
Информация о показателях деятельности общеобразовательных организаций, подлежащих самообследованию  

Общие сведения об общеобразовательной организации 

 

Полное наименование образовательной организации 

(согласно Уставу) 

Частное общеобразовательное учреждение "Школа-интернат №18 
среднего общего образования открытого акционерного общества 
"Российские железные дороги" 

Образовательная организация имеет филиалы и/или 

структурные 
подразделения 

нет 

 

Наименование структурных подразделений 

 

Реквизиты лицензии (орган, выдававший лицензию; номер 

лицензии, серия, номер бланка; начало периода действия, 

окончание периода действия) 

Министерство образования Новосибирской области;№ 11140 

серия 54Л01 № 0004719 от 27 ноября 2019г. бессрочно 

Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации 

(орган, выдавший свидетельство; номер свидетельства о 

государственной аккредитации, серия, номер бланка; начало 

периода действия, окончание периода действия) 

 

Министерство образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области; №1487, серия 54А01 №0002771 

14.04.2014-14.04.2026 

Реализуемые образовательные программы/ уровни в 

соответствии с лицензией (перечислить) 

Начальное общее образование, основное общее образование, 
среднее общее образование. Дополнительное образование 

детей и взрослых 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Введение 

II. Обобщенные результаты самообследования 

При подготовке отчёта о результатах самообследования частного общеобразовательного учреждения «Школа-интернат № 18 среднего общего 

образования открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее Школа-интернат) соблюдались следующие принципы: 

1. Структура представленного отчёта о результатах самообследования Школы-интерната, подходы к анализу результатов соответствуют 

Методическим рекомендациям по подготовке отчета о результатах самообследования образовательной организации (письмо Минобрнауки 

Новосибирской области от 30.05.2014 № 2756-03/25. 

2. Источник информации: электронный сервис для сбора информации о показателях деятельности общеобразовательных организаций, 

подлежащих самообследованию, разработанный Государственным казённым учреждением Новосибирской области «Новосибирский институт 

мониторинга и развития образования». 

3. В ходе подготовки отчёта определены «укрупненные» направления анализа. 

4. В процессе самообследования проведена оценка: 

- образовательной деятельности, в том числе кадрового обеспечения; 

- инфраструктуры; материально-технического оснащения учебных кабинетов; 

- информационной открытости Школы-интерната; 

- наличия и работы органов государственно-общественного управления; 

- удовлетворённости родителей сторонами образовательного процесса; 

- системы мероприятий по охране и укреплению здоровья обучающихся; 

- наличия и доступности различных форм дополнительного образования. 

Проведен анализ показателей деятельности Школы-интерната, утверждённых приказом Минобрнауки Российской Федерации от 10.12.2013 г. 

№ 1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию», приказом Минобрнауки 

Новосибирской области от 15.04.2014 года. № 920 «О сборе информации о показателях деятельности общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Новосибирской области». 

Отчёт адресован учредителю ОО, руководителям и специалистам органов управления образованием, а также родителям обучающихся и 

представителям заинтересованной общественности. 

Информация, необходимая для автоматизированного расчёта показателей 

Отчетный 

период 

Численность учащихся по параллелям, чел. 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 12 кл. 

2016-2017 39 21 27 21 18 14 7 20 19 13 13 0 

2017-2018 14 35 22 27 16 21 16 12 22 18 12 0 

2018-2019 21 15 29 20 29 16 18 16 12 19 15 0 

№ п/п Показатели 2016-2017 2017-2018 2018-2019  
1 Численность учащихся в возрасте 14-17 лет, чел. 61 51 66 

2 Общая численность работников образовательной организации, чел. 116 122 80 

3 Общая численность административно-хозяйственных работников, чел. 7 6 4 

4 Общая численность работников групп/ структурных подразделений, 

реализующих программы дошкольного образования, чел. 

20 20 0 

5 Численность учащихся групп/структурных подразделений, реализующих 
программы дошкольного образования, чел. 

23 31 0 



Оценка образовательной деятельности 

Распределение обучающихся по программам общего образования в 2016-2019 гг. 

 

 

Образовательная программа 

Количество классов/ обучающихся Доля обучающихся,% 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

начального общего образования 6/108 6/98 5/85 50,94 45,58 40,47 

основного общего образования 5/78 5/87 6/91 36,79 40,47 43,3 

среднего общего образования 2/26 2/30 2/34 12,26 13,95 16,19 

Всего 13/212 13/215 13/210 100 100 100 

Вывод: Количество учащихся и доля обучающихся в школе повышается. С 2016 по 2018 год увеличение числа и доли обучающихся начального 

общего образования вызвано открытием двух первых классов. 

 

1.1 Образовательные результаты выпускников 9 классов в 2018-2019 уч.г. 

Показатель 
2018 - 2019 

По школе ( баллы и по 5- 

балльной шкале) 

Средне районные баллы 

по5- балльной шкале 

Средне областные баллы 

по 5- балльной шкале 

Русский язык 
Доля участников ОГЭ, сдавших экзамен % 
Средний балл ОГЭ по русскому языку 

 

100% 

3,9 

 
 
4,0 

 
 

4,1 

Математика 

Доля участников ОГЭ, сдавших экзамен по математике. 

Средний балл ОГЭ по математике 

 

100% 

4,5 

 
 
3,8 

 
 

3,8 

Физика 
Доля участников ОГЭ, сдавших экзамен.  
Средний балл ОГЭ 

 

33,3% 

3,7 

 
 
3,8 

 
 

3,8 

Английский язык 
Доля участников ОГЭ, сдавших экзамен.  
Средний балл ОГЭ 

 

8,3% 

3,0 

 
 
4,2 

 
 

4,2 

Биология 
Доля участников ОГЭ, сдавших экзамен 
 Средний балл ОГЭ 

 

25% 

3,6 

 
 
3,3 

 
 

3,5 

География 
Доля участников ОГЭ 
 средний балл ОГЭ 

 

25% 

4,0 

 
 
3,6 

 
 

3,7 

Обществознание 
Доля участников ОГЭ 
средний балл ОГЭ 

 

75% 

3,8 

 
 
3,5 

 
 

3,5 



История 
Доля участников ОГЭ, сдавших экзамен.  
Средний балл ОГЭ 

 

8,3% 

3,0 

 
 
3,7 

 
 

3,5 

Доля выпускников 9 классов, получивших аттестаты,% 100%   

Доля выпускников 9 классов, получивших аттестаты с отличием, % 0   

Вывод. В 2019 году ОГЭ сдавали 12 выпускников Школы-интерната № 18 ОАО «РЖД». 

Средний балл по русскому языку – 3,9 (на 0,1 выше предыдущего года). Средний балл по математике– 4,5 что на 0,4 выше предыдущего 

года. ОГЭ сдали все 12 выпускников. 

12 выпускников получили аттестаты. 



Образовательные результаты выпускников 11 классов в 2018-2019гг. 

 

Показатель 
2018 - 2019 

Кол-во% Средний балл по 

школе/району/НСО 

Н

е

 

с

д

а

л

и 

Доля участников, набравших 

выше среднего по НСО 

(кол-во/%) 

Доля участников ЕГЭ, сдавших экзамен по русскому языку, % 100% 61/66,9/ 67,8 0 6/37,5% 

Доля участников ЕГЭ, сдавших экзамен по математике 
(база/профиль), % 

25/75% Б-4 /4,2/ 4,1 

П-43.7/54,4 /57,1 

0 П-2 /12,5% 

Доля участников ЕГЭ, сдавших экзамен по информатике, % 6,25% 27/57,7/ 61,6 1 0 

Доля участников ЕГЭ, сдавших экзамен по химии, % 6,25% 34/47,1/ 54,5 1 0 

Доля участников ЕГЭ, сдавших экзамен по истории, % 6,25% 64/57,9/ 54,1 0 1/6,25% 

Доля участников ЕГЭ, сдавших экзамен по биологии, % 12,5% 36/48,1/ 50,6 1 0 

Доля участников ЕГЭ, сдавших экзамен по физике, % 62,5% 41,6/50,3/ 54,3 2 0 

Доля участников ЕГЭ, сдавших экзамен по обществознанию, % 43,75% 55,4/52,6/ 52,7 0 5/31,25% 

Доля выпускников ОО, получивших аттестаты, % 100    

Доля выпускников ОО, получивших аттестаты с 
отличием, % 

 

6,25 
   

 

В 2019 году ЕГЭ сдавали 16 выпускников Школы-интерната № 18 ОАО «РЖД». 

Средний балл по русскому языку – 61,5 (на 0,5 выше предыдущего года). Максимальное количество баллов по русскому языку составило – 78 баллов. 

Средний балл по математике (базовый уровень) – 4, что на 0,2 выше предыдущего года. 25% учащихся 11 класса сдавали математику базового уровня. 

Средний балл по математике (профильный уровень) – 43,7, что совпадает с результатами  предыдущего года. 75% выпускников 11 класса сдавали 

математику (профильный уровень). 

ЕГЭ сдали все 16 выпускников. 

16 выпускников получили аттестаты. 



Средние баллы ЕГЭ по обязательным предметам в 2016-2018 гг. 
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Русский язык 61,05 68 69 -7,85 61,5 69,5 70,93 -8 61 67,8 69,5 -6,8 

Математика 28,10 46 47 -17,9 43,7 47,5 49,8/
4,29 

-3,8 43,7 57,1 56,5 -13,4 

Вывод. Достаточно хороший уровень подготовки продемонстрировали выпускники по математике в 2019 году. Средний балл по профильной математике в 

2019 г. составил 43,7 баллов, на том же уровне, что и  в 2018 году. Средний балл по школе по русскому языку ежегодно становится ниже средних 

показателей по району и области. В 2019 году высокий результат (70 и выше) отмечен у 6 выпускников – 37,5%, что выше, по сравнению с 2018 г. на 4,5%. 

Таким образом, в течение 3-х последних лет средний балл по русскому языку в школе составляет 61. 

 

Результаты по предметам, изучаемым на профильном уровне 2017-2019 уч. году 

 

Период 2017 2018 2019 

Предметы, 

изучаемые на 

профильном 

уровне: 

Доля 

сдаваших 

ЕГЭ по 

предмет у, 

% 

Доля 

участников 

ЕГЭ, 

получивших 

результаты 

ниже 

установленного 

минимального 

количества 
баллов 

Доля 

участников 

ЕГЭ, 

сдавших 

экзамен с 

высоким 

результатом 

* 

Доля 

сдаваших 

ЕГЭ по 

предмет у, 

% 

Доля 

участников 

ЕГЭ, 

получивших 

результаты 

ниже 

установленно го 

минимального 

количества 
баллов 

Доля 

участников 

ЕГЭ, 

сдавших 

экзамен с 

высоким 

результатом 

* 

Доля 

сдаваших 

ЕГЭ по 

предмет у, 

% 

Доля 

участников 

ЕГЭ, 

получивших 

результаты 

ниже 

установленно го 

минимального 

количества 
баллов 

Доля 

участников 

ЕГЭ, 

сдавших 

экзамен с 

высоким 

результатом 
* 

математика 21/ 100% 0 9/ 42% 9/ 75% 0 0 16/100% 0 6/37,5% 

физика 11/ 52% 0 3/ 27% 5/41,6 0 0 10/62,5% 0 3/18,75% 

Высокий результат – наибольший тестовый балл, получение которого свидетельствует о высоком уровне подготовки участника экзамена (получение 

системных знаний, овладение комплексными умениями, способность выполнять творческие задания по соответствующему общеобразовательному 

предмету). В 2019 году результаты по предметам, изучаемым на профильном уровне, недостаточно высоки. 

