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Частное образовательное учреждение «Школа - интернат №1 среднего общего
образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги»
находится в городе Котласе Архангельской области. Котлас славится, в первую
очередь, тем, что расположен на пересечении железнодорожных, водных и
автомобильных
путей,
а
школа-интернат
тем,
что
обучает
детей
железнодорожников.
В своей деятельности школа-интернат № 1 ОАО «РЖД» руководствуется ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 29.12.2012 года, Уставом
и другими локальными нормативными актами.
Основным видом деятельности школы-интерната является реализация
общеобразовательных программ дошкольного, начального, основного и среднего
общего образования. Целью осуществления деятельности школы-интерната в сфере
общего образования является создание условий и инновационных механизмов
развития образования, обеспечивающих доступность, высокое качество и
эффективность образования, его развитие с учётом социальных и экономических
потребностей железнодорожного транспорта, запросов работников ОАО «РЖД».
Для достижения указанной цели школой-интернатом решаются следующие
задачи:
-повышение качества образования на основе совершенствования технологий
образования, преемственности образовательных программ и запросов работников
ОАО «РЖД»;
- формирование системы выявления, развития и поддержки одарённых детей;
- формирование кадровой политики;
-достижение нового качества профориентационной работы на профессии
железнодорожного транспорта;
- совершенствование материально – технической базы школы-интерната.
Деятельность школы-интерната №1 ОАО «РЖД» осуществляется исходя из
принципа неукоснительного соблюдения законных прав всех субъектов учебновоспитательного
процесса.
Образовательное
учреждение
стремится
к
максимальному учету потребностей и склонностей воспитанников, интересов
родителей в целях наиболее полного удовлетворения запросов указанных категорий
потребителей образовательных услуг. В школе уделяется приоритетное внимание
решению вопросов создания комфортных условий для воспитания и обучения детей,
оптимизации деятельности педагогов.
Возможность реализации права гражданина России на образование в течение всей жизни
указана в статье № 10 ФЗ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года № 237. Поэтому школаинтернат №1 ведёт гармоничный процесс развития личности от общего образования к
профессиональному.
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2. Система управления организацией
Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления
Управленческий
уровень
Высший

Органы управления
Наименование
ФИО
Открытое
акционерное
общество
"Российские
железные дороги"
(ОАО "РЖД")

Исполнительный

Директор

Коллегиальный

Общее собрание
трудового
коллектива

Телефон, e-mail

Белозёров Олег
Факс: (499) 262-38-72
Валентинович,
Телефон: (499) 262-20генеральный
79
директор —
председатель
Онлайн приемная
правления ОАО
«РЖД»
Гудаченко Андрей
г.Котлас,
Валерьевич
ул.Маяковского, д.3
8 (81837) 6-46-75 и 2-7456; 8(81837) 6-45-80
(телефон/факс)
int1ktl@mail.ru
г.Котлас,
ул.Маяковского, д.38

Педагогический
совет

Гудаченко Андрей
Валерьевич,
(81837) 6-46-75 и 2-74председатель
56; 8(81837) 6-45-80
(телефон/факс)
Методический совет Орехова Галина
int1ktl@mail.ru
Николаевна,
председатель
8(81837) 6-41-76
Совет школыint1ktl@mail.ru
интерната №1 ОАО
Вохминцева
«РЖД»
Наталья Сергеевна,
int1ktl@mail.ru
председатель
Структурные подразделения
Структурное
Должность
ФИО
Телефон, e-mail
подразделение
руководителя
Заместитель
Орехова Галина
г.Котлас,
Общее
директора по
Николаевна
ул.Маяковского, д.3
образование
учебной работе
8(81837) 6-41-76
int1ktl@mail.ru
Заместитель
Аскерова Наталья
г.Котлас,
директора по
Алексеевна
ул.Маяковского, д.3
воспитательной
8(81837) 6-46-29
работе
int1ktl@mail.ru
Старший
Куликова Татьяна
г.Котлас,
воспитатель
Анатольевна
ул.Маяковского, д.3
3

дошкольных групп
Методическое
сопровождение

Методист

Коробицына
Людмила
Николаевна

Руководители
Сысоева Любовь
школьных
Владимировна,
методических
ШМО учителей
объединений(ШМО) начальных классов
Рура Татьяна
Николаевна,
ШМО учителей
естественноматематического
цикла
Артемьева Ольга
Николаевна, ШМО
учителей
гуманитарного
цикла

8(81837) 6-46-29
int1ktl@mail.ru
г.Котлас,
ул.Маяковского, д.3
8(81837) 6-41-76
int1rzd@yandex.ru
г.Котлас,
ул.Маяковского, д.3
int1rzd@yandex.ru

int1rzd@yandex.ru

int1rzd@yandex.ru

int1rzd@yandex.ru
Бегоулева Елена
Александровна,
ШМО
воспитателей и
педагогов
дополнительного
образования
Cоциально- Социальный педагог Куликова Татьяна
Анатольевна
психологическое
сопровождение Педагог-психолог
Петухова
Алла
Александровна
Библиотека

Библиотекарь

Заместитель
Материально –
директора по
техническое
административно –
обеспечение
хозяйственной

Полуянова
Светлана
Геннадьевна
Пергат Алла
Николаевна

г.Котлас,
ул.Маяковского, д.3
8(81837) 6-46-29
int1ktl@mail.ru
г.Котлас,
ул.Маяковского, д.3
8(81837)6-46-39
int1ktl@mail.ru
г.Котлас,
ул.Маяковского, д.3
8(81837) 6-46-29
int1ktl@mail.ru
г.Котлас,
ул.Маяковского, д.3
8(81837) 6-46-15
int1ktl@mail.ru
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работе
Бухгалтерия

Главный бухгалтер

Кононова
Екатерина
Владимировна

Медпункт

Фельдшер

Бевз Ирина
Владимировна

Столовая

Заведующий
производством

Комарова Любовь
Александровна

г.Котлас,
ул.Маяковского, д.3
8(81837) 6-48-52
int1ktl@mail.ru
г.Котлас,
ул.Маяковского, д.3
+79210753393
int1ktl@mail.ru
г.Котлас,
ул.Маяковского, д.3
8(81837)6-45-63
int1ktl@mail.ru
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3. Оценка образовательной деятельности
В организации сформировано 11 классов с 1 по 11.
В соответствии с Уставом школы-интерната №1 ОАО «РЖД»
продолжительность учебного года для 1-х классов – 33 учебных недели по
пятидневке, для 2 – 11-х классов – 34 учебных недели по шестидневке.
Продолжительность урока составляет: в 1 классе – в первом полугодии 35
минут, во втором полугодии – 45 минут, во 2 – 11-х классах – 45 минут.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом – не менее восьми недель. Для воспитанников в 1 классе
во втором полугодии учебного года устанавливаются дополнительные недельные
каникулы.
3.1. Начальное общее образование
Школа-интерната реализует основную образовательную программу начального
общего образования, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем
аудиторной нагрузки воспитанников, состав и структуру предметных областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным
предметам.
Учебный план для 1-4 классов рассчитан на четырехлетний нормативный срок
освоения основной образовательной программы начального общего образования.
Учебный план для классов, реализующих основную образовательную программу
начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО, обеспечивает
решение важнейших целей современного начального образования:
 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих
уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным
технологиям;
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана, определяющая состав учебных предметов
обязательных предметных областей, представлена следующим образом:
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№
Предметные
п/п
области
1.
Филология

Предметы
Русский язык
Литературное
чтение

Основные задачи реализации
содержания
Формирование
первоначальных
представлений
о
единстве
и
многообразии
языкового
и
культурного пространства России, о
языке как основе национального
самосознания.
Развитие
диалогической и монологической
устной и письменной
речи,
коммуникативных
умений,
нравственных и эстетических чувств,
способностей
к
творческой
деятельности

Иностранный
язык
Английский
язык /
Немецкий
язык
2.

3.

4.

Математика
информатика

и Математика
Информатика

Развитие
математической
речи,
логического и алгоритмического
мышления,
воображения,
обеспечение
первоначальных
представлений
о
компьютерной
грамотности
Обществознание и Окружающий Формирование
уважительного
естествознание
мир
отношения к семье, населенному
пункту, региону, России, истории,
культуре, природе нашей страны, ее
современной жизни.
Осознание
ценности,
целостности
и
многообразия окружающего мира,
своего места в нем. Формирование
модели безопасного поведения в
условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных
ситуациях.
Формирование
психологической
культуры
и
компетенции
для
обеспечения
эффективного и
безопасного
взаимодействия в социуме.
Основы
Основы
Воспитание способности к духовному
религиозных
религиозных
развитию,
нравственному
культур и светской культур
и самосовершенствованию.
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этики

светской
этики

5.

