс); 
Семенова А. 

 (11 класс) 

3 человека: 
Кривощекова Е.  

(6Б класс); 
Романова Е. 
 (8 класс); 

Большакова П. 
 (9 класс). 

  

5 человек: 
Кузнецова Е.  

(2 класс); 
Бородина М. 

 (2 класс); 
Акулова В.  

(3 класс); 
Горохов Р. 

 (3 класс); 
Романова Е.  

(9 класс). 

4 человека: 
Байков М. 

 (2 класс); 
Прокопьев Н. 

 (2 класс); 
Кузнецова Е.  

(3 класс); 
Романова Е.  

(10 класс). 

На «4» и «5» 
113 

(126 с 1 кл.) 
115 

(129 с 1 кл.) 
111 

(125 с 1 кл.) 
115 

(126 с 1 кл.) 
108  

(134 с 1 кл.) 

С одной «3» 21 13 17 18 19 

Неуспевающие 0 0 0 0 0 
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Количество обучающихся на «4» и «5» 

 

Год 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Количество 

обучающихся 

113 

(126 с 1 кл.) 

115 

(129 с 1 кл.) 

111 

(125 с 1 кл.) 

115 

(126 с 1 кл.) 

108 

(134 с 1 кл.) 
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113

115

111

115

108

104

106

108

110

112

114

116

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

Количество обучающихся на "4" и "5"

 
 

Успеваемость и качество по уровням образования 

за три года 

 

Уровни 

образования/ 

год 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Успеваемость 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Качество 64,6 62,2 57 45,2 45,2 41 45 47 55,5 

СОК 77,6 77,5 76 72,5 67,5 64 65,7 72 72,5 

 

Успеваемость и качество по уровням образования 

2020-2021 учебного года 

 

Уровни 

образования 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Успеваемость 100 100 100 

Качество 57 41 55,5 

СОК 76 64 72,5 
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Показатели качества и успеваемости 5-11 классов по математике 

 

Класс 5 6 7 8А 8Б 9 10 11 

% 

успеваемости 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

% качества 86 76 50 55 30 67,5 75 56 

 

86
76

50
55

30

67,5
75

56

0
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100

120

5 6 7 8А 8Б 9 10 11

Показатели качества и успеваемости 

в 5-11 классах по математике

% успеваемости % качества
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Показатели качества и успеваемости 5-11 классов по русскому языку 

 

Класс 5 6 7 8А 8Б 9 10 11 

% 

успеваемости 

100 100 100 100 100 100 100 100 

% качества 54,5 81 59 50 40 82,6 100 88,8 
 

 

 
 

Уровень преподавания профильных предметов в 10 классе 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Класс % успеваемости % качества 

Математика 100 75 

Физика 100 75 
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Уровень преподавания профильных предметов в 11 классе 

 

Класс % успеваемости % качества 

Математика 100 56 

Физика 100 67 
 

 

 

 
 

 

Выводы: 

 

На основании выше изложенного в Школе – интернате № 17 ОАО «РЖД» 

1. Требования в части содержания основных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования; максимального 

объема учебной нагрузки обучающихся; полноты выполнения образовательных программ 

исполняются.  

2. Содержание, уровень и качество подготовки выпускников ОО соответствуют требованиям, 

определенным ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО.  

3. Материально-технические и кадровые условия реализации образовательной деятельности 

достаточны для реализации указанных образовательных программ.  

4. Уровень организации воспитательной деятельности соответствует ее целям и задачам.  

5. Поставленные цель и задачи организации образовательной деятельности в 2021 году 

выполнены. В целом, нацеленность на реальные результаты образовательной деятельности и 

обеспечение образовательных достижений обучающихся, достигнута.  

6. Школа – интернат № 17 ОАО «РЖД» находится в положительной динамике роста 

образовательных результатов и достижений учеников.  

Школа – интернат № 17 ОАО «РЖД»: является образовательным центром доступного 

качественного образования детей.  

Таким образом, по результатам самообследования деятельность педагогического коллектива и 

администрации Школы – интерната № 17 ОАО «РЖД» можно оценить как удовлетворительную. 

 
 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 



29 

 

 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 269 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
117 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
131 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

 

21 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

108 человек/ 

40 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 
3,9 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 
 3,6 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
63 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 
47,8  балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

269 человека/ 

100 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 85 человека/ 
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призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

32 % 

1.19.1 Регионального уровня 24 человек/ 

9 % 

1.19.2 Федерального уровня (дистанционно) 15 человек/ 

6 % 

1.19.3 Международного уровня (дистанционно) 19 человек/ 

7 % 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

21 человек/ 

7 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

269 человек/ 

100 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

269 человек/ 

100 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 40 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

34 человека/ 

85 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

34 человека/ 

85 % 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

6 человек/ 

15 % 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

6 человек/ 

  15 % 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

36 человека/ 

90 % 

1.29.1 Высшая 18 человек/ 

 45 % 

1.29.2 Первая 18 человек/ 

45 % 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3 человека/ 

8 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 19 человек/ 

48 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

0 человек/ 

0 % 
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1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

15 человек/ 

38 % 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

40 человека/ 

100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

40 человека/ 

 100  % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,23 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

 11 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 
нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

269 человек 

/  100 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

4,7 кв. м 

 (при  норме 2,5 кв. м) 

 

 

 

 