Неудовлетворительных результатов нет. 



Активность и результативность участия в олимпиадах, смотрах, конкурсах 

 
Показатель 2016-2017год 2017-2018год 2018-2019 год 

Доля обучающихся, принявших участие в олимпиадах, смотрах, 
конкурсах,% 

63,26/136 57,48/123 60,84/129 

Доля победителей и призёров олимпиад, смотров, конкурсов, % 9,3/20 10,28/22 8,96/19 

 

Вывод. Обучающиеся школы активно принимают участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах различного уровня (международных, 

региональных, областных, муниципальных). Это результат целенаправленной работы коллектива школы по выявлению и поддержке одаренных детей, 

системной работы по повышению учебной мотивации. 

 

1.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

О высоком уровне профессиональной подготовки педагогического состава свидетельствует профессиональное образование учителей: высшее 

педагогическое образование имеют 94,74% педагогов. Средний возраст педагогов – 45 лет. Основу педагогического сообщества составляют учителя 

с более чем 20-летним стажем, с высшим образованием и высшей квалификационной категорией. Показатель уровня квалификации по сравнению с 

предыдущими годами несколько повышается. Из 38 педагогических работников школы 92% с высшей и первой квалификационными категориями: 

36,8% имеют высшую категорию, 55,2% - первую, 5,2%- без категории. 

 

Категория/уч.год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Высшая КК 35,14% 44,2% 36,8% 

Первая КК 43,24% 41,6% 55,2% 

СЗД 2,7% 2,63% 2,6% 

Без категории 10,4% 10,4% 5,2% 

 

В коллективе нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» награждены 2 человека; звание «Почетного работника общего 

образования РФ» присвоено 1 чел., 6 человек имеют Почётную грамоту Минобрнауки РФ, 1 педагог награжден Благодарностью Министра транспорта 

Российской Федерации, 1 чел. награжден Почетной грамотой Министерства образования, науки и инновационной деятельности. 

Все педагоги школы вовлечены в работу МО, предметных кафедр - 100% охват. Методическая тема находит отражение в самообразовательной работе 

педагогов. Содержание методической работы отвечает запросам всех педагогов, как опытных, так и начинающих. Методическая работа 

ориентирована на те проблемы, которые существуют в практике, и осуществляемая деятельность как с педагогическим коллективом, в целом, так и с 

отдельными педагогами, способствует их разрешению, закреплению теоретических знаний. 

Различные формы методической работы, внедрение образовательных стандартов в пилотном режиме в старшей школе содействовали повышению 

уровня профессиональной компетентности в вопросе введения ФГОС СОО. 

Уровень профессиональной грамотности возрастает, благодаря курсовой подготовке, активному участию педагогов в исследовательской деятельности 

в рамках научной лаборатории конструктивного обучения, а также участию в постоянно действующих Международных и 

Всероссийских научно-практических конференциях и районных, областных и региональных семинарах, что способствует личностному и 

профессиональному росту педагогов, мобилизации внутренних ресурсов: в 2018-2019 учебном году курсы повышения квалификации прошли 100% 

дистанционно; 25% участников различных, семинаров, конференций. 



Инициирует саморазвитие педагога участие в профессиональных конкурсах. Ежегодно учителя нашей школы становятся победителями и 

призёрами различных конкурсов: 

Результативность курсовой подготовки педагогов Школы-интерната ОАО «РЖД» за 2018-2019 уч.г. год 

 
Прошли курсы за 

2018-2019 уч.год 

(количество, 

ФИО учителей, 

воспитателей) 

% Выступление 

ШМО, пед.совет, 

родит. собр. по 

теме курсовой 

подготовки 

(общее кол-во, 

ФИО учителей, 

воспитателей) 

Использование в 

пед. процессе 

новых технологий 

и методов 

(общее кол-во 

ФИО учителей, 

воспитателей) 

Выступление на 

научно- практ. 

конференции 

(районный, 

областной, 

Всероссийский 

уровень) (общее 

количеств, ФИО) 

Проведение мастер - 

классов, открытых 

занятий (общее 

количество 

ФИО учителей, 

воспитателей) 

Участие в 

конкурсах 

проф. 

мастерства 

(общее кол-во 

ФИО 

учителей, 

название 

конкурса) 

Участие в 

семинарах, 

РМО (общее 

количество, 

ФИО 

учителей) 

Обобщение собств. 

пед. опыта в 

публикациях 

(общее количеств, 

ФИО 

учителей) 

34 

1. Шумицкая С.Л 

2. Никитина Е.П. 

3. Холодилина М.М. 

4. Солнцева О.П. 

5. Орлова К.Ю. 

6. Ануфриева О.В. 

7. Краевая С.Н. 

8. Светличная Н.И. 

9. Вавулина О.С. 

10.Потапова Г.Ю 

11.Новикова О.В. 

12.Осипова А.Н. 

13.Сильнягина Е.И. 

14.Пятина С.В. 

15.Тестова Л.М. 

16.Васюкова О.В. 

17.Некрестова Т.М 

18.Митина Т.Г. 

19.Денещик Т.Б. 

20.Манасыпова А.С. 

21.Бессонова С.А. 

22.Устимчикова Н.А. 

23.Башкирова И.В. 

24.Ильина А. П. 

25.Морозова И.Ю. 

26.Василевская М.И. 

27.Карташова И.В. 

28.Федотова Л.А. 

29.Бессонова Л.В. 

30. Халяева Г.А. 
31. Третьякова Е.В. 

100 25 

Вавулина О.С. 

Никитина Е.П. 

Холодилина М.М. 

Орлова К.Ю.  

Вавулина О.С. 

Потапова Г.Ю 

Сильнягина Е.И. 

Тестова Л.М. 

Некрестова Т.М 

Денещик Т.Б. 

Бессонова С.А. 

Ильина А. П. 

Морозова И.Ю. 

Василевская М.И. 

Карташова И.В. 

Федотова Л.А. 

Васюкова О.В. 

Манасыпова 

А.С. 

Митина Т.Г. 

Пятина С.В. 

Третьякова Е.В. 
Ануфриева О.В. 
Устимчикова Н.А. 
Солнцева О.П. 

Легенза Р.А. 
 
 

13 

Вавулина О.С. 

Тестова Л.М. 

Некрестова Т.М 

Денещик Т.Б. 

Сильнягина Е.И. 

Холодилина М.М. 

Бессонова С.А. 

Вавулина О.С. 

Орлова К.Ю. 

Ильина А.П. 

Башкирова И.В. 

Васюкова О.В. 

 Солнцева О.П. 

 

1 
Третьякова Е.В. 

 

19 

Вавулина О.С. 

Орлова К.Ю 

Некрестова Т.М. 

Василевская

М.И. 

Тестова Л. М 

Сильнягина Е.И. 

Федотова 

Л.А. 

Бессонова 

Л.В 

Халяева Г.А. 

Ильина А.П. 

Васюкова О.В. 

Митина Т.Г. 

Пятина С.В. 
Третьякова Е.В. 

Ануфриева О.В. 

Морозова И.Ю. 

Устимчикова Н.А. 

Солнцева О.П. 

Холодилина М.М. 

 
 
 

    1 

Елин Ю.А. 

6 

Ильина А.П. 

Сильнягина Е.И. 

Некрестова Т.М. 

Денещик Т.Б 

Халяева Г.А. 

Васюкова О.В. 

26 

Никитина Е.П. 

Холодилина М.М. 

Солнцева О.П. 

Орлова К.Ю. 

Ануфриева О.В. 

Краевая С.Н. 

Гладкова М.С. 

Вавулина О.С. 

Потапова Г.Ю 

Осипова А.Н. 

Сильнягина Е.И. 

Пятина С.В. 

Тестова Л.М. 

Васюкова О.В. 

Некрестова Т.М 

Митина Т.Г. 

Денещик Т.Б. 

Манасыпова А.С. 

Бессонова С.А. 

Морозова И.Ю. 

Василевская М.И. 

Карташова И.В. 

Федотова Л.А. 

Третьякова Е.В. 

Морозова И.Ю. 

Устимчикова 

Н.А. 



32. Усванова М.В. 
33. Легенза Р.А. 
34. Елин Ю.А. 



Участие педагогов в профессиональных конкурсах в 2018-2019 уч. году 

 

Конкурсы ФИО 

педагога 

Результат 

Международный 
уровень (название 

конкурса) 

Всероссийский уровень 

(название конкурса) 
Областной уровень 

(название конкурса) 
Районный 
уровень (название 
конкурса) 

IV Международный 

конкурс педагогов 

«Образование: 

будущее рождается 

сегодня». Номинация 

«Одарённые дети: 

вчера – сегодня –

завтра». 

 «V Открытый 

литературный 

Рождественский 

фестиваль-конкурс 

«Рождество Христово» в 

номинации «Стихи и 

рассказы духовно-

нравственного содержания 

 Вавулина О.С. Диплом 
Iстепени. 
Диплом 
Iстепени 

Международный 

конкурс по 

английскому языку 

«British Bulldog» 

   Ильина А.П. Сертификат  

Международный 

конкурс по 

английскому языку 

«Олимпис 2018 – 2019 

Весенняя сессия», 

"Осенняя сессия"  

   Ильина А.П. 1-3 места 

   Районный творческий 

конкурс для изучающих 

английский язык «Шоу 

талантов» в номинации 

вокал, декламация 

Ильина А.П. Диплом 
лаурета 

Международный 

конкурс по истории 

«Олимпис 2018 – 2019 

Весенняя сессия», 

"Осенняя сессия"  

   Некрестова Т.М. 1-3 места 

 Всероссийский исторический квест 
«Сталинградская битва» - 2 место 

  Некрестова Т.М.  