Искусство

Музыка
Изобразитель
ное искусство

6.

Технология

Технология

7.

Физическая
культура

Физическая
культура

Формирование
первоначальных
представлений о светской этике, об
отечественных
традиционных
религиях, их роли в культуре,
истории
и
современности России
Развитие
способностей
к
художественно
образному,
эмоционально-ценностному
восприятию
произведений
изобразительного
музыкального
искусства, выражению в творческих
работах
своего
отношения
к
окружающему миру
Формирование опыта как основы
обучения и познания, осуществление
поисково-аналитической
деятельности для
практического
решения
прикладных
задач
с
использованием знаний, полученных
при
изучении других учебных
предметов,
формирование
первоначального
опыта
практической
преобразовательной
деятельности
Укрепление здоровья, содействие
гармоничному
физическому,
нравственному
и
социальному
развитию, успешному обучению,
формирование
первоначальных
умений саморегуляции средствами
физической культуры. Формирование
установки
на
сохранение и укрепление здоровья,
навыков здорового и безопасного
образа жизни.

На изучение учебного предмета «Русский язык» учебным планом
предусмотрено 5 часов в неделю в 1 – 4 классах.
Учебному предмету «Литературное чтение» отведено по 4 часа в 1-4 классах
Во 2- 4 классах изучается предмет «Английский язык», в 3-4 классе
«Английский язык» / «Немецкий язык», на обучение которых отводится 2 часа в
неделю.
Учебный предмет «Математика» изучается по 4 часа в неделю в каждом
классе.
Предмету «Окружающий мир» отведено по 2 часа в неделю в 1 – 4 классах.
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В 4-х классе введен предмет «Основы религиозных культур и светской этики»,
на изучение которого отведено по 1 часу в неделю.
Учебный предмет «Музыка» изучается в каждом классе по 1 часу в неделю.
На изучение предмета «Изобразительное искусство» выделено по 1 часу в
неделю в каждом классе.
Предмет «Технология» изучается по 1 часу в неделю в 1 – 4 классах.
Учебному предмету «Физическая культура» отведено по 3 часа в неделю в
каждом классе.
Максимальная учебная нагрузка воспитанников составляет 21 час в неделю в
1 классе и не более 26 часов в неделю во 2 – 4 классах.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений,
обеспечивает
реализацию
индивидуальных
потребностей
воспитанников. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой
недельной нагрузки воспитанников, использовано: на увеличение учебных часов,
отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на
введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы воспитанников.
Часы части учебного плана, формируемой участниками образовательных
отношений, использованы на увеличение учебных часов, отводимых на изучение
предмета «Математика» во 2 и 4 классах; в 3 классе – «Математика и
конструирование». Со 2 класса введен предмет «Информатика».
В начальной школе реализуется УМК во 2-ом классе «Планета знаний» и
«Школа России» (1,3,4 класс).
3.2.Основное общее образование
Учебный план для 5 -8 классов (ФГОС ООО) состоит из двух частей:
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных
отношений в школе-интернате №1 ОАО «РЖД». Обязательная часть представлена
предметными областями: филология (русский язык, литература), английский язык,
математика и информатика, общественно-научными предметами (история,
география),
естественно-научными
предметами
(биология),
искусство
(изобразительное искусство, музыка), технология, физическая культура. Часы из
части, формируемой участниками образовательных отношений, использованы для
увеличения часов на изучение предмета «Математика»; изучения предмета
«Информатика» и «Естествознание»; учебно-исследовательскую, проектную
деятельность.
Учебный план для 9 класса содержит федеральный компонент, который
представлен следующими обязательными учебными предметами «Русский язык»,
«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «История»,
«Обществознание (включая экономику и право)», «География», «Физика», Химия»,
«Биология», «Искусство (Музыка и ИЗО), «Технология», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Физическая культура».
«Иностранный язык» представлен двумя предметами «Английский язык» и
«Немецкий язык»; предмет «История» - «История России» и «Всеобщая история»;
предмет «Технология» - «Технический труд» и «Обслуживающий труд».
С учетом социальных и экономических потребностей учредителя школыинтерната, а также запросов участников образовательных отношений, увеличено
количество часов за счет компонента образовательного учреждения на изучение в
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рамках факультативных курсов в 5,7,8 классах математики. Региональный
компонент представлен в соответствии с базисным учебным планом для
образовательных учреждений Архангельской области: черчение и предпрофильная
подготовка в 9 классе. Предпрофильная подготовка в 9 классе представлена
курсами «Мой выбор», элективными курсами по физике для 9 класса «Решение
задач по физике», практикумом по химии, «Готовимся к ГИА по математике»,
«Готовимся к ГИА по русскому языку».
При изучении предметов «Иностранный язык (английский /немецкий язык)» и
«Информатика и ИКТ» класс делится на две группы при наполняемости 20 человек.
Форма и сроки промежуточной аттестации определяются локальным актом
школы- интерната о промежуточной аттестации: директорский зачет (устно),
письменные контрольные работы по математике и диктант по русскому языку.
3.3.Среднее общее образование (10-11 класс)
Предметы федерального базового компонента учебного плана среднего общего
образования представлены в соответствии с базисным планом для образовательных
учреждений Архангельской области: «Русский язык», «Литература», «Иностранный
язык», «Математика», «История», «Обществознание (включая экономику и право)»,
«Естествознание», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая
культура» в котором определено минимальное количество учебных часов на
изучение учебных предметов. Предмет «Математика» изучается как два учебных
предмета - «Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». Предмет
«История» изучается как два учебных предмета «История России» и «Всеобщая
история». Федеральный компонент представлен учебными предметами на
профильном уровне: «Физика» и «Химия».
Региональный компонент представлен предметом «Экономика» с количеством
часов в неделю 0,5 часа.
Школьный компонент содержит факультативные и элективные курсы по
подготовке к государственной итоговой аттестации, исследовательской
деятельности (практикум).
Форма и сроки промежуточной аттестации определяются локальным актом
школы- интерната «Положением о формах, периодичности, порядке текущего
контроля успеваемости и промежуточной аттестации воспитанников», указываются
в рабочей учебной программе (календарно-тематическом планировании на текущий
учебный год) по предмету. Форма промежуточной аттестации (10 класс):
директорский зачет (устно) по выбору предмета; контрольная работа по математике,
диктант по русскому языку.
У воспитанников 10 класса учебный год завершается учебными сборами.

10

4. Содержание и качество подготовки участников образовательного
процесса
4.1. Успеваемость и качество знаний по школе-интернату №1 ОАО
«РЖД» за 2017-2018 учебный год

Класс

Кол-во

Успеваемость

Качество Отличники
обучения

2 кл.

24 чел.

100%

87,5 %

3 кл.

19 чел.

100%

68,4%

4 кл.

19 чел.

100%

73,6%

2-4 кл..
5 кл.

62 чел.
21 чел.

77,4 %
81%

2 чел.
Корзников Егор

6 кл.

25 чел.

100%
95,2% Шумков Н. –
академ.
задолженность
(технология)
100%

76%

Рура Артём,
Сидельников
Евгений

7 кл.

19 чел.

100%

47,3%

8 кл.

21 чел.

100%

5-8 кл.
10 кл.

86 чел.
12 чел.