 Конкурс исследовательских работ 
"Факты, мифы и легенды БАМа" -  

  Некрестова Т.М. Лауреат  

 Межрегиональная конференция 
Всероссийского конкурса 
юношеских исследовательских работ 
им В.И. Вернадского -  

  Некрестова Т.М. Лауреат  

 Межрегиональная конференция 
Всероссийского конкурса 
юношеских исследовательских работ 
им В.И. Вернадского  

  Некрестова Т.М. Диплом 
участника  

   Районная краеведческая 

конференция "События 

Гражданской войны в 

истории Барабинского 

района" -  

Некрестова Т.М. 1 место 

Конкурс детского и 

юношеского творчества 

«Голубь весны» г.Уфа 

   Башкирова И.В. Диплом 

лауреата 

 Всероссийская олимпиада 
«Педагогический успех» в 
номинации: Требования ФГОС к 
начальному общему образованию 
 

  Васюкова О.В. Диплом I 
место 

 Первый интеллектуальный конкурс 

дистанционных технологий «Новое 

достижение»  

  Митина Т.Г. Диплом II 

место 

 «Гражданское и патриотическое 

воспитание в условиях реализации 

ФГОС»  

  Пятина С.В. 

 
Диплом II 

место 

Фотоконкурс «Лето 

это маленькая жизнь» 

 

Викторина по 

мировой 

художественной 

культуре 

«Сокровищница 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Третьякова Е. В. Диплом I 
место 
 
Лауреат 1 
степени 
 
 
 



русской живописи» 

 

Педагогический 

конкурс «Успешные 

практики в 

образовании» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«На пути к успеху» 
 
 
Олимпиады к Дню Победы: 
«Награды времен Великой 
Отечественной войны» 

 
 
Диплом I 
место 
 

 

 

Диплом I 
место 
 

 

Диплом I 
место 
 



 Олимпиада «Основы работы с 
компьютером», ноябрь, 2018 

1.Онлайн-тестирование на тему: 

«Буллинг в школе: как распознать и 

преодолеть возникшую опасность» . 

Организатор «Школа талантливого 

учителя» от проекта Мега-талант. 

 

2.Онлайн-тестирование на тему: «Как 

рождаются открытия: исследовательская 

деятельность школьников» Организатор 

«Школа талантливого учителя» от 

проекта Мега-талант. 

 

3. Олимпиада «Работа с родителями в 

соответствии ФГОС» на сетевом издании 

«Педагогический кубок» 

 

4. Олимпиада «Воспитательная работа по 

ФГОС»на сетевом издании 

«Педагогический кубок» 

 

5. Олимпиада «Работа с одарёнными 

детьми в урочное и внеурочное время в 

соответствии с ФГОС»  на сетевом 

издании «Педагогический кубок» 

6. Олимпиада «Психолого-

педагогическая компетентность педагога 

в соответствии с ФГОС»  на сетевом 

издании «Педагогический кубок» 

 

 

  Устимчикова Н.А. Диплом I 
место 

Диплом 1 

степени  

 

 

 

Диплом 1 

степени 

 

 

 

 

 

Диплом 

 

 

Диплом  

 

 

 

 

Диплом 

 

 

Диплом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Положительные публикации: об опыте работы общеобразовательного учреждения в учебно-методической литературе; 

о деятельности общеобразовательного учреждения в 2018-2019 уч. г. 

Публикация ФИО педагога 

www.weburok.com Технологическая карта учебного занятия по английскому языку, 5 класс Ильина А.П. 

Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции статья «Развитие познавательного интереса 

обучающихся через нетрадиционные методы обучения». 

Некрестова Т.М. 

Публикация на сайте «Инфоурок» учебного занятия для учащихся 5 класса по теме: «Определение», 2018 год 

Публикация на сайте «Инфоурок» презентации  для учащихся 5 класса по теме: «Определение»,        2018 год 

Публикация на сайте «Инфоурок» сценария литературно – музыкальной композиции  для учащихся  7 класса  

«Моя малая Родина», 2018 год 

Публикация на сайте «Инфоурок»  творческой мастерской для учащихся 6 класса «Мелодия весны», 2018 год 

Публикация на сайте «Инфоурок» презентации к творческой мастерской для учащихся 6 класса «Мелодия весны», 

2018 год 

Публикация на сайте «Инфоурок» статьи  «Проектная деятельность на уроках русского языка как форма 

реализации личностно – ориентированного обучения», 2018 год 

Публикация на сайте «Инфоурок»  презентации интеллектуальной игры по русскому языку для учащихся 10-11 

классов, 2018 год 

Публикация на сайте «Инфоурок»  методической разработки  «Конструирование учебного процесса с 

применением информационно – коммуникационных технологий при изучении предметов гуманитарного цикла в 

средней школе»,2018 год 

Усванова М.В. 

Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru «Инструктажи по правилам пожарной безопасности» 

Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru «Классный час ко Дню Конституции» 

Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru «А пули еще прилетают от туда»- классный час 

Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru «Дети войны – дети Победы» - час памяти 

 

Васюкова О.В. 

Свидетельство о публикации на сайте infourok.ruпроект : «Как пчелы делают мед!» Пятина С.В. 

Проект «Национально-культурные традиции как средство духовно-нравственного воспитания подростков» 

опубликовано в сборнике «Эффективные формы, методы, приемы обучения и воспитания: проблемы, поиск, опыт, 

перспективы» (г. Москва) 

Методический материал «Технологическая карта самоподготовки» 

Сборник «Педагогическая теория и практика: актуальные идеи и успешный опыт в условиях модернизации 

российского образования» г.Москва «Россия все, чем я живу..» 

Третьякова Е. В. 

http://www.weburok.com/


Международный журнал «Педагог» «Возвращение к истокам и воспитание детей на народных традициях» 

Издательский портал «Завуч» методические рекомендации: «Здоровый образ жизни. Полезные советы» 

Всероссийский центр информационных технологий «Интеллект» программа внеурочной деятельности «Растим 

патриотов» 

 Свидетельство о публикацииметодического материала, статьи, на страницах образовательного СМИ 

PRODLENKA«Технологическая карта самоподготовки» 

Свидетельство о публикации методического материала, статьи, на страницах образовательного СМИ PRODLENKA«И не 

погаснет свет добра!» (час общения) 

Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru «Дорогами войны» ( Устный журнал) 

Морозова И.И. 

Апрель, Ассоциация  педагогов  России «Формы использования информационных технологий в системе среднего звена» Устимчикова Н.А. 

Методическая разработка «Интерактивные формы работы с родителями в образовательном процессе» в печатном издании 

«Лучшие материалы проекта «Инфоурок». 

 

Солнцева О.П. 

 

 

 

 

Инфраструктура общеобразовательной организации 

Оснащенность компьютерами и возможность пользоваться интернетом в 2016-2019 

 

Показатель 
Значение показателя 

2016/2017 2017-2018 2018-2019 

Количество персональных компьютеров в расчёте на 
одного обучающегося, чел. 

0,07 
0,07 0,07 

Доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным интернетом (со 

скоростью 2Мб/с), % 

 

100 
 

100 
 

100 



  
 

Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

 

Ппатриотическое воспитание, правовое, духовно – нравственное, экологическое, краеведческое, библиотечные уроки, индивидуальная и 

внеклассная работа. 

 Данные направления обеспечивают: 

 содействие педагогическому коллективу в развитии и воспитании детей;

 обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами библиотечного и информационно-библиографического 
обслуживания;

 -воспитание культурного и гражданского самосознания, содействие в социализации обучающихся, развитие их творческого потенциала, 

привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного отношения к печатным изданиям;

 привлечение каждого воспитанника к систематическому чтению с целью успешного изучения учебных предметов, развития речи и 
мышления, познавательных интересов и способностей;

 содействие повышению научно-методического, педагогического мастерства работников школы.

На начало 2018-2019 учебного года фонд школьной библиотеки насчитывал 14739экз, из них учебников 3606экз. Приобретены дополнительно учебников 

в количестве 496экз на сумму 231.680руб. При комплектовании школьного фонда учебников ориентировались на Федеральный перечень учебников № 

253 от 31 марта  2014 года ( с последующими изменениями 2015,2016, 2017гг.). Таким образом, всем обучающимся к началу учебного года был выдан 

комплект учебников и учебных пособий. Своевременно оформлялась подписки на периодические издания на 1 и 2 полугодия 2019 года. В мае 

подготовлены акты на списание вышедших из обращения учебников, литературы временного пользования. Данные о новых поступлениях, а также о 

выбытие занесены в электронные картотеки учебников и периодических изданий. В феврале после изучения имеющегося в библиотеке фонда учебников 

и Федерального перечня учебников №345 от 28 февраля 2018г., рекомендованных к использованию в общеобразовательных учреждениях в 2019-2020 

учебном году, составлена заявка на приобретение необходимых учебников. С целью предотвращения распространения экстремистских материалов весь 

книжный фонд систематически сверяется с «Федеральным списком экстремистских материалов», размещенным на сайте Министерства юстиции РФ. 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

 книга суммарного учета фонда библиотеки;

 инвентарные книги;

 читательские формуляры;

 алфавитный каталог (бумажный вариант);

 электронный алфавитный каталог;

 электронный каталог учебников (весь фонд);

 электронная картотека периодических изданий. 
Услугами школьной библиотеки пользуются 256 читателей:

1-4 классы – 85 чел.; 

5-9 классы – 93 чел.; 

10-11 классы – 39 чел.; 

Сотрудники школы – 36 чел.; Родители: 3 чел. 

Число посещений – 4867, объем книговыдачи – 5930 экземпляров в год. 

Наибольшая активность посещений у учащихся  3а,б; 4; 9-11классов. 

В библиотеке созданы прекрасные условия для индивидуальной и групповой работы с различными источниками информации. 



Для учащихся 1-ого класса был организован ежегодный праздник «Посвящение в читатели», где малыши узнали, что такое библиотека и для 

чего она нужна. Здесь дети увидели, какие книги и журналы имеются в библиотеке. Узнали, что можно записывать на дом. Книжные герои 

проверили знания первоклассников по бережному обращению с книгой и внимательному прочтению художественных произведений. 

С целью организации комфортной библиотечной среды и организации досуга учащихся оформлялись книжные выставки и проводились 

внеклассные мероприятия: 

 Постоянная нижная выставка «Безопасность детей на железной дороге». На выставке представлены разнообразные иллюстративные и 

информационные материалы, призванные познакомить воспитанников школы-интерната с опасностями, подстерегающими их на железнодорожном 
транспорте. Все материалы разбиты на четыре выделенных цветом блока:

 Общие правила безопасного поведения на железной дороге; 

 Антитеррористическая безопасность; 

 Правила поведения вблизи железной дороги; 

 Правила поведения на объектах железнодорожного транспорта. 

На стенде представлена разработка педагогов Школы-интерната №18: Тетрадь для занятий «Простые правила твоей жизни», способствующая 

обучению правилам безопасного поведения на железной дороге. С рабочими тетрадями «Простые правила твоей безопасности» ребята занимаются и в 

домашней обстановке с родителями, привлекая тем самым и их к проблеме безопасности на железной дороге.Книжная выставка пополнилась 

материалами о безопасном поведении на автомобильных дорогах. 

          - Книжная выставка «Выбираю профессию».   На книжной выставке представлены издания, посвященные истории железных дорог России; трудовым 

будням железнодорожников, информация о специальных образовательных учреждения, в которых можно приобрести железнодорожную профессию. 

- «Книги-юбиляры 2018 года». Юбилеи могут отмечать люди, города, а могут и  книги. У каждой из них свой характер, своя судьба, свой путь к 

читателю. Книги,  представленные на выставке, хочется читать и перечитывать, ведь они являются неизменными, никогда не стареющими спутниками  

разных поколений читателей. Каждая книга- юбиляр представлена как самой книгой, так и информацией о  истории ее создания и краткой аннотацией. 

- Книжная выставка «Волонтером быть готов». На выставке представлена литература,  освещающая патриотизм, благородство, героизм, милосердие в 

таких произведениях, как Л.Толстой «Кавказский пленник»,  А.П.Гайдар «Тимур и его команда» и т.д. Герои любимых книг доказывают, что мир 

держится на трех китах: любви, добре и милосердии. 

- Книжная выставка «Юные, гордые, сильные». 29 октября 1918 года, ровно 100 лет назад был организован Российский коммунистический союз 

молодежи – Комсомол. В представленных книгах молодые люди рассказывают о истории комсомола, неразрывно связанной с историей страны. О 

времени, овеянном романтикой молодости, мечтами, надеждами, самыми высокими чувствами, в том числе готовностью отдать жизнь за  

коммунистические идеалы  и Родину. Учащимся 6-11классов был представлен обзор книжной выставки, на котором они смогли окунуться в героические 

страницы истории комсомола, узнать о героях советского Союза – комсомольцах Зои Космодемьянской, Александре Матросове, Викторе Талалихине, 

героях-молодогвардейцах. 

- В 2018 году исполнилось 100 лет со дня рождения замечательного детского писателя Бориса Заходера. Совместно с районной библиотекой в 1 классе 

было проведено литературное путешествие «В моей Вообразилии». Первоклассники с удовольствием рассказывали веселые стихи юбиляра, собирали 

пазлы о профессиях, отгадывали загадки, посмотрели  мультфильм «Кит и кот» и спели задорную песенку вместе с Винни-пухом. 

- С целью популяризации творчества местных поэтов, пропаганды культуры публичного выступления и ораторского мастерства и выявления  и 

поддержки талантливых учащихся, мотивированных к углубленным занятиям словесностью прошел конкурс чтецов «Малой родиной горжусь». 

Участниками конкурса стали учащиеся 8-9 классов муниципальных образовательных учреждений  Барабинского района. Школу-интернат представляла  

Шимко Юлия. Конкурс проходил в три тура, на которых ребятам  предстояло представить:   стихи о красоте природы родного края, любви к малой 

родине и продекламировать незнакомое стихотворение. Воспитанница 9 класса Шимко Юлия получила диплом 2 степени. 



- 14 ноября в школьной  библиотеке состоялось  очередное занятие Школы литературного мастерства. Вела занятие сотрудник Новосибирской областной 

детской библиотеки имени А.М.Горького и одновременно автор очень занимательных книг Марина Анатольевна Грачёва (псевдоним Мариэтта А. Роз). 

Она поделилась некоторыми авторскими техниками, которые помогут создать литературное произведение и наполнить его живыми и яркими образами. 

Ребята выяснили, что такое фабула и движение в тексте. Завязка, кульминация, развязка: что за чем должно следовать в тексте. Работая в парах, 

поколдовали над сематическим значением слов и убедились в движущей силе конфликта. 

- Книжная выставка  « Всё, что я лелеял и любил…» к юбилею русского писателя – классика И.С. Тургенева. Выставка действовала накануне 

Литературно-музыкальной гостиной «Как упоительны в России вечера…», где воспитанники познакомились с основными этапами жизни писателя. Весь 

вечер звучала музыка, декламировались стихи и отрывки из прозаических произведений юбиляра.. 

- К юбилею русского писателя- публициста А.И.Солженицына в библиотеке работа книжная выставка «Век Солженицына». Рассказ о лауреате 

Нобелевской премии, авторе  книги «Архипелаг ГУЛАГ», выдающемся мыслителе, одной из ключевых фигур истории ХХ века Александре 

Солженицыне был продолжен в 8-11 классах на библиотечной десятиминутке 11 декабря. 

- Скоро-скоро праздник Новый год! Наши первоклассники с нетерпением ждут волшебного праздника… и новогодних каникул – времени веселья, 

встреч с друзьями, прогулок, катаний на лыжах и коньках. А пока вечерком можно окунуться в сказочный мир и прочитать книжку, уютно устроившись 

на диване. А с выбором книги ребятам помогла куйбышевская поэтесса Галина Викторовна Клименкова, написавшая для ребят сказочные  стихи о том, 

как  Новый год встречают в лесу звери.  Презентация книги Г. В. Клименковой, изданной  в г. Белгороде и оформленной удивительными иллюстрациями  

Яны Брикс состоялась в школьной библиотеке.  

Наша гостья Галина Викторовна рассказала о себе, о том, как она пишет стихи. Первоклассники готовились к встрече, выучили запоминающиеся и 

поучительные четверостишия из книги «Новый год в лесу». Уютно расположившись под зеленой красавицей-елью, подарили автору свое чтецкое  

видением  её стихов. Заканчивая встречу,  Галина Викторовна подарила в фонд школьной библиотеки  две авторские книги и угостила ребят вкусными 

конфетами.  

- Накануне Нового года мы особенно верим в сказки.  Иногда герои сказочных историй надолго остаются в душе ребенка, становятся его 

воображаемыми друзьями. Поэтому так важно знакомить юных читателей с образцами хорошей  книги.  20 декабря  с использованием книжного  

фонда городской детской библиотеки  в читальном зале  был проведен библиографический обзор  «Литературные сказки разных народов». 

        - С целью популяризации творчества местных поэтов, пропаганды культуры публичного выступления и ораторского мастерства и выявления  и   

        поддержки талантливых учащихся, мотивированных к углубленным занятиям словесностью было организовано участие наших ребят в ряде конкурсов: 

        - Третий год учащиеся школы-интерната становятся участниками поэтического фестиваля «Сибирский звездопад». Фестиваль проводится в Центральной 

        библиотеке города Куйбышева. На поэтическом празднике звучали стихи поэтов-юбиляров 2018 года, наших современников, чьи судьбы тесно  

         переплелись с суровым и щедрым сибирским краем. Исполнение стихотворений Стрижневой Викторией, Гебстзоммером Максимом, Павловыми  

         Татьяной и Раисой, Бойко Полиной, Шимко Юлией, Дзибло Юлией, Захаровым Семёном позволили слушателям в полной мере насладиться красотой и 

         самобытностью сибирской поэзии. Шмидт Диана  и Шмакова Мария выступали в номинации «Моя земля   щедра талантами» со стихотворениями     

         собственного сочинения. 

         - На сцене Государственного концертного зала имени А.М.Каца в торжественной обстановке были названы имена победителей регионального конкурса  

          самодеятельных авторов «Таланты народные», посвященного «Десятилетию детства в Российской Федерации». Члены школьного литературного клуба  

         «Глубинка» получили прекрасную возможность пообщаться с уже известными авторами; исполнить свои произведения и услышать мнение жюри о  

          своём творчестве. 

В номинации «Детская проза» лауреатом стал Дмитрий Яровой, дипломантом II степени – Шмакова Мария. 



В номинации «Детская поэзия» - лауреаты: Ксения Мещерякова, Ксения Федотова и Диана Шмидт. Дипломантом I степени – Алиса Вахитова,  

дипломанты IIстепени – Алина Посная и Андрей Рудаков. 

В номинации «Документальная проза» - дипломант I степени – заведующий библиотекой Светлана Расколупова. 

- В январе состоялся 5 открытый литературный Рождественский фестиваль-конкурс «Рождество Христово». 7 членов школьного клуба «Глубинка» 

стали дипломантами 1 и 2 степени. 

- Впервые  ребята приняли участие в поэтическом фестивале-конкурс «Поэзия – моя держава», проходившем в г. Тогучин. Школьный литературный 

клуб награжден кубком , 9 участников стали лауреатами. 

- Диплом и кубок победителя был вручен Вавулиной Анне в номинации «Авторские стихи» на Х Сибирских поэтических чтениях(г.Новосибирск). 

Диана Шмидт награждена дипломом ХIIIрегионального поэтического фестиваля «Тареевские чтения» (г.Бердск). 

- Когда – то французский писатель Антуан  де  Сент - Экзюпери мудро заметил: «Самая большая роскошь – это роскошь человеческого общения».  И 

вправду, мудрые слова! Нам остаётся лишь находить подтверждение им в жизни!   Общение с человеком талантливым – двойная роскошь. Учащимся  

школы-интерната была предоставлена возможность соприкоснуться с поэтическим творчеством наших талантливых земляков. В ДК г.Барабинска 

состоялся открытый городской литературный конкурс-фестиваль «Родники Барабы».Стихи читали   Чуханов Наиль, Титова Светлана, Власов Виктор,  

Стасенко Валентина и другие поэты барабинской земли. 

Стихи не пишутся – случаются, 

Как чувства или как закат. 

Душа – слепая соучастница. 

Не написал – случилось так. 

Для любого творческого человека  очень важен момент создания  новых произведений,  момент,  когда  читатели знакомятся с их творчеством. Эти 

люди живут рядом с нами,  у каждого своя судьба, интересы, но всех их объединяет одно – любовь к поэзии, к созданию прекрасного.   

Эта встреча позволила и нашим   ребятам заявить о своих творческих устремлениях, прочитать свои стихи и  получить новые положительные эмоции и 

ощущения. 

            Обслуживание читателей осуществлялось в соответствии с графиком работы библиотеки. Проводились индивидуальные беседы по привлечению детей 

            к чтению и воспитанию информационной культуры, рекомендательные беседы и беседы о прочитанном в индивидуальном порядке, библиотечные  

            уроки по информационной культуре. 

В школьной библиотеке читателям предоставляется возможность непосредственного поиска и выбора документов в фонде библиотеки. На абонементе  

и в читальном зале созданы условия, обеспечивающие: 

- легкий доступ к любому из документов; 

- сохранность фонда; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм хранения документов; 

- комфорт читателей, работающих с фондом. 

Практически ежедневно воспитанники обращаются в библиотеку с различными библиографическими запросами. Учащиеся обращаются как с 

тематическими и фактографическими запросами, так и для сбора материалов при создании презентаций и написания сочинений. Наиболее активными 

являются 2,4,5классы.



С целью проверки сохранности учебного фонда один раз в четверть проводились рейды по проверке учебников в начальном и среднем звене.  