98,5 %
100 %

42,8%0, Гладышева
Татьяна,
Жигалова Мария,
Свиридова Софья
58,2 % 8 чел.
47,4 % Порошин Денис,
Сватковская
Полина

Шипицына
Нелли
Манохина
Александра
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4.2.Результаты ОГЭ за 2017-2018 учебный год
Предмет (мин. порог)
Количество
Успеваемость
Средний балл
сдававших
Русский язык
21
100
4
Математика
21
100
4
Биология
4
100
3
История
1
100
4
Информатика
8
100
4
Физика
14
100
3
Обществознание
5
100
4
Химия
4
100
5
География
6
100
4
4.3. Результаты ЕГЭ за 2017-2018 учебный год
Предмет (мин. порог)
Количество
Успеваемость
Средний балл
сдававших
Русский язык (24 балла)
11
100
72
Математика базовая
11
100
4
(3 балла)
Математика профильная
7
100
38
(27 баллов)
Информатика и ИКТ
3
100
52
(40 баллов)
Обществознание
3
100
81
(42 балла)
Физика (36 баллов)
5
100
47
Биология (36 баллов)
2
100
54
Химия (36 баллов)
2
100
54
История (32 балла)
1
100
82
Литература (32 балла)
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4.4. Итоги промежуточной аттестации (Директорский зачёт)
В образовательный процесс школы-интерната, начиная с 2011-2012
учебного года, внедрена и совершенствуется новая форма промежуточной
аттестации обучающихся 4-11 классов: директорский зачет. Разработан и
утвержден соответствующий локальный акт «Положение о директорском
зачете», согласно которому зачёт проводится только в устной форме по всем
предметам учебного плана. В 9-11 классах воспитанники имеют возможность
выбора предмета для зачета, в 4-8 классах предмет для директорского зачета
определяется решением Педагогического совета школы-интерната, как
обязательный. Зачет принимается комиссией, председателем которой
является директор. В состав комиссии по отдельным предметам включаются
воспитанники 11 класса, имеющие успехи в изучении предмета, по которому
принимается зачет в 4-9 классах. По результатам директорского зачета
лучшие воспитанники, классы поощряются экскурсионными поездками.
Стабильно высокий уровень обучения при 100% сдаче зачета по всем
предметам отмечен по биологии, химии, физике, математике, информатике,
истории. Удельный вес численности обучающихся, успевающих на «4 и 5»
по результатам промежуточной аттестации в переводных классах составил
62% (данные по самообследованию - показатели образовательной
деятельности за 2017-2018 учебный год) при 100% успеваемости за год.
ИТОГИ ДИРЕКТОРСКОГО ЗАЧЁТА
2017-2018 УЧЕБНЫЙ ГОД
ПРЕДМЕТ

КЛАСС

КОЛ- КАЧЕСТВО
ВО ЗНАНИЙ

СРЕДНИ
Й БАЛЛ

ЛУЧШИЙ
ОТВЕТ

Русский язык
5
(Артемьева
О.Н.)
Естествознание
6
(Порошина С.Б.)

20

85

4,3

Никулин М.

24

88

4,4

Геометрия (Рура 7
Т.Н.)
Геометрия
8
(Бубнова Н.И.)
Информатика и 9
ИКТ
(Протасова Е.Н.)

19

95

4,3

21

67

3,8

Подойницын
К.,
Сидельников
Е.
Лебедева П.,
Макаров Д.
Ляховский А.

5

Т
80

З
60

Т
4

З
3,8

Карлов Э.

13

Химия
(Трубачева М.В.)
Биология
(Трубачева М.В.)
География
(Вохминцева
Н.С.)
Обществознание
(Лебедева Т.А.)

9

1

100

5

9

3

100

4,6

9

3

33

3,3

9

4

75

4,2

Наливайко И.

Физика
(Порошина С.Б.)
Информатика и
ИКТ
(Протасова Е.Н.)
Биология
(Трубачева М.В.)
Обществознание
(Лебедева Т.А.)
Физика
(Порошина С.Б.)
Информатика и
ИКТ
(Протасова Е.Н.)
Биология
(Трубачева М.В.)
Химия
(Трубачева М.В.)
История
(Лебедева Т.А.)
Физика
(Порошина С.Б.)
Английский
язык
(Клепиковская
Е.О.)

9

3

100

4,3

Родионова М.

10

3

Т
66

10

3

100

5

Бебякина О.

10

2

50

4

10

4

100

4,2

Сватковская
П.
Чирков А.

11

1

11

2

100

5

11

1

100

5

11

2

100

4,5

11

4

100

4,7

11

1

100

5

Т
100

З
66

Т
4

З
100

Т
4

Беляева Т.

З
4

З
5
Бевз Д.

Андрейченко
А.
Новосельцева
К.
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4.5. Анализ итоговых контрольных работ за 2017-2018 учебный год
№
п/п

ФИО

1.

Артемьева
Ольга
Николаевна

2.

Бубнова Нина
Ивановна
Вахрушева
Светлана
Васильевна

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Вохминцева
Наталья
Сергеевна
Гудаченко
Андрей
Валерьевич

Должность

Классы

Учитель
русского
языка и
литературы
Учитель
математики
Учитель
начальных
классов

5,8,10

Учитель
географии

4,7,8,10

4,6,8
3 класс
математика,
русский
язык

Успеваемость

Диктант –
85,3%
задание 77,5%
91,3%
95% математика;
диктант 100% задание
- 95%
93,5%

Качество
знаний.
Средний
балл
Диктант 58%
задание 58%
диктант 3,7
задание 3,6
68,7% 3,7
68% 3,8 математика
68% - диктант
79% - задание
д.3,9 з.4,1
57,5%
3,8

Директор,
учитель
русского
языка и
литературы
Киналь
Учитель
Марианна
русского
Васильевна
языка и
литературы
Клепиковская
Учитель
Елена Олеговна английского
языка
Лебедева
Учитель
Татьяна
истории,
Александровна обществозн
ания

4

Всероссийская 88,2%,
проверочная
средний балл
работа - 100% – 4,2

6,7

Диктант 94,5% Диктант 49%
задание 91,5% задание 42%
диктант 3,7
задание 3,6
94,6%
70,6% 3,9

5,6,7,8,10 –
история
6,7,8,10обществознание

100% -история
100%обществознание

57,2% 3,7 –
история
66% 3,6 –
обществознание

Мелентьева
Тамара
Ивановна

5,6,10

100%

94,3%
4,4

Учитель
немецкого
языка

4,5,6,8,10
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

Порошина
Светлана
Борисовна

Учитель
физики

7,8,10

98,3%

61%
3,7

Протасова
Елена
Николаевна
Рура Татьяна
Николаевна
Трубачева
Марина
Викторовна

Учитель
информатик
и
Учитель
математики
Учитель
биологии и
химии

6,7,8,10

99.4%

61%
3,8

5,7,10

98,3%

Тишинина
Ирина
Анатольевна
Ульянова
Ольга
Николаевна

Учитель
2,3,7,8
английского
языка
Учитель
2
начальных
классов

52,5%
3,8
41,9%
3,5
(биология),
58,9%
3,75 (химия)
56,9%
3,5

6.7 (биоло87,9%
гия)
(биология),
8, 10 (химия) 95,25%
(химия)
84,6%
Математика
100%
списывание
100%
словарный
диктант 100%
диктант 100%
задание 100%

Математика
95,8%
4,5
списывание
75%
4,2
словарный
диктант 87,5%
диктант 79,2%
задание
100%
ср.
балл (дикт.)
3,95 ср. балл
(зад.) 4,58
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4.6. Олимпиадные и иные интеллектуальные и творческие конкурсы, мероприятия, направленные на развитие
способностей воспитанников за 2017-2018 учебный год (с 01.01.2018 по 31.12.2018)
Мероприятие
Уровень
Дата
ФИО педагога
Результат
1.

Всероссийская
олимпиада
школьников

Муниципальный

2018, ноябрь

1. Артемьева О.Н.,
учитель русского языка и
литературы
2. Вохминцева Н.С.,
учитель географии
3. Клепиковская Е.О.,
учитель английского
языка.
4. Мелентьева Т.И.,
учитель немецкого языка
5. Попов А.А., учитель
ОБЖ

6. Радченко В. Д.,
учитель физической
культуры

Сватковская Полина, 11 кл.,
призер, 3 место по литературе
Карцев Никита, 11 кл., призер,
3 место по географии
Завьялов Сергей 7 кл., призер, 2
место по английскому языку
Аскеров Азамат, 11 кл., призер,
3 место по немецкому языку
Ляховский Александр, 9 кл.,
призер, 2 место по ОБЖ;
Белых Дмитрий, 10 кл.,
победитель, 1 место по ОБЖ;
Парфенычев Даниил, 7 кл.,
победитель, 1 место по ОБЖ
Тюкавин Валерий, 10 кл.,
призер, 2 место по физической
культуре
Аскеров Азамат, 11 кл, призер,
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2 место по физической культуре
Порошин Денис, 11 кл.,
победитель, 1 место по
информатике и ИКТ
Порошин Денис, 11 кл., призер,
2 место по математике
Белых Ульяна, 7 класс, призер, 3
место по обществознанию