Можно сделать вывод: санитарное состояние учебников удовлетворительное. Для желающих изготовить закладку для учебника в школьной  

библиотеке была организована мастерская по изготовлению закладок из бумажных макетов. 

Имеется выход в интернет, что помогает учащимся в написании рефератов, докладов, сообщений. Для работы с информационными источниками 

созданы комфортные условия. Ведется активное сотрудничество с библиотеками города. Большое внимание при работе с читателями обращается 

 на организацию информационной среды в библиотеке. Информационная среда - это не только фонд библиотеки, а это еще и окружающее  

учащихся определенным образом организованное пространство библиотеки. Большой выбор наглядных средств, яркие надписи выставок,  

плакаты - все это привлекает юного читателя в школьную библиотеку, создает атмосферу радости общения. Компьютерные зоны для учащихся и  

педагогов имеют выход в сеть Интернет, доступ к различным электронным образовательным ресурсам, электронным библиотекам. Постоянно  

пополняются ресурсы медиатеки. 

Помещение библиотеки условно разделено на: 

- зону получения информационных ресурсов, информационная полка для книжных выставок, информационные

 бюллетени, рекомендательные списки; 

- зону для самостоятельной работы (организовано рабочее место с доступом к сети Интернет и принтером); 

- зону коллективной работы. 

Одной из главных задач на следующий учебный год является 

 - Обеспечение участникам образовательного процесса доступ к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования  

библиотечно-информационных ресурсов на различных носителях; 

- Повышение качества комплектования библиотечных фондов с учетом требований ФГОСов начального  и основного образования; 

- Обучение учащихся правильно ориентироваться в фонде, уметь правильно использовать справочную литературу. 

-   Воспитание культуру чтения, бережное отношение к книге, интерес к чтению. 

Исходя из представленного анализа работы, можно сделать вывод о том, что Информационно-библиотечный центр реализует поставленные перед 

собой задачи: 

- информационно - документально обеспечивает учебно-воспитательный процесс; 

- участвует в проведении уроков и массовых мероприятий с использованием ИКТ; 

- организует доступ пользователей к различным источникам информации; 

- прививает любовь к книге и воспитывает культуру чтения. 

В 2019-2020учебном году школьная библиотека будет продолжать свою работу по обеспечению информационной поддержки образовательного 

процесса и повышению читаемости среди учащихся. 

 

 

 

3. Информационная открытость общеобразовательной организации 
 

Показатель Значение показателя 

2016/2017 2017-2018 2018-2019 

Наличие работающего, обновляемого не реже одного раза в 2 недели сайта Школы – 

интерната №18 ОАО «РЖД» оценка по четырех балльной шкале 

4 4 4 

Наличие гиперссылок на тексты локальных нормативных актов, % от общего 
количества документов 

100 100 100 



Материалы, документы и способы их размещения на сайте школы ориентированы в первую очередь на родителей, занятых поиском нужной 

информации или ответов на интересующие вопросы, а также на профессиональное сообщество. 

Гиперссылки на тексты локальных нормативных актов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название Гиперссылка 

Устав общеобразовательной организации https://sch18rzd.ru/upload/files/USTAV_shkoly18_2018god.pdf 

Web-страница, содержащая информацию о 

методических службах и иных документах, 

разработанных учреждением для обеспечения 

образовательного процесса 

https://sch18rzd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/struktura-i-organy-upravleniya-
obrazovatelnoy-organizatsiey/ 
https://sch18rzd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/ 

Локальный нормативный акт, 
регламентирующий правила приема 
обучающихся 

https://sch18rzd.ru/upload/files/polozhenie_o_poryadke_priema_grazhdan_na_obuchenie.pdf 

Локальный нормативный акт, 
регламентирующий режим учебных занятий 

https://sch18rzd.ru/upload/files/Uchebnyy_plan_2019-2020.pdf 

Локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок текущего 

контроля, успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся 

https://sch18rzd.ru/upload/files/Polozhenie_o_formah_periodichnosti_i_poryadke_tekuschego_kontrolya

_uspevaemosti_i_promezhutochnoy_attestatsii_obuchayuschihsya_ChOU.pdf 

 

Локальный нормативный акт, 
регламентирующий порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления 
обучающихся 

https://sch18rzd.ru/upload/files/polozhenie_o_poryadke_i_osnovaniyah_perevoda_otchisleniya_i_vossta

novleniya_obuchayuschihsya.pdf 

 

Локальный нормативный акт, 

регламентирующий порядок оформления, 

приостановления и прекращения отношений 

между образовательным учреждением и (или) 

их родителями 

https://sch18rzd.ru/upload/files/polozhenie_o_poryadke_oformleniya_vozniknoveniya_izmeneniya_prek

rascheniya_obrazovatelnyh_otnosheniy.pdf 

 

https://sch18rzd.ru/upload/files/USTAV_shkoly18_2018god.pdf
https://sch18rzd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoy-organizatsiey/
https://sch18rzd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/struktura-i-organy-upravleniya-obrazovatelnoy-organizatsiey/
https://sch18rzd.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
https://sch18rzd.ru/upload/files/polozhenie_o_poryadke_priema_grazhdan_na_obuchenie.pdf
https://sch18rzd.ru/upload/files/Uchebnyy_plan_2019-2020.pdf
https://sch18rzd.ru/upload/files/Polozhenie_o_formah_periodichnosti_i_poryadke_tekuschego_kontrolya_uspevaemosti_i_promezhutochnoy_attestatsii_obuchayuschihsya_ChOU.pdf
https://sch18rzd.ru/upload/files/Polozhenie_o_formah_periodichnosti_i_poryadke_tekuschego_kontrolya_uspevaemosti_i_promezhutochnoy_attestatsii_obuchayuschihsya_ChOU.pdf
https://sch18rzd.ru/upload/files/polozhenie_o_poryadke_i_osnovaniyah_perevoda_otchisleniya_i_vosstanovleniya_obuchayuschihsya.pdf
https://sch18rzd.ru/upload/files/polozhenie_o_poryadke_i_osnovaniyah_perevoda_otchisleniya_i_vosstanovleniya_obuchayuschihsya.pdf
https://sch18rzd.ru/upload/files/polozhenie_o_poryadke_oformleniya_vozniknoveniya_izmeneniya_prekrascheniya_obrazovatelnyh_otnosheniy.pdf
https://sch18rzd.ru/upload/files/polozhenie_o_poryadke_oformleniya_vozniknoveniya_izmeneniya_prekrascheniya_obrazovatelnyh_otnosheniy.pdf


4. Государственно-общественное управление школой 

В школе-интернате функционирует Совет школы, Ученический совет, Педагогический совет, в состав которых входят представители родительской 

общественности, учителя и учащиеся. Результаты деятельности регулярно освещаются на общешкольных родительских собраниях, проводимых два 

раза в год в соответствии с планом работы школы на текущий учебный год, на школьном сайте. 

5. Школьный климат 

N п/п Показатель 
Значение показателя 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

 

6.1 

Показатель 

удовлетворенности 

родителей сторонами 
образовательного процесса: 

 

4 
 

4 

 

4 

6.1.1 социально-психологической; 4 4 4 

6.1.2 деятельностной; 4 4 4 

6.1.3 организационной; 4 4 4 

6.1.4 административной 4 4 4 

 

Результаты удовлетворенностью родителями образовательным процессом свидетельствуют о том, что школьный микроклимат, включающий в себя 

такие аспекты как социально-психологической, деятельностный, организационный, административный положительно отмечен родителями. 



6. Безопасность пребывания в школе 

 

N 

п/п 
Показатель 

Значение показателя 

2016-2017 2017-2018 2018-

2019 
7.1 Система охраны и наблюдения за порядком на территории школы 5 5 5 

7.2 Система пожарной безопасности в школе 5 5 5 

 

7.3 
Наличие оборудования и условий для обеспечения безопасности в 
учебном процессе (уроки химии, физической культуры, труда и т.д.) 

 

5 
 

5 

 

5 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в школе проводилась работа по 

созданию качественных условий по ОТ и ТБ для детей и сотрудников школы. В начале учебного года изданы приказы по охране труда, соблюдении 

правил ТБ и мерах по улучшению противопожарного состояния. В соответствии с приказом: назначены лица, ответственные за противопожарную 

безопасность, электробезопасность, своевременный ремонт зданий и сооружений; создана комиссия по охране труда; распределены обязанности по 

организации работы и контроля за соблюдением норм и правил ТБ; приказом возложена ответственность на педагогов и технических работников 

школы за организацию безопасных условий для обучающихся как на уроках, так и во вне урочное время; ежегодно проводится обучение персонала 

по ТБ; проведена аттестация спортивных залов, кабинетов химии, физики, информатики, биологии; обновлены инструкции по ОТ и ТБ. 

Своевременно проводится вводный инструктаж с вновь поступающими на работу. Два раза в год проводится инструктаж с работниками школы на рабочем 

месте (август, январь). В соответствии с планом школы по обеспечению пожарной и антитеррористической безопасности проводились тренировки по 

эвакуации обучающихся и сотрудников из помещения школы в случае пожара и других ЧС (1 раз в четверть-по плану, внеплановые тренировочные 

эвакуации) Вопросы ОТ и ТБ рассматривались на совещаниях при директоре, педагогических советах. Ведется документация по ТБ и ОТ: журналы 

вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте, пожарного инструктажа, инструктажа по антитеррору, расследования несчастных случаев и др. 

Здание Школы - интерната №18 ОАО «РЖД» оборудовано АПС и СОУЭ ОООРЦМ «Подразделение «Д», обеспечивающая извещение о пожаре. Объекты 

школы оборудованы системами видеонаблюдения, организована прямая связь с органами МВД с использованием кнопки экстренного вызова. Территория 

школы оборудована ограждениями и не допускает несанкционированный доступ. Охрана Школы - интерната №18 ОАО «РЖД» осуществляется Частным 

охранным предприятием «Полковник». 

 

Доля обучающихся, стоящих на учёте, %  

Индикаторы 2017-2018 2018-2019 

в инспекции по делам несовершеннолетних, % 1/0,46% 1/0,47% 

на внутришкольном учёте, % 2/0,93% 6/2,83% 

 

Мероприятия, которые проводятся в школе целях предупреждения и профилактики правонарушений: 

-организация занятости школьников, в том числе трудовой в летнее время; 

-проведение совместных мероприятий с инспекцией по делам несовершеннолетних; 

-создание системы профилактической работы в школе (проведение тематических уроков и родительских собраний, повышение правовой грамотности 

школьников, работа социального педагога и психолога с детьми группы риска и трудными подростками). 

Все проводимые мероприятия привели к заметному снижению доли учащихся, стоящих на учете. 



7. Охрана и укрепление здоровья обучающихся 

 

N п/п Показатель 
Значение показателя 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

8.1 Система мероприятий по сохранению здоровья обучающихся 4 4 4 

 

8.2 
Численность/ удельный вес численности учащихся общеобразовательных 
организаций, которые получают пятиразовое горячее питание 

   

 чел. 212 215 212 

 % 100 100 100 

 

8.3 
Численность/ удельный вес численности учащихся, обеспеченных 
территорией, оборудованной для реализации раздела «Легкая атлетика» 

   

 чел. 212 215 212 

 % 100 100 100 

8.4 Численность детей, занимающихся в спортивных кружках, чел. 89 114 120 

8.5 Система социально-психологического сопровождения обучающихся:    

8.5.1 в адаптационный период Да да да 

8.5.2 на разных возрастах Да да да 

8.5.3 наличие программы социально- психологического мониторинга Да да да 

 

В Школе - интернате №18 ОАО «РЖД» реализуется комплексно-целевая программа «Здоровье», направленная на пропаганду здорового образа жизни. 

Предполагает внедрение дополнительных образовательных программ секционных занятий по различным видам спорта. Проведение спортивных 

праздников, соревнований, турниров, акций, фестивалей, Дней здоровья. Организация отдыха обучающихся и педагогов в каникулярный период, 

создание оптимальных условий для укрепления здоровья, для занятий спортом, организация работы социально-психологической службы. Медицинское 

наблюдение специалистами (медицинскими работниками) обучающихся, проведение диспансеризации. Проведение зарядки перед началом уроков. 

Проведение подвижного часа в начальной школе. Проведение родительских собраний и лекториев по темам: «Режим дня»; «Закаливание ребёнка дома»; 

«Вредные привычки у родителей: курение, употребление алкоголя – и их влияние на детей»; «Организация зрительного режима в вечернее время и в 

выходные дни у детей»; «Пропаганда ЗОЖ в семье»; «Профилактика простудных заболеваний». 

Учащиеся школы обеспечены 5-ти разовым сбалансированным горячим питанием. В школе оборудованы: территория для занятий легкой атлетикой, 

футбольное поле, волейбольная площадка, спортивная площадка, спортивный зал. С января 2018 года школа успешно реализует региональный проект 
«Школа центр физической культуры и здорового образа жизни» 



8. Наличие и оценка материально-технического оснащения учебных кабинетов 

 
2017-2018 2018/2019 

№ 
п/п 

№ 
п/п 

Специальный 
кабинет 

Наличие 
(да/нет) 

Оснащенность 
необходимым 
оборудование 

м (4/3/2/1) 

Оценка 
состояния 

(4/3/2/1) 

Специальный 
кабинет 

Наличие 
(да/нет) 

Оснащенность 
необходимым 

оборудование 
м (4/3/2/1) 

Оценка 
состояния 

(4/3/2/1) 

9.1 9.1 Кабинет информатики Да 3 3 Кабинет информатики Да 3 3 

9.2 9.2 Кабинет физики с 
лабораторией 

Да 3 3 Кабинет физики с 
лабораторией 

Да 3 3 

9.3 9.3 Кабинет химии с 
лабораторией 

Да 3 3 Кабинет химии с 
лабораторией 

Да 3 3 

9.4 9.4 Кабинет биологии с 
лабораторией 

Да 3 3 Кабинет биологии с 
лабораторией 

Да 3 3 

9.5 9.5 Кабинет домоводства Да 3 3 Кабинет домоводства Да 3 3 

9.6 9.6 Мастерские да 3 3 Мастерские да 3 3 

9.7 9.7 Библиотека с 
читальным залом 

Да 3 3 Библиотека с 
читальным залом 

Да 3 3 

9.8 9.8 Спортзал Да 4 4 Спортзал Да 4 4 

9.9 9.9 Бассейн Нет   Бассейн Нет   

9.10 9.10 Специализированные 

помещения для орга- 

низации внеурочной 
деятельности 

Да 3 3 Специализированные 

помещения для орга- 

низации внеурочной 
деятельности 

Да 3 3 

Состояние кабинетов хорошее, оснащенность необходимым оборудованием удовлетворительная. Проводиться приобретение необходимого оборудования в 

соответствии с ФГОС 

Развитие обучающихся через дополнительное образование 2018-2019 г. 

Охват обучающихся различными формами дополнительного образования, % 

Форма дополнительного образования Итого в т.ч. по уровням обучения 

начальная основная средняя 

Кружки  67,1% 100% 63% 5,4% 

Секции  13,8% 35,8% 13% 21,6% 

Клубы  10% 4,9% 14,1% 10,8% 

Студии  30% 44,4% 19,5% 24,3% 

Станции  6,1% 0% 0% 35,1% 

Творческие объединения 12,8% 0% 22, 8% 16,2% 

Физико-математическая лаборатория 14,2% 0% 15,2% 43,2% 

Совет историко-патриотического музея 6,6% 6,1% 5,4% 10,8% 



В школе накоплен достаточный опыт предоставления ученикам возможности занятий по интересам в рамках дополнительного образования, поэтому это 

направление деятельности для нас не является новым, сложным. Опыт интеграции основного и дополнительного образования позволяет эффективно, 

качественно организовать внеурочную деятельность школьников. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом внеурочная 

деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное.



Участие обучающихся в фестивалях, смотрах, конкурсах, % 2016-2017 

 

Показатель 
Уровень проведения 

региональный федеральный международный 

Участники 87 69 39 

Победители и призёры 58 38 30 

 

                 Участие обучающихся в фестивалях, смотрах, конкурсах, % 2017-2018 

 

Показатель 
Уровень проведения 

региональный федеральный международный 

Участники 69 36 29 

Победители и призёры 45 21 13 

 

                Участие обучающихся в фестивалях, смотрах, конкурсах, % 2018-2019 

 

Показатель 
Уровень проведения 

региональный федеральный международный 

Участники 27/12,73 18/8,49 84/39,62 

Победители и призёры 19/8,96 13/6,13 73/34,43 

 
 

Вывод. Школа активно принимает участие в конкурсах, олимпиадах, мероприятиях различного уровня. Высокие показатели участия в конкурсах 

спортивной направленности, научно – исследовательской, творческой позволяют сделать следующие выводы: в школе 

-накоплен опыт интеграции основного и дополнительного образования, высокий уровень педагогического мастерства, имеющееся ресурсное 

обеспечение в школе позволяют успешно внедрить ФГОС в школе. 

- создана воспитательная среда, которая дает возможность реализации интересов и потребностей каждого ученика. 

- усовершенствована работа школы по патриотическому, нравственному воспитанию, сохранению физического здоровья учащихся 

- созданы благоприятные условия для развития творческих способностей детей. 



Перечень достижений, значимых для ОО в 2018-2019 учебном году 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О., класс  место Название олимпиады, смотра, конкурса Год 

1. Шмакова Мария Евгеньевна, 7 класс Диплом Iстепени Всероссийский Детский конкурс «Наша Эра экологии». В 
номинации «Литературные произведения». Москва. 

2018-2019 

2 Вавулина Анна Дмитриевна, 6 класс Лауреат 2 степени  Четвёртый межрайонный поэтический фестиваль «Поэзия – моя 
держава» в номинации «Мой край родной – моя Отчизна». 
Тогучин. 

2019 

3 Вавулина Анна Дмитриевна, 6 класс Диплом II степени «VI Открытый литературный Рождественский фестиваль-конкурс 
«Рождество Христово» в номинации «Стихи, посвящённые 
Рождеству Хистову, Святым». Куйбышев. 

2019 

4 Леденёва Богдана Андреевна, 5а класс Диплом I степени Международный дистанционный конкурс по русскому языку и 
литературе «Олимпис 2018 – Осенняя сессия». 

2018 

5 Вахитова Алина Яхияевна, 10 класс Диплом лауреата  Районный конкурс для изучающих английский язык «Шоу 
талантов» в номинации «Вокал» 

2019 

6 Дзибло Юлия Юрьевна, 10 класс Диплом лауреата Районный конкурс для изучающих английский язык «Шоу 
талантов» в номинации «Декламация» 

2019 

7 Задруцкий Иван Романович, 3а класс Диплом I степени Международный дистанционный конкурс по английскому языку 
Олимпис 2018 – Осенняя сессия» / «Олимпис 2019 – Весенняя 
сессия» 

2018/2019 

8 Федотов Леонид Евгеньевич,3а класс Диплом Iстепени Международный дистанционный конкурс по английскому языку 
«Олимпис 2018 – Осенняя сессия». 

2018 

9 Орлова Маргарита Игоревна, 3 а класс Диплом Iстепени Международный дистанционный конкурс по английскому языку 
Олимпис 2018 – Осенняя сессия» / «Олимпис 2019 – Весенняя 
сессия» 

2018/2019 

10 Третьяков Егор Евгеньевич, 3а класс Диплом Iстепени Международный дистанционный конкурс по английскому языку 
«Олимпис 2018 – Осенняя сессия». 

2018 

11 Васюков Матвей Алексеевич, 3а класс Диплом Iстепени Международный дистанционный конкурс по английскому языку 
«Олимпис 2018 – Осенняя сессия». 

2018 

12 Олифиренко Александр Андреевич, 3а 
класс 

Диплом Iстепени Международный дистанционный конкурс по английскому языку 
Олимпис 2018 – Осенняя сессия» / «Олимпис 2019 – Весенняя 
сессия» 

2018/2019 

13 Быков Иван Андреевич,1 класс Диплом Iстепени Международный дистанционный конкурс по английскому языку 
Олимпис 2018 – Осенняя сессия» / «Олимпис 2019 – Весенняя 
сессия» 

2018/2019 

14 Козлова Елизавета Алексеевна, 3а класс Диплом Iстепени Международный дистанционный конкурс по английскому языку 
Олимпис 2018 – Осенняя сессия» / «Олимпис 2019 – Весенняя 
сессия» 

2018/2019 



15 Солодовников Владислав Владимирович, 
5б класс 

Диплом Iстепени Международный дистанционный конкурс по английскому языку 
Олимпис 2018 – Осенняя сессия» / «Олимпис 2019 – Весенняя 
сессия» 

2018/2019 

16 Солодовников Владислав Владимирович сертификат Международный конкурс по английскому языку «British Bulldog» 2019 

17 Стрижнева Виктория  сертификат Международный конкурс по английскому языку «British Bulldog» 2019 

18 Гусев Никита  сертификат Международный конкурс по английскому языку «British Bulldog» 2019 

19 Бобровский Константин Юрьевич сертификат Международный конкурс по английскому языку «British Bulldog» 2019 

20 Жукова Ксения Александровна сертификат Международный конкурс по английскому языку «British Bulldog» 2019 

21 Колесников Савелий Сергеевич сертификат Международный конкурс по английскому языку «British Bulldog» 2019 

22 Леденева Богдана Андреевна сертификат Международный конкурс по английскому языку «British Bulldog» 2019 

23 Задруцкая Ксения Романовна сертификат Международный конкурс по английскому языку «British Bulldog» 2019 