Олимпиада «Физтех», Всероссийский
МФТИ

Международный
онлайн-конкурс
«Фоксфорда»,
сезон 10

Международный

7.Протасова Е.Н.,
учитель информатики и
ИКТ
8.Рура Т.Н., учитель
математики
9. Лебедева Т.А.,
учитель обществознания
и истории
С 30.09. 2018 по Порошина С.Б., учитель Порошин Денис, 11 кл., участник
физики
03.02. 2019 Порошин Денис, 11 кл., участник
онлайн этап
23. 02, 24.02. 2019 Рура Т.Н., учитель
математики
заключительный
этап
1.Монохина Александра, 4
2018, октябрь
Вахрушева С. В.,
учитель начальных
класс, диплом 1 степени за
классов
победу в конкурсе по математике
с результатом 92 балла из 100.
2.Монохина Александра, 4
класс, диплом 1 степени за
победу в конкурсе по русскому
языку, 3-4 классы, с результатом
84 балла из 100.
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Конкурс чтецов
«Смеяться, право, не
грешно»

Муниципальный

Открытый интернет- Международный
конкурс по
окружающему миру
«Осень в природе»
Открытая российская Международный
интернет-олимпиада
по окружающему
миру для школьников
«Зима, декабрь 2018,
окружающий мир, 4
класс»
Российская академия Международный
естествознания.
Шестой
Международный

2018, ноябрь

2018, октябрь

3.Монохина Александра, 4
класс, диплом 3 степени за
победу в конкурсе по
информатике с результатом 64
балла из 100
1 Артемьева О.Н.,
Свиридова Софья, 7 класс,
учитель русского языка и лауреат 1 степени
литературы
Корзников Александр, 1 класс,
2.Лебедева Т.А., учитель дипломант 1 степени.
истории и
обществознания
Ульяновская Г.П.,
Монохина Александра, 4 класс,
учитель черчения и ИЗО диплом 1 степени.

2018, декабрь

Ульяновская Г.П.,
учитель черчения и ИЗО.

Монохина Александра, 4 класс,
диплом 1 степени.

2018, декабрь

Ульяновская Г.П.,
учитель черчения и ИЗО.

Монохина Александра, 4 класс,
диплом 3 степени. Предмет:
изобразительное искусство.
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конкурс научноисследовательских и
творческих работ,
учащихся «Старт в
науке»
Всероссийская
онлайн-олимпиада
Учи. ру по
английскому языку
Вторая
международная
онлайн-олимпиада по
математике для
учеников начальной
школы
«Заврики»
Всероссийская
онлайн- олимпиада
Учи.ру по математике
МетаШкола
Информационные
технологии.
Открытая российская
интернет-олимпиада
по математике для
школьников «Осень,
октябрь 2018,
математика, 4 класс»
Игра «Креатив-бой»

Всероссийский

2018, декабрь

Ульяновская Г.П.,
учитель черчения и ИЗО

Монохина Александра, 4 класс,
диплом Победителя №1802-4007499169.

Международный

2018, октябрь

Ульяновская Г.П.,
учитель черчения и ИЗО

Монохина Александра, 4 класс,
диплом Победителя №4-6381559.

Всероссийский

2018, октябрь

Ульяновская Г.П.,
учитель черчения и ИЗО.

Монохина Александра, 4 класс,
диплом Победителя № 1810-4006991931.

Всероссийский

2018, октябрь

Ульяновская Г.П.,
учитель черчения и ИЗО.

Монохина Александра, 4 класс.
Диплом 1 степени
№1076/619738/2018.

Муниципальный

2018, ноябрь

Вахрушева С.В.,

Островерхов Сергей, 4 кл.,
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среди обучающихся
3-4 классов

учитель начальных
классов
Ульянова О.Н., учитель
начальных классов

Интеллектуальный
марафон среди
обучающихся 2-4
классов

Муниципальный

2018, октябрь

Сысоева Л.В., учитель
начальных классов,
Ульянова О.Н., учитель
начальных классов,
Вахрушева С.В.,
учитель начальных
классов.

Многопрофильная
инженерная
олимпиада «Звезда»

Международный

2018, декабрь

Рура Т.Н., учитель
математики

участник,
Стрекаловский Максим, 4 кл.,
участник,
Лоскутова
Екатерина, 3 кл., участник,
Гладких Арина, 3 кл., участник.
Гармонова Дарья, 2 кл.,
участник,
Лысцев Александр,2 кл.,
участник,
Лоскутова Екатерина, 3 кл.
участник,
Гладких Арина, 3 кл., участник,
Монохина Александра, 4 кл.,
участник,
Тросюк Иван, 4 кл., участник
Лахтионов Никита, 6 кл.
Корзников Егор, 6 кл.
Носков Никита, 6 кл.
Никулин Максим, 6 кл.

Бубнова Н.И., учитель
математики
2018, ноябрь –
отборочный
этап,

Семыкин Вячеслав, 5 кл.
Россинский Богдан, 5 кл.
Пестриков Егор, 5 кл.
Лазарев Илья, 5 кл.
Порошина С.Б., учитель Порошин Денис, 11кл., призёр
физики
Чирков Алексей, 11 кл. участник
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«Зарница – 2019»,
финал военно –
спортивной игры
Муниципальный этап
военно-спортивной
игры «Зарница 2018»

Муниципальный

2019, февраль –
заключительный
этап
Попов А.А., учитель
2018 сентябрьОБЖ и технологии

Порошин Денис 11кл., участник
Команда школы-интерната заняла
2 место среди 12 команд

Муниципальный

2018, декабрь

Попов А.А., учитель
ОБЖ и технологии

Команда школы-интерната заняла
2 место среди 12 команд. Личное
первенство: девочки –
Сватковская Полина, 11 класс 3 место; мальчики – Снежуров
Николай, 9 класс – 1 место.
Команда школы-интерната заняла
4 место. Стрельба, личное
первенство: Навоенко
Александра, 6 класс – 3 место

Муниципальный этап Муниципальный
военно-спортивной
игры «Зарничка –
2018»
Соревнования по
Муниципальный
мини-футболу среди
команд
общеобразовательных
учреждений МО
«Котлас» в зачет

2018, декабрь

Попов А.А., учитель
ОБЖ и технологии

Команда школы-интерната заняла
4 место среди 11 команд

2018, ноябрь

Радченко В.Д., учитель
физической культуры,
Докучаев А.Я., учитель
физической культуры

2 место среди младшей
возрастной группы (2007 – 2008
г.р.)
3 место среди команд
общеобразовательных
учреждений МО «Котлас».
22

муниципальной
спартакиады
Соревнования по
пулевой стрельбе из
пневматической
винтовки

Попов А.А., учитель
ОБЖ и технологии.

Гладышева Татьяна, 9 класс,
1 место;
Иншин Григорий, 9 класс, 1
место;
Бояринцев Артур, 9 класс, 3
место.

Дата

ФИО педагога

Результат

Всероссийская
Региональный
олимпиада
школьников
Онлайн-конкурс
Международный
«Фоксфорд» по
математике (IX сезон)

2018

Бевз О., 9 кл., призёр по
литературе

Онлайн-конкурс
«Фоксфорд» по
физике (IX сезон)

Международный

2018

1. Артемьева О.Н.,
учитель русского языка
и литературы
Порошина С.Б., учитель
физики, Рура Т.Н.,
учитель математики
Порошина С.Б., учитель
физики

Онлайн-конкурс
«Фоксфорд» по
информатике (IX
сезон)

Международный

2018

Мероприятие

Муниципальный

Уровень

2018, ноябрь

2018

Порошин Д., 10 кл., призёр,
диплом 3 степени
Порошин Д., 10 кл., призёр,
диплом 3 степени

Порошина С.Б., учитель Порошин Д., 10 кл., призёр,
физики, Протасова
диплом 2 степени
Е.Н., учитель
информатики
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Онлайн-этап
Всероссийский
олимпиады «Физтех»,
Московский физикотехнический институт
(государственный
университет), тур по
физике
Отраслевая олимпиада Всероссийский
школьников
«Газпром» по физике,
Московский
государственный
университет имени
Н.Э. Баумана
УчебноМуниципальный
исследовательская
конференция младших
школьников «Малые
Ломоносовские
чтения»

2018

Порошина С.Б., учитель Порошин Д., 10 кл., призёр,
физики
диплом 2 степени,
Рябов Д., 10 кл., призёр,
диплом 2 степени

2017-2018

Порошина С.Б., учитель Рябов Д., 10 кл., победитель
физики
отборочного тура

2018

1. Вахрушева С.В.,
учитель начальных
классов, Ульяновская
Г.П., родитель
2. Вахрушева С.В.,
учитель начальных
классов