24 Карапольская Елизавета Константиновна сертификат Международный конкурс по английскому языку «British Bulldog» 2019 

25 Зиневич Софья  сертификат Международный конкурс по английскому языку «British Bulldog» 2019 

26 Манасыпов Тимур Раисович, Зинченко 
Данил Александрович  7 класс 

Диплом лауреата Конкурс исследовательских работ "Факты, мифы и легенды БАМа" 
 
 

2018-2019 

27 Бувалова Евгения Николаевна, Павлова 
Раиса Витальевна, 10 класс 

1 место Районная краеведческая конференция "События Гражданской 
войны в истории Барабинского района" 

2018-2019 

28 Ахметова Ксения Ринатовна, 10 класс  Диплом лауреата Межрегиональная конференция Всероссийского конкурса 
юношеских исследовательских работ им В.И. Вернадского  

2018-2019 

29 Манасыпов Тимур Раисович, 7 класс  Номинация  Межрегиональная конференция Всероссийского конкурса 
юношеских исследовательских работ им В.И. Вернадского в 
номинации «Привлечение внимания к истории БАМа» 

2018-2019 

30 Манасыпов Тимур Раисович, 7 класс Диплом победителя «Изучение атмосферных процессов на озере Байкал» в секции 
«Школа юного метеоролога» в XI Байкальской международной 
школе, Танхой 

2019 

31 Ахметова Ксения Ринатовна, 10 класс  Диплом Лауреата  
ПРЕМИИ «Открывая 
Байкал» 

Международная Байкальская школа, Танхой 2018-2019 



32 Солодовников Владислав Владимирович, 
5 класс 

Диплом победителя I 
степени 

interkon.online «Русская литература» 

 

2018-2019 

33 Посная Виктория Сергеевна, 5 класс Диплом победителя I 
степени 

interkon.online «Русская литература» 

 
2018-2019 

34 Павлова Татьяна Витальевна, 9 класс Диплом победителя I 
степени 

interkon.online «Русская литература» 

 

2018-2019 

35 Шимко  Юлия, 9 класс Диплом победителя I 
степени 

interkon.online «Русская литература» 

 

2018-2019 

36 Ахметова Ксения Ринатовна, 10 класс Диплом победителя I 
степени 

interkon.online «Русская литература» 

 

2018-2019 

37 Павлова Раиса  Витальевна, 10 класс Диплом победителя I 
степени 

interkon.online «Русская литература» 

 
2018-2019 

38 Усванов Иван Вадимович, 8 класс Диплом победителя I 
степени 

interkon.online «Русский язык» 

 

2018-2019 

39 Вахитова Алина Яхияевна, 10 класс 

Мосина Мария Сергеевна, 4 класс 
Лауреат I степени Конкурс детского и юношеского творчества «Голубь весны» г.Уфа 2018-2019 

40 Гацак Арсений, 3класс 2 место 

 

1 место 

 

Диплом I степени 

Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет», 

математика 

Всероссийская «Спринт-олимпиада», окружающий мир 

Международный конкурс по обучению грамоте «Лисёнок» 

2018-2019 

41 Грибанов Иван, 3класс I место 

 

Диплом II степени 

Всероссийский конкурс «Русская матрешка », блиц-олимпиада: 

«Мир вокруг нас» 

Международный конкурс по окружающему миру «Лисёнок» 

2018-2019 

42 Давыдов Денис, 3класс Диплом III степени  

Диплом II степени 

 

«Международной интернет-олимпиаде по русскому языку» 

«Солнечный свет» 

Международный конкурс по математике «Проверь себя» от проекта 

«Уроки математики» 

2018-2019 

43 Довгаль Игорь, 

 3класс 

2 место 

Диплом I степени 

 

Диплом I степени 

 

Диплом I степени 

Всероссийская «Спринт-олимпиада», математика 

Международный дистанционный конкурс « ОЛИМПИС 2018» для 

учащихся 1-11 классов, русский язык 

Международный дистанционный конкурс « ОЛИМПИС 2018» для 

учащихся 1-11 классов, математика 

Международный конкурс по математике «Проверь себя» от проекта 

«Уроки математики» 

2018-2019 

44 Жирнова Алина, 3класс 1 место 

 

 

 

Онлайн-олимпиада: "Мир вокруг нас" Центр ОВПММ «Твори! 

Учавствуй! Побеждай!» Всероссийская онлайн-олимпиада «Русская 

матрешка» 

Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет», 

2018-2019 



2 место 

 

Диплом I степени 

 

математика 

Международный конкурс по математике «Проверь себя» от проекта 

«Уроки математики» 

45 Захаров Семен, 3класс Диплом I степени 

 

3 место 

 

Диплом I степени 

 

 

Диплом II степени 

 

Диплом II степени 

 

«Всероссийской Спринт-Олимпиаде по русскому языку для 1 

класса» 

Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет», развитие 

речи 

Международный конкурс по математике «Проверь себя» от проекта 

«Уроки математики» 

Международный конкурс по окружающему миру «Лисёнок» 

Международный конкурс по математике «Лисёнок» 

2018-2019 

46 Коваленко Валерия , 3класс Диплом 

II степени 

Международный конкурс по окружающему миру «Лисёнок» 2018-2019 

47 Новиков Иван, 3класс Диплом II степени  

Диплом I степени 

 

«Всероссийской Спринт-Олимпиадеапо окружающему миру для 1 

класса» 

Международный конкурс по математике «Проверь себя» от проекта 

«Уроки математики» 

2018-2019 

48 Подольская Маргарита, 

 3класс 

Диплом I степени 

1 место 

 

1 место 

 

Диплом I степени 

 

Диплом I степени 

«Всероссийской Спринт-Олимпиада по математике для 1 класса» 

Международная интернет-олимпиада «Солнечный свет» 

Всероссийская «Спринт-олимпиада», математика 

Международный дистанционный конкурс « ОЛИМПИС 2018» для 

учащихся 1-11 классов, русский язык 

Международный конкурс по обучению грамоте «Лисёнок» 

2018-2019 

49 Рахвалова Алиса, 3 класс 1 место 

 

2 место 

 

Диплом I степени 

 

Диплом I степени 

 

Диплом II степени 

Всероссийская «Спринт-олимпиада», математика 

Всероссийская «Спринт-олимпиада», окружающий мир 

Международный дистанционный конкурс « ОЛИМПИС 2018» для 

учащихся 1-11 классов, русский язык 

Международный дистанционный конкурс « ОЛИМПИС 2018» для 

учащихся 1-11 классов, математика 

Международный конкурс по математике «Проверь себя» от проекта 

«Уроки математики» 

2018-2019 

50 Шевкопляс Анастасия, 3класс   3 место 

 

Всероссийский творческий конкурс «Живой мир», «Жизнь диких 

животных» 

2018-2019 



Диплом I степени 

 

Диплом I степени 

 

Диплом II степени 

 

Диплом III степени 

 

Диплом I степени 

Международный дистанционный конкурс « ОЛИМПИС 2018» для 

учащихся 1-11 классов, русский язык 

Международный дистанционный конкурс « ОЛИМПИС 2018» для 

учащихся 1-11 классов, математика 

Международный дистанционный конкурс « ОЛИМПИС 2018» для 

учащихся 1-11 классов, окружающий мир 

Международный дистанционный конкурс « ОЛИМПИС 2018» для 

учащихся 1-11 классов, информатика 

Международный конкурс по математике «Проверь себя» от проекта 

«Уроки математики» 

51 Шмидт Диана, 3класс 2 место 

 

Диплом II степени 

 

Всероссийская «Спринт-олимпиада», окружающий мир 

Международный конкурс по математике «Лисёнок» 

2018-2019 

1. Васюков Матвей Алексеевич 4 класс Диплом победителя Международный конкурс по математике «Лига эрудитов» 2018-2019 

2. Третьяков Егор Евгеньевич 4 класс Диплом победителя Международный конкурс по математике «Лига эрудитов» 

3. 

4. 

Бородач Виктория Александровна 4 
класс 
Жукова Ксения Александровна 4 класс 

Диплом победителя 
Диплом победителя 

Международный конкурс по окружающему миру «Лига эрудитов» 
Международный конкурс по окружающему миру «Лига эрудитов» 

6. Актив РДШ школы-интерната №18 Диплом1 степени Третий слёт лидеров и активистов РДШ Барабинского района 

7. Вахитова Алина Яхияевна, 10 кл Победитель VI дорожный слёт детских общественных организаций «Детское 
самоуправление – территория возможностей» 

 

8. Манасыпов Тимур Раисович, 7 кл Победитель Тематическая образовательная программа ФГБОУ «МДЦ Артек» 
«Страна железных дорог» 

 

9. 

 

Рудаков Адрей Александрович, 11 класс Лауреат 1 степени Четвёртый межрайонный поэтический фестиваль «Поэзия-моя 
держава» 

 

10. Линьков Сергей  6 класс Диплом Победителя 

путевка в ДОЦ «Артек» 

Международный конкурс профориентационной программы «Страна 

железных дорог» 

11. Третьяков Егор Евгеньевич 4 класс Диплом победителя Олимпиада «К звездам!» 

12. Третьяков Егор Евгеньевич 4 класс Диплом победителя Международный творческий конкус «Престиж» 

13. Ахметова Ксения Ринатовна 10 класс Диплом лауреата Межрегиональная конференция Всероссийского конкурса 
юношеских исследовательских работ  им.В.И.Вернадского 

14. Ахметова Ксения Ринатовна 10класс Диплом победителя Межрегиональная конференция Всероссийского конкурса 
юношеских исследовательских работ  им.В.И.Вернадского 

15. Ахметова Ксения Ринатовна 10 класс Диплом победителя Межрегиональная конференция Всероссийского конкурса 
юношеских исследовательских работ  им.В.И.Вернадского 

16. Давыдов Денис Васильевич, 3б класс 

(международный) 

Грамота 1 место Копилка знаний Interkon.online«Вопросы мудрого волшебника» , 

окружающий мир 
 

17 Миронченко Павел Константинович  3б класс 

(международный) 

Грамота 1 место Копилка знаний Interkon.online«Вопросы мудрого волшебника» , 

окружающий мир 
 



18. Подольская Маргарита Дмитриевна 3б класс 

(международный) 

Грамота 1 место Копилка знаний Interkon.online«Вопросы мудрого волшебника» , 

окружающий мир 
 

19. Шмидт Диана Юрьевна, 3б класс 

(международный) 

Грамота 1 место Копилка знаний Interkon.online«Вопросы мудрого волшебника» , 

окружающий мир 
 

20 Миронченко Павел Константинович  3б класс 

(международный) 

Грамота 1 место Копилка знаний Interkon.online«В гостях у сказки». Литературное чтение  

21. Шмидт Диана Юрьевна, 3б класс 

(международный) 

Грамота 1 место Международная олимпиада проекта compedu.ru«Викторина «Правила 

безопасности. Осенний сезон» 3 класс» 
 

22 Федотова КсенияАлександровна 4 класс  

(региональный) 

Диплом 1 степени Духовно-нравственно-просветительский проект  «VI Открытый 

литературный Рождественский фестиваль – конкурс  Рождество 

Христово» в номинации «Стихи и рассказы духовно-нравственного 

содержания» 

 

23. Посная Алина  Евгеньевна 4 класс 

 (региональный) 

Диплом 1 степени Духовно-нравственно-просветительский проект  «VI Открытый 

литературный Рождественский фестиваль – конкурс  Рождество 

Христово» в номинации «Стихи и рассказы духовно-нравственного 

содержания» 

 

24 Непомнящий Антон  Алексеевич       4 класс 

(школьный) 

Грамота 1 место В соревновании «Сумо» по робототехнике  

25 Митина Анастасия  Евгеньевна  4 класс 

(международный) 

Грамота 1 место В международной олимпиаде проекта kompedu.ru «Окружающий мир 4 

класс» 

 

 

 

26. 

Колесников Арсений Сергеевич 4 класс 

(международный) 

Грамота 1 место В международной олимпиаде проекта kompedu.ru«Окружающий мир 4 

класс» 

 

 

 

27. 

Колесников Савелий Сергеевич, 4 класс 

(международный) 

Грамота 1 место В международной олимпиаде проекта kompedu.ru«Окружающий мир 4 

класс» 

 

 

28. Шульгина Екатерина Евгеньевна, 4 класс 

(международный) 

Грамота 1 место В международной олимпиаде проекта kompedu.ru«Литературное чтение 4 

класс» 

 

 

29. Федотова Ксения Александровна, 4 класс 

(международный) 

Грамота 1 место В международной олимпиаде проекта kompedu.ru«Математика 4 класс» 

 
 

30. Пайцев Александр  Александрович, 4 класс 

(международный) 

Грамота 1 место В международном конкурсе «Лига зрудитов» от проекта 

konkurs.infoпредмет экология 
 

31 Федотова Ксения Александровна, 4 класс 

(всероссийский) 

Диплом победителя Всероссийская онлайн- олимпиада Учи.ру по окружающему миру апрель-

май 2019 
 

32 Ващенко Евгений Яковлевич, 4 класс  

(всероссийский) 

Диплом победителя Всероссийская онлайн- олимпиада Учи.ру по окружающему миру апрель-

май 2019 
 

 

33. 

 

Волкова Карина Константиновна, 4 класс 

(всероссийский) 

Диплом победителя Всероссийская онлайн- олимпиада Учи.ру по окружающему миру апрель-

май 2019 
 

 

34. 

Кивилёв Дмитрий Владимирович, 4 класс 

(всероссийский» 

Диплом победителя Всероссийская онлайн- олимпиада Учи.ру по окружающему миру апрель-

май 2019 
 



35 Колесников Арсений Сергеевич, 4 класс 

(всероссийский) 

Диплом победителя Всероссийская онлайн- олимпиада Учи.ру по окружающему миру апрель-

май 2019 
 

36. Колесников Савелий Сергеевич, 4 класс 

(всероссийский) 

Диплом победителя Всероссийская онлайн- олимпиада Учи.ру по окружающему миру апрель-

май 2019 
 

37. Кузнецов Владимир Антонович, 4 класс 

(всероссийский) 

Диплом победителя Всероссийская онлайн- олимпиада Учи.ру по окружающему миру апрель-

май 2019 
 

38. Манасыпов Марат Раисович, 4 класс 

(всероссийский) 

Диплом победителя Всероссийская онлайн- олимпиада Учи.ру по окружающему миру апрель-

май 2019 
 

39. Мосина Мария Сергеевна, 4 класс 

(всероссийский) 

Диплом победителя Всероссийская онлайн- олимпиада Учи.ру по окружающему миру апрель-

май 2019 
 

40. 

 

Посная Алина Евгеньевна, 4 класс 

(всероссийский) 

Диплом победителя Всероссийская онлайн- олимпиада Учи.ру по окружающему миру апрель-

май 2019 
 

41. 

 
Зинченко Даниил Александрович 6 класс 
 

Диплом I степени Лауреат конкурса исследовательских работ «Факты, мифы и легенды 

Байкало - Амурской Магистрали» 

42. Ларина Вероника Ивановна, 2 класс Дипломпобедителя Всероссийская онлайн-олимпиада Учи.ру по окружающему миру  

43. Дзисяк Виктория Геннадьевна, 2 класс Дипломпобедителя 1 

степени 

Международная олимпиада проекта Компэду «ЗОЖ 2 класс»  

44. Приставка Владислава Вадимовна, 2 класс Дипломпобедителя 1 

степени 

Международная олимпиада проекта Компэду «ЗОЖ 2 класс»  

45. Ратанов Владимир Николаевич, 2 класс Дипломпобедителя 1 

степени 

Международная олимпиада проекта Компэду «ЗОЖ 2 класс»  

46. Тимошенко Никита Сергеевич, 2 класс Дипломпобедителя 1 

степени 

Международная олимпиада проекта Компэду «ЗОЖ 2 класс»  

47. Бессонов Егор Борисович, 2 класс Дипломпобедителя 1 

степени 

Международная олимпиада проекта Компэду «Окружающий мир 2 

класс» 

 

48. Гринченко Даниил Алексеевич, 2 класс Дипломпобедителя 1 

степени 

Международная олимпиада проекта Компэду «Окружающий мир 2 

класс» 

 

49. Дзисяк Виктория Геннадьевна, 2 класс Дипломпобедителя 1 

степени 

Международная олимпиада проекта Компэду «Окружающий мир 2 

класс» 

 

50. Ларина Вероника Ивановна, 2 класс Дипломпобедителя 1 

степени 

Международная олимпиада проекта Компэду «Окружающий мир 2 

класс» 

 

51. Приставка Владислава Вадимовна, 2 класс Дипломпобедителя 1 

степени 

Международная олимпиада проекта Компэду «Окружающий мир 2 

класс» 

 

52. Бессонов Егор Борисович, 2 класс Дипломпобедителя 1 

степени 

Международная олимпиада проекта Компэду «Викторина «Правила  

безопасности. Зимний сезон 2 класс» 

 

53. Грибанов Максим Владимирович, 2 класс Дипломпобедителя 1 

степени 

Международная олимпиада проекта Компэду «Викторина «Правила  

безопасности. Зимний сезон 2 класс» 

 

54. Гринченко Даниил Алексеевич, 2 класс Дипломпобедителя 1 

степени 

Международная олимпиада проекта Компэду «Викторина «Правила  

безопасности. Зимний сезон 2 класс» 

 

55. Дзисяк Виктория Геннадьевна, 2 класс Дипломпобедителя 1 

степени 

Международная олимпиада проекта Компэду «Викторина «Правила  

безопасности. Зимний сезон 2 класс» 

 



56. Тимошенко Никита Сергеевич, 2 класс Дипломпобедителя 1 

степени 

Международная олимпиада проекта Компэду «Викторина «Правила  

безопасности. Зимний сезон 2 класс» 

 

57. Бойко Тимофей Сергеевич, 2 класс Дипломпобедителя Международный конкурс «Лига эрудитов». Окружающий мир.  

58. Дзисяк Виктория Геннадьевна, 2 класс Дипломпобедителя Международный конкурс «Лига эрудитов». Окружающий мир.  

59. Корягина Полина сергеевна, 2 класс Дипломпобедителя Международный конкурс «Лига эрудитов». Окружающий мир.  

60. Приставка Владислава Вадимовна, 2 класс Дипломпобедителя Международный конкурс «Лига эрудитов». Окружающий мир.  

61. Бойко Тимофей Сергеевич, 2 класс Дипломпобедителя Международный конкурс «Лига эрудитов». Экология.  

62. Приставка Владислава Вадимовна, 2 класс Дипломпобедителя Международный конкурс «Лига эрудитов». Экология.  

63. Тимошенко Никита Сергеевич, 2 класс Дипломпобедителя Международный конкурс «Лига эрудитов». Экология.  

64. Климентьев Кирилл Алексеевич Диплом победителя 

I степени 

Всероссийский детский конкурс «Наша эра экологии»  

 

 

Прогноз дальнейшего пути развития 

 

№ Направления программы развития 
школы 

задачи Ожидаемые результаты 

1. Обеспечение нормативно- правового 

регулирования процессов управления, 

основных и вспомогательных 
процессов в школе 

Приведение Устава школы и локальных актов в 

соответствие с действующим законодательством 

в области образования 

Соответствие Устава школы и локальных школы 

требованиям законодательства 

2. Обеспечение качества реализации 

основных и дополнительных 

программ 

Обновление содержания образования, 

организация предпрофильного, профильного, 

углубленного обучения; Совершенствование 

психолого-педагогического сопровождения 
детей с ОВЗ 

Соответствие качества образования 

требованиям ФГОС 

3. Обеспечение выявления, развития и 

социальной поддержки одаренных детей 

Разработка, принятие и поэтапная 

реализация программы работы с одаренными 
обучающимися 

Положительная  динамика или  стабильность 

количества и качества участия в различных 
конкурсах мероприятиях. 

4. Развитие кадрового потенциала Внедрение проектного метода управления 

процессом инновационной и научно- 
методической деятельности. 

Положительная динамика уровня 

профессионализма педагогов школы. 

5. Обеспечение безопасности участников 
образовательных отношений 

Сохранность жизни и здоровья работников и 
учащихся школы 

Отсутствие случаев травматизма среди учащихся и 
работников. 

 

6 

Развитие информационной открытости 

школы 

Информирование участников 

образовательных отношений о 

деятельности школы 

Соответствие информации, размещенной на 

официальном сайте школы, требованиям 

законодательства; своевременное обновление 

информации на сайте школы; 

выпуск школьной газеты 



 

7 

Развитие маркетинговой 

деятельности школы 

Повышение статуса школы среди 

потребителей образовательных услуг. 

Увеличение количества учащихся в школе; 

стабильность кадрового состава; повышение уровня 

удовлетворенности 

школой участниками образовательных 

отношений 

8 Социальная поддержка учащихся и 

сотрудников 

Обеспечение социальной поддержки 

учащихся и сотрудников в соответствии с 

действующим законодательством и 

действующими нормами и требованиями 

Отсутствие случаев нарушения прав детей и 

взрослых в школе; 100%-ная обеспеченность 

горячим питанием. 

 
 

9 

Материально-техническое 

обеспечение образовательного 

процесса 

Развитие материально-технической, 

учебно- методической базы школы 

Соответствие уровня материально- 

технической учебно-методической 

обеспеченности требованиям, стандарта; 100%-ная 

обеспеченность учащихся учебниками и пособиями 



 