Монохина А.,3 кл., 3 место в
секции «Культура и традиции»
за учебно-исследовательскую
работу «Масленица: традиции и
символы»
Тросюк И., 3 кл.,1 место в
секции «Мир животных» за
учебно-исследовательскую
работу «След улитки ахатини»
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3.Бубнова Н.И., учитель Ляховский К., 4 кл.,1 место в
математики
секции «Математика вокруг
нас» за учебноисследовательскую работу
«Куб и развёртки куба»
VIII Всероссийская
научно-практическая
конференция «С
наукой в будущее»
(проводится МБОУ
«Гимназия» в г.
Великий Устюг
совместно с
Череповецким
государственным
университетом)

С международным
участием

2018

1.Лебедева Т., А.,
учитель истории и
обществознания

Львова Н., 6 кл., 1 место в
секции «Обществознание» за
учебно-исследовательскую
работу «Влияние исторических
событий на выбор личного
имени в 1920-1960 годах в
городе Котласе»

2. Рура Т.Н., учитель
математики

Лахтионов Н., 5 кл., 2 место в
секции «Математика» за
лучший доклад на тему «Задачи
на проценты в ОГЭ и ЕГЭ»

3.Аскерова Н.А.,
родитель

Аскеров М., 10кл., 2 место в
секции «Физика» за учебноисследовательскую работу
«Модель электроавтомобиля»
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V Международный
конкурс научноисследовательских и
творческих работ
учащихся «Старт в
науке», Российская
академия
естествознания,
международная
ассоциация учёных,
преподавателей и
специалистов

Международный

2018

1. Ульяновкая Г.П.
родитель

Монохина А., 3кл., диплом
победителя 2 степени за
научно-исследовательскую
работу «Моя улица названа в
честь героя»

2. Бубнова Н.И.,
учитель математики

Ляховский К., 4 кл., диплом
победителя 2 степени за
научно-исследовательскую
работу «Куб и развёртки куба»
Лахтионов Н., 5 кл., диплом
победителя 3 степени за
научно-исследовательскую
работу «Задачи на проценты в
ОГЭ и ЕГЭ»
1. Свиридова С., 8кл.
Сочинение «Любовь к
поездам»
2. Аскеров А., 10 кл.
Сочинение «Встреча в поезде»
3. Аскеров М., 10 кл.
Сочинение «Российские
железные дороги»
Аскеров М., 10 кл., лауреат II
степени, сочинение

3. Рура Т.Н., учитель
математики

2. Артемьева О.Н.,
учитель русского языка
и литературы

Всероссийский

2018

2.Артемьева О.Н.,
учитель русского языка
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и литературы
1.Лебедева Т.А.,
учитель истории и
обществознания

«Российские железные дороги»
Сватковская П, 10 кл., 1 место
за сочинение «Свобода одного
заканчивается там, где
начинается свобода другого»

2018

Вахрушева С.В.,
учитель начальных
классов

Шальнева К., 3 кл., дипломант
II степени

1 место (команда
воспитанников 6 класса:
Сидельников Е., Рура А.,
Минин А., Подойницын К.)

Конкурс сочинений о Региональный
деятельности органов
внутренних дел, к дню
празднования 300летия полиции,
управление МВД
России по
Архангельской
области
Конкурс чтецов «Как
Муниципальный
бы жили мы без
книг?», посвящённый
С.В. Михалкову
(возрастная группа 910 лет)
Интеллектуальная
Муниципальный
игра по географии
среди обучающихся 6
классов «Наш край»

2018

2018

Вохминцева Н.С.,
учитель географии

Конкурс работ по
физике

2018

Порошина С.Б., учитель 1.Завьялов С., 6 кл., призёр в
физики
номинации «Юный
метеоролог»

Муниципальный
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2.Сидельников Е., 6 кл.,
призёр в номинации «Юный
метеоролог»
3.Львова Н., 6 кл., призёр в
номинации «Юный
метеоролог»
4. Лебедева П., 7 кл., призёр в
номинации «Юный
гидростатик»
Порошина С.Б., учитель 3 место (команда
воспитанников 10-11 классов:
физики
Порошин Д., 10 кл., Сезёнов
Е.,11 кл.)

Игра по физике
«Физика с
английским» среди
обучающихся 10-11
классов
Открытый вокальный
конкурс «Звонче
жаворонка пенье"

Международный

2018

Муниципальный

2018

Соснина С.Н., учитель
музыки

Конкурс военной и
патриотической песни

Муниципальный

2018

Соснина С.Н., учитель
музыки

Муниципальный этап
Всероссийских
спортивных
соревнований
младших школьников
«Президентские

Муниципальный

2018

Свиридова С., 8 кл.,
дипломант 1 степени

Команда 1-5 классов (12
человек), ансамбль «Юный
железнодорожник»
Шилякова О.Г., педагог Команда группы поддержки
дополнительного
Елсакова К., 5 кл., Попюк Е.,
образования
Овсянникова М., Тропникова
В., 6 кл.,
Лебедева П., Ломоносова А., 7
28

соревнования-2018»

Конкурс «Охрана
труда глазами детей»

кл.

Муниципальный

2018

Кутихина А.М.,
специалист по ОТ

Ширяев Е., 7 кл., 1 место
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1.

2011-2012

№
П/П

Учебный
год

4.7. Мониторинг участия воспитанников 4-11 классов в конкурсе на лучшее сочинение о железнодорожном
транспорте с 2012 года

32

10

7

5

30

6

3.

4.

20 2013-2014
14
20
15

2012-2013

2.

Количество
Лауреаты
участников 4-11
( I, II, III степень)
классов
Школьный Дорожный
уровень
уровень
30
7
1
5

Дипломанты-участники

Копосов Д. (10 кл.),
II степень,
уч. Орехова Г.Н.

Аскеровы М. и А.(4кл.), Карцев Н. (4 кл.), восп. Аскерова Н.А.;
Новосельцев Д. (6 кл.), уч. Орехова Г.Н.;
Афанасьев И. (5 кл.), Журавель А.(11 кл.), уч. Киналь М.В.

2
Сватковская П. (5
кл.), III степень,
Волостнова В. (7
кл.),
III степень,
уч. Орехова Г.Н.
1
Нюхин А. (8 кл.),
II степень,
уч. Орехова Г.Н.
-

3
Афанасьев И. (6 кл.), Власов А. (11 кл.), уч. Киналь М.В.;
Бегоулев Д. (4кл.), уч. Сысоева Л.В.

1
Наливайко И.(5 кл.), уч. Артемьева О.Н.
6

30

Бевз О., Бегоулев Д., Верновский А., Наливайко И. (6 кл.),
Аскеров М.(7кл.), уч. Артемьева О.Н.;
Чирков А.(9кл.), уч. Орехова Г.Н.
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9

1
Киналь Е. (9 кл.),
III степень,
уч. Киналь М.В.

8
Рура А., Завьялов С., Жданов Н. (4 кл.), уч. Ульянова О.Н.;
Лебедева П.(5 кл.), уч. Киналь М.В.;
Ляховский А., Свиридова С. (6 кл.), уч. Пахтусова И.А.;
Аскеров А., Рябов Д.(8 кл.), уч. Артемьева О.Н.

30

5

1

4

6.

7.

2017-2018 2016-2017

2015-2016

5.

Аскеров А. (9 кл.), II Винокурова Н. (4 кл.), Увикин М. (4 кл.), уч. Сысоева Л.В.;
степень,
Бевз О. (8 кл.), уч. Артемьева О.Н..;
уч. Артемьева О.Н. Киналь Е. (10 кл.), уч. Киналь М.В.
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6

1
Аскеров М. (10 кл.),
II степень, уч.
Артемьева О.Н.

5
Дурапова А. (6 кл.), Кожина В. (7 кл.), Киналь Е. (11 кл.),
уч. Киналь М.В.;
Свиридова С. (8 кл), Аскеров А. (10 кл.), уч. Артемьева О.Н.
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4.8. Повышение квалификации педагогов (курсы, публикации), участие
в профессиональных конкурсах, конференциях

Название
Дата
Организаторы, участники
мероприятия
проведения
1.Очная
12-13апреля Бубнова Н.И., учитель математики,
региональная
2018 года представление опыта по направлению
конференция
«Форма взаимодействия учителя
«Воспитание
математики с родителями обучающихся»
семейных ценностей:
(сертификат);
взаимодействие
Трубачева М.В., учитель биологии и
образовательной
химии, представление опыта по
организации и
направлению «Исследовательская
семьи», ГАОУ ДПО
деятельность обучающихся как форма
«Архангельский
взаимодействия педагогов с родителями»
областной институт
(сертификат)
открытого
образования»

2.Региональный
заочный конкурс по
истории математики
для обучающихся и
учителей
математики, ГАОУ
ДПО
«Архангельский
областной институт
открытого
образования»

12 марта16 апреля
2018 года

Рура Т.Н., учитель математики, разработка
внеклассного мероприятия «Математика и
астрономия», (сертификат)
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4. Муниципальный
конкурс работ по
физике среди
учащихся 6-8
классов (подготовка
и проведение)

05 апреля
2018 года

Порошина С.Б., учитель физики,
подготовка и проведение (сертификат)

5. Конкурс «Лучший
педагогический
работник
образовательного
учреждения ОАО
«РЖД»

2017 год

Участники третьего этапа конкурса:
Соснина С.Н., учитель музыки первой
квалификационной категории;
Аскерова Н.А., воспитатель первой
квалификационной категории;

2018 год

6. Официальный
Всероссийский
дистанционный
конкурс «Учитель
года России-2018»

2018 год

Лауреаты первого этапа конкурса в
номинации «учитель»:
 лауреат 1-й степени Рура Т.Н.,
учитель математики первой
квалификационной категории;
 лауреат 2-й степени Артемьева О.Н.,
учитель русского языка и литературы
первой квалификационной категории;
 лауреат 3-й степени Вохминцева
Н.С., учитель географии первой
квалификационной категории
Лауреаты первого этапа конкурса в
номинации «воспитатель»:
 лауреат 1-й степени Бегоулева Е.А.,
воспитатель высшей
квалификационной категории;
 лауреат 2-й степени Родинова Т.В.,
воспитатель дошкольных групп
Участники первого этапа конкурса:
Бубнова Н.И., учитель математики,
Порошина С.Б., учитель физики, Лебедева
Т.А., учитель истории и обществознания
Соснина С.Н., учитель музыки первой
квалификационной категории, Участник
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7. Муниципальный
теоретикопрактический
семинар «Программа
формирования у
обучающихся
универсальных
учебных действий»

29 марта
2018 года

8. Муниципальная
литературная игра
«В гостях у сказки»
для 1-4 классов
7. Муниципальный
математический
фестиваль в МОУ
«Лицей №3», г
Котлас
9. Публикация
авторского
материала на
всероссийском
образовательном
портале,
издательство
«Просвещение»
Открытая
региональная
научно-практическая
конференция 23
Ломоносовские
чтения «Качество
образовательного
процесса в структуре
качества
образования»
Открытый
муниципальный
фестиваль
педагогических
идей, ГБОУ СПО

Сысоева Л.В., учитель начальных классов,
участие в подготовке и проведении
семинара (сертификат); выступление по
теме «Программа формирования у
обучающихся универсальных учебных
действий»

Сысоева Л.В., учитель начальных классов,
работа в составе творческой группы
учителей по проблеме повышения
читательской активности первоклассников
(сертификат)
Март
2018 год

Бубнова Н.И., учитель математики,
проведение мастер-класса на тему
«Развёртки куба»

13 октября
2018 года

Трубачева М.В., учитель химии и
биологии, обобщение опыта по теме
«Организация проектной и
исследовательской деятельности
обучающихся», свидетельство
№1713144650

Ноябрь
2018

Артемьева О.Н., учитель русского языка и
литературы, номинация «Повышение
качества образовательной деятельности
посредством внедрения современных
образовательных технологий»,
выступление по теме: «Цикл
интегрированных уроков истории и
литературы как средство реализации
межпредметных связей», участник

Ноябрь
2018

1.Соснина С.Н., учитель музыки,
номинация «Видеоурок с элементами
педагогических технологий», победитель
2. Вахрушева С.В., учитель начальных
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«Котласский
педагогический
колледж»

классов, номинация «Презентация
портфолио», участник
3.Сысоева Л.В., учитель начальных
классов, номинация «Мастер – класс»,
участник
4.Киналь М.В., учитель русского языка и
литературы, номинация « Компьютерные
презентации к занятию/уроку», участник
5.Бубнова Н.И., учитель математики,
номинация «Публикация». Статья
«Создание учебных видеороликов как
инновационный метод обучения
математике» напечатана в информационнометодическом вестнике №30 «Материалы
фестиваля педагогических идей».
6.Трубачева М.В., учитель химии и
биологии, номинация «Публикация».
Статья «Использование цифрового
микроскопа как инновационное средство
обучения биологии» напечатана в
информационно-методическом вестнике
№30 «Материалы фестиваля
педагогических идей».
7.Артемьева О.Н., учитель русского языка
и литературы, номинация «Конспект
занятия/урока», участник
8. Лебедева Т.А., учитель истории и
обществознания, номинация «Конспект
занятия/урока», участник

10. Всероссийский
проект «Школа
цифрового века»,
администратор

9.Соснина С.Н., учитель музыки,
номинация «Материалы для работы с
одаренными детьми», участник.
С 01августа В рамках данного проекта 13 работников
2016 года школы-интерната №1 ОАО «РЖД»:
 Орехова Г.Н., заместитель
директора по учебной работе;
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Орехова Г.Н.

 Аскерова Н.А., заместитель
директора по воспитательной работе;
 Рура Т. Н., учитель математики;
 Полуянова С.Г., библиотекарь;
 Сысоева Л.В., учитель начальных
классов;
 Лебедева Т.А., учитель истории и
обществознания;
 Трубачева М.В., учитель химии и
биологии;
 Вахрушева С.В., учитель начальных
классов;
 Петухова А.А., психолог;
 Протасова Е.Н., учитель
информатики;
 Порошина С.Б, учитель физики;
 Ульянова О.Н., учитель начальных
классов;
 Елфимова М.С., воспитатель получают широкий спектр учебных и
методических материалов, которые
помогают повысить эффективность работы
и достичь более высоких результатов при
обучении и воспитании детей и подростков
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4.9. Итоги воспитательной работы
4.9.1. Участие воспитанников в конкурсах, соревнованиях
Мероприятие

Уровень

Всероссийские
спортивные
соревнования
школьников
«Президентские
состязания –
2018»
Конкурс рисунков
«Наша Эра
экологии»

Муниципальный 2018 Шилякова
О.Г., педагог
дополнитель
ного
образования

Всероссийский

Дата ФИО
педагога

Результат
Диплом 3
степени

Ульяновская 5 класс
2018 Г.П.,
воспитатель

Конкурс рисунков, Дорожный
посвященный 150летию Северной
железной дороги

Участие в
молодежном
форуме «Регион
развития 29»
арктическая
технологическая
инициатива

2018 Ульяновская Медведчиков
И.-2 место
Г.П.,
воспитатель Монохина А.1 место
Новосельцева
К.-3 место
Муниципальный 2018 Тулубенская Карцев Н.,
Жигалов И.,
А.Н.,
воспитатель Порошин Д.,
Аскеров А.,
Аскеров М.
Сертификат
на форум в
Малиновке
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4.9.2. Спортивные достижения воспитанников в 2017-2018 учебном году
Мероприятие
Лыжные гонки

Майская
эстафета

Уровень

Дата Ф.И.О.
педагога
Муниципальный 2018 Радченко В.Д.,
учитель
физкультуры;
Муниципальный 2018

Легкоатлетическ Муниципальный 2018
ое многоборье

Результат

Юноши – 7
место
Девушки – 7
место
Мальчики 3-4
Давыдова
Т.А., учитель кл. – I место
физкультуры; Мальчики 5-6
Радченко В.Д., кл. – II место
Мальчики 7-8
учитель
физкультуры кл. – III место
Рогачев
Давыдова
Т.А., учитель Андрей 4
физкультуры класс -2 место

Президентские
состязания
младших
школьников
2018

Муниципальный 2018

Давыдова
Т.А., учитель
физкультуры

Лыжня России
2018

Муниципальный 2018

Радченко В.Д., II место –
Аскеров М.,
учитель
физкультуры III место –
Новосельцева
К.

Первенство по

Дорожный

Давыдова

2018

Призёры:
Попюк С. (III,
II, III, III, II
места)
Шальнева
К.(III, III
места)
Рогачёв А.(I
место)
Попюк А.(II
место)

II место –
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Лыжным гонкам
Сольвычегодско
го и Котласского
узлов
Сольвычегодско
го региона

Т.А., учитель
физкультуры

Монохина А.

Междугородний
атлетический
пробег по
улицам города,
посвящённый
Дню Великой
Победы

Муниципальный 2018

Радченко В.Д., 1 место
Аскеров А.
учитель
физкультуры

Военноспортивная игра
«Зарница-2018»,
Этап «Служу
России»

Муниципальный 2018

Попов А.А.,
педагогорганизатор

3 командное
место

Военноспортивная игра
«Зарница-2018»,
Этап «Статен в
строю, силен в
бою»

Муниципальный 2018

Попов А.А.,
педагогорганизатор

1 командное
место

Военноспортивная игра
«Зарничка2018», Этап
«Статен в
строю, силен в
бою»

Муниципальный 2018

Попов А.А.,
педагогорганизатор

1 командное
место

Военно-

Муниципальный 2018

Попов А.А.,

Сидельников
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спортивная игра
«Зарничка2018», личное
первенство,
номинация
«Лучший
командир»
ВоенноМуниципальный 2018
спортивная игра
«Зарница-2018»,
личное
первенство,
номинация
«Лучший
командир»
Итоги
Муниципальный 2018
муниципального
финала военноспортивной
игры «Зарничка2018»
Итоги
Муниципальный 2018
муниципального
финала военноспортивной
игры «Зарница2018»

педагогорганизатор

Е.

Попов А.А.,
педагогорганизатор

Снежуров Н.

Попов А.А.,
педагогорганизатор

3 командное
место

Попов А.А.,
педагогорганизатор

2 командное
место

40

5. Востребованность выпускников
Информация о выпускниках 9 класса

№ ФИО выпускника

Название
учреждения

Факультет,
специальность

1.

Бутина Ирина Алексеевна

МОУ «СОШ» №75

2.

Дубровин Артём
Владимирович

Ухтинский
техникум
железнодорожного
транспорта,
филиал ГБОУ ВО
«Петербургский
государственный
университет путей
сообщения»

Факультет
«Автоматика и
телемеханика на
железнодорожном
транспорте»

3.

Ковров Максим Игоревич

ГБПОУ
«Нижегородский
радиотехнический
колледж»

Информационные
системы и
программирование

4.

Ткачук Ольга Андреевна

ГБПОУ
Повар
«Великоустюгский
многопрофильный
колледж»

Информация о выпускниках 11 класса
№ ФИО
1

Андрейченко
Александр
Алексеевич

Место поступления

Факультет,
специальность

Исторический
ФГБОУ ВО «Ярославский
государственный университет факультет
имени П.Г. Демидова

41

Фармацевт

2

Бевз Диана
Владимировна

ГАПОУ АО «Архангельский
медицинский колледж»

3

Зыкова Алёна
Игоревна

Республика Беларусь,
Физкультурное высшее
учебное заведение

4

Киналь Екатерина
Андреевна

ФГАУ ВО «Северный
(Арктический) федеральный
университет
имени М.В. Ломоносова»,
высшая школа социальногуманитарных наук и
международных
коммуникаций

5

Кошкина Елена
Игоревна

Ландшафтный
ФГБОУ ВО "Воронежский
государственный университет дизайн
инженерных технологий"

6

Ломоносов
Александр
Сергеевич

ФГАУ ВО «Северный
(Арктический) федеральный
университет
имени М.В. Ломоносова»

7

Новосельцева
Ксения Николаевна

Электрическая
ГБОУ ВО «Петербургский
государственный университет связь
путей сообщения»

8

Овсянникова
Анастасия
Евгеньевна

ГБОУ СПО «Котласский
педагогический колледж»

Дошкольное
воспитание

9

Сезёнов Евгений
Константинович

ФГБОУ ВО «Самарский
государственный
технический университет»

Информационные
технологии

Интеллектуальные
системы в
гуманитарной
сфере

Технологические
машины и
оборудование
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11 Сергеев Владислав
Владимирович

Электроснабжение
ГБОУ ВО «Петербургский
государственный университет
путей сообщения»

10 Стрекаловская
Полина Андреевна

АОУ ВО Ленинградской
области «Государственный
институт экономики,
финансов, права и
технологий»

Юриспруденция
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6. Оценка кадрового обеспечения
На период самообследования в школе-интернате работают 41 педагог. Из
них 36 человек имеют высшее образование, 4 - среднее профессиональное
образование. Высшая квалификационная категория присвоена 8 педагогам, у
18-первая. В 2018 году аттестацию на высшую квалификационную
категорию прошли 2 педагога.
В целях повышения качества образовательной деятельности в школеинтернате проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель
которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и
сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в
соответствии
потребностями
школы-интерната
и
требованиями
действующего законодательства.
Основные принципы кадровой политики направлены:
− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала;
− создание квалифицированного коллектива, способного работать в
современных условиях;
− повышения уровня квалификации педагогов.
Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся
одним из условий, которое определяет качество подготовки воспитанников,
необходимо констатировать следующее:
−
образовательная
деятельность
в
школе-интернате
обеспечена
квалифицированным профессиональным педагогическим составом;
− кадровый потенциал школы-интерната динамично развивается на основе
целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов.
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7. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного
обеспечения
Основные статистические показатели работы:
Количество читателей – 292, книговыдача - 15145 (в.т.ч.4320 –
учебники), число посещений – 9460.
Библиотечный фонд: основной (художественная, справочная, учебнометодическая и научно-популярная литература) – 8581 экз., обновление в
текущем году – 391 экз.; учебный в т. ч. учебники – 6267экз., обновление в
текущем году – 1487 экз.
Основные цифровые показатели работы стабильны. Сохраняется
высокий по сравнению с массовыми библиотеками показатель читаемости и
посещаемости за счет работы читального зала в послеурочное время. С
каждым годом снижается количество обращений к справочной литературе
даже у воспитанников младших классов в связи с активным использованием
интернет-источников.
Основной задачей библиотеки было информационное, методическое и
библиотечно-библиографическое сопровождение учебно-воспитательного
процесса, поддержка проектной и исследовательской деятельности
воспитанников
Продолжается плановая замена учебников (на 7класс) в связи с
введением ФГОС основного образования. Вводится новый УМК «Планета
знаний» в начальной школе, приобретены учебники и учебно-методические
пособия на 1 класс. Выписывалось 25 названий периодических издания для
школьников, администрации, педагогов и дошкольных групп. Также школа
участвует в проекте «Школа цифрового века», который предполагает
возможность использования около тридцати названий педагогических
журналов в электронном виде.
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8. Оценка материально-технической базы
Частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 1
среднего общего образования открытого акционерного общества
«Российские железные дороги» располагается в здании бывшего Управления
Печорской железной дороги 1953 года постройки, переоборудованном под
школу-интернат в 1959 году, площадью 10262,6 квадратных метров с
земельным участком 22139 квадратных метров.
Школа-интернат обладает необходимым набором учебных и
вспомогательных помещений, оснащенных в соответствии с действующими
нормами, позволяющими осуществлять образовательную деятельность.
В школе-интернате ведется кабинетная система обучения. Кабинеты
оборудованы учебной мебелью с регулируемой высотой, учитывающей рост
воспитанников. Кабинеты химии и физики с лаборантскими, технологии
(кулинария и швейное дело для девочек, слесарная и столярная мастерские
для мальчиков) оснащены всем необходимым оборудованием для
практических и лабораторных работ.
Учебные кабинеты оборудованы техническими средствами обучения
и компьютерной техникой. В наличии инструкции по охране труда и
пожарной безопасности, средства пожаротушения, медицинские аптечки.
Имеются акты готовности к новому учебному году с подписью заведующих
кабинетами.
В школе-интернате 2 спортивных зала: основной и малый
(гимнастический) для воспитанников 1-4 классов. Имеется оборудование
универсального, общеукрепляющего и оздоровительного действия
спортивного зала. На территории имеется стадион с футбольным полем,
полосой препятствий и прыжковой ямой. Во дворе здания оборудована
спортивная площадка с волейбольно-баскетбольным полем и игровыми
формами.
В
школе-интернате
функционирует
компьютерный
класс,
оснащенный 22 компьютерами с доступом в Интернет. На компьютеры
установлено лицензионное программное обеспечение и контент-фильтрация.
Имеется малый лекционный зал с системой видеоконференцсвязи,
объединяющей 6 учебных кабинетов единой сетью.
Для более полной реализации образовательных программ
дополнительно используются следующие помещения: актовый зал,
лекционный зал, библиотека, кабинет психолога, лыжная база, столовая,
медицинский кабинет, тренажерный и танцевальные залы.
Воспитанники школы-интерната получают полноценное питание в
современно отремонтированной столовой. Два обеденных зала рассчитаны на
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150 посадочных мест. Перспективное цикличное меню согласовано с
органами Роспотребнадзора. Горячим питанием обеспечены 100 %
воспитанников школы-интерната № 1 ОАО «РЖД».
Работает медицинский кабинет, который включает в себя
процедурную, приемную комнату, 2 изолятора.
На третьем этаже школы-интерната оборудован спальный корпус,
состоящий из 22 спальных комнат, двух душевых (для мальчиков и девочек
отдельно), двух санузлов. После активного учебного дня дети имеют
возможность отдохнуть и комфортно провести время в игровой комнате и
комнате самоподготовки.
№ п/п

1
2
3
4

5
6
7

8

Наличие систем
жизнеобеспечения и
безопасности здания
Система водоснабжения
Система
отопления
(центральное)
Система канализации
Пожарная
сигнализация
(обеспечение передачи сигнала
на автоматизированное рабочее
место
диспетчера
отряда
государственной
противопожарной службы)
Число огнетушителей
Постоянная охрана (вахта)
Система видеонаблюдения
(внутриобъектовое
видеонаблюдение
и
по
периметру здания)
Система экстренного вызова
наряда полиции (тревожная
кнопка)

ДА/НЕТ
ДА
ДА
ДА
ДА

56
ДА, круглосуточно
ДА

ДА

8.1. Информация об условиях питания воспитанников
Здоровое питание в детском и подростковом возрасте способствует
профилактике заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости,
физическому и умственному развитию детей, увеличивает адаптационные
возможности организма, обеспечивает отличное усвоение учебного
материала.
Получить здоровое питание воспитанники школы-интерната № 1 ОАО
«РЖД» могут в столовой, расположенной в здании интерната.
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Столовая школы-интерната № 1 ОАО «РЖД» состоит из пищеблока и
обеденных залов, рассчитанных на 150 мест. Пищеблок разделен на
несколько цехов: горячий, цех вторичной доработки овощей (холодный),
овощной, мясо-рыбный, каждый из которых предназначен для обработки и
приготовления определенного вида продукции. Согласно рекомендациям
нормативных документов в цехах установлены бактерицидные лампы.
Имеются вспомогательные помещения: комната суточного запаса продуктов,
моечные для столовой и кухонной посуды, сангигиеническое помещение для
персонала (раздевалка, туалет, душевая), комната для мытья рук детей.
В целях создания условий для укрепления здоровья, обеспечения
безопасности питания каждого ребенка и соблюдения условий приобретения
и хранения продуктов питания в Учреждении питание организуется в
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций" (утв. Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г.
№26) и СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях»
(утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189).
В столовой большое внимание уделяется правильному хранению
продуктов: в наличии имеются два складских помещения, оборудованных
холодильными и морозильными камерами, приборами для измерения
температуры и влажности воздуха.
Поставка продуктов на договорной основе осуществляется на
транспорте индивидуальных предпринимателей. Пищевые продукты,
поступающие в школу, имеют санитарно-эпидемиологическое заключение о
соответствии их санитарным правилам.
Пищеблок оснащен необходимым технологическим, холодильным и
моечным оборудованием, посудой. Весь кухонный инвентарь и кухонная
посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых продуктов.
Количество одновременно используемой столовой посуды и приборов
обеспечивает потребности учреждения. Мытье, дезинфекция посуды и
инвентаря производятся с соблюдением санитарно-гигиенических норм, с
использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к
применению в детских учреждениях.
Питание в школе-интернате № 1 ОАО «РЖД» осуществляется четыре
раза в день согласно перспективному цикличному меню, согласованному с
органами Роспотребнадзора, разработанному с учетом необходимого
количества белков, жиров и углеводов, а также необходимых витаминов и
минеральных веществ.
Школьное питание разнообразное: всегда свежие овощи, фрукты,
большой ассортимент кисломолочной продукции, мясных блюд с
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необходимым количеством калорий, что способствует здоровому образу
жизни воспитанников. Качество получаемой сырой и готовой продукции
проверяется комиссией по контролю за питанием воспитанников (приказ №
01-14-210 от 25.08.2018 г.). В целях профилактики гиповитаминозов
медицинской сестрой осуществляется «С» витаминизация, согласно
возрастным нормам, утвержденным СанПиН.
Питьевой режим воспитанников в школе-интернате организован:
отфильтрованная кипяченая вода раздается детям на 1 этаже (вахта), на 3
этаже (учительская, комната отдыха в спальном корпусе). Одноразовые
стаканчики имеются в достаточном количестве.
Каждый сотрудник пищеблока проходит обязательный ежегодный
медицинский осмотр, профессиональную гигиеническую подготовку и
аттестацию не реже одного раза в 2 года. Наличие специальной и санитарной
одежды у сотрудников пищеблока позволяет соблюдать необходимые
санитарно-гигиенические правила и нормы.
В течение учебного года воспитанники школы-интерната охвачены
горячим питанием 100% от общего количества обучающихся.
Работа столовой организована согласно утвержденному графику:
с 7.30 до 8.15 час. – I завтрак,
с 10.00 до 11.10 час. – II завтрак,
с 13. 00 до 15.00 час. – обед,
с 18.00 до 20.00 час – ужин.
Оборудование, в том числе посудомоечные, протирочно-резательные
машины, овощечистка, позволяют сократить время приготовления блюд и
санитарной обработки используемой посуды.
С целью обеспечения открытости работы по организации питания
воспитанников и качеству приготовляемой продукции в учреждении
организован родительский контроль. Утвержденное директором меню
ежедневно вывешивается в столовой школы и в дошкольных группах. В
соответствии со статьей 41 ФЗ-273 «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 г. организация питания является одним из
основных направлений охраны здоровья, обучающихся, поэтому питание в
учреждении осуществляется строго в соответствии с требованиями
действующих санитарных правил.
8.2.Информация об условиях медицинского обслуживания и охраны
здоровья воспитанников
Учреждение в соответствии со статьей 41 ФЗ-273 «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. при реализации образовательных
программ создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе
обеспечивают:
текущий контроль за состоянием здоровья воспитанников школыинтерната;
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проведение
санитарно-гигиенических,
профилактических
и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны
здоровья граждан в Российской Федерации;
- соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
Медицинское
обслуживание
воспитанников
учреждения
обеспечивается штатными медицинскими работниками: фельдшером,
медицинскими сестрами. Медицинский пункт имеет обязательный набор
помещений медицинского назначения: приемная, процедурная, изолятор на 2
палаты и комнату для приема пищи, комната отдыха персонала, санитарнобытовое помещение. В процедурном кабинете внутренняя отделка выполнена
из материалов, устойчивых к действию моющих и дезинфицирующих
средств. Помещения медпункта оснащены мебелью медицинского
назначения,
устройствами
и
материалами
для
соблюдения
противоэпидемиологического режима: бактерицидными облучателями
воздуха, емкостями для сбора медицинских отходов. Помещения для
хранения лекарственных средств оснащены приборами для регистрации
параметров воздуха.
В целях защиты воспитанников от условно-патогенных возбудителей
инфекционных
заболеваний
в
учреждении
осуществляется
производственный контроль.
Медицинский персонал совместно с администрацией учреждения несет
ответственность за здоровье и физическое развитие воспитанников. На него
возлагается
проведение
лечебно-профилактических
мероприятий,
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания,
содействующих сохранению здоровья, физическому развитию, успешному
обучению и воспитанию обучающихся.
Организовано
прохождение
воспитанниками
периодических
медицинских осмотров в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации в сфере охраны здоровья.
Оптимальная учебная нагрузка, режим учебных занятий и
продолжительность каникул устанавливаются в учреждении в соответствии с
требованиями
санитарного
законодательства
и
регламентируются
школьными локальными актами. С этой целью в учреждении имеются
утвержденные директором школы-интерната годовой календарный учебный
график и учебный план, расписание уроков.
Для обеспечения безопасности воспитанников во время пребывания в
образовательном учреждении организован пропускной режим и дежурство
педагогов по учреждению. В целях организации охраны жизни и здоровья
воспитанников, во избежание несчастных случаев во время учебновоспитательного процесса все урочные и внеурочные занятия проводятся в
соответствии с инструкциями и приказами по охране труда и технике
безопасности, разработанными в учреждении.
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В
школе-интернате
организовано
проведение
санитарнопротивоэпидемических и профилактических мероприятий: оформлен уголок
здоровья, ведется журнал осмотра на педикулёз, техническим персоналом
регулярно проводятся генеральные уборки помещений.
Анализ показателей указывает на то, что школа-интернат имеет
достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и позволяет
реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии
с ФГОС общего образования.
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