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Приложение 1. Образовательные технологии и методы обучения   

№ 
п/п 

Реализуемые 
образовательные и 

воспитательные 
методики и технологии 

Показатели эффективности 
реализации 

Результативность 

1 Реализация 
комплексной программы 
здоровья, лечебная 
физкультура 

Технологии позволяют 
осуществлять воспитание у 
каждого ученика отношения 
к здоровью как к главной 
человеческой ценности при 
сочетании с 
валеологическим 
образованием. 

Через программу здоровья 
прошло 456 человек. Снизился 
процент заболевания ОРЗ с 
34% до 26%. Не 
зарегистрировано случаев 
употребления наркотических 
средств и алкоголя. 

2 Ассоциативная 
технология: 
Перспективно-
опережающее обучение 
при комментированном 
управлении 
(С.Н.Лысенкова) 

Опережающее обучение 
важнейших тем, работа на 
перспективу—это не только 
глубокие знания, но и 
глубокая 
замотивированность 
учащихся 

Экономия времени на 
объяснение нового материала, 
40% времени отводится 
практическому закреплению. 

3 Технология 
интерактивного 
обучения (модель – 
игра) 

Развитие индивидуальности 
каждого ученика и 
воспитание его личности   в 
ситуациях общения и 
взаимодействия друг с 
другом 

Мыслительная деятельность 
учащихся с различными 
уровнями обученности через 
учебную игру. За счет игровой 
методики у 60% учащихся 
снижается риск допустить 
ошибки в реальной 
действительности, 70% детей 
действуют грамотно и более 
уверенно в новых 
обстоятельствах 

4 Система инновационной 
оценки «Портфолио» 

Учащиеся знакомятся  с 
приемами и способами 
самообучения и 

Мониторинг знаний, навыков и 
умений обучаемых служит 
основой для перспективного 
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самооценивания, 
повышается скрытая 
мотивация 

планирования. 

5 Новая информационная 
технология 
(компьютерная) 

У учащихся расширение 
информационного 
пространства, повышается 
интерес к предмету за счет 
новизны его подачи. На 
уроках наблюдается 
снижение утомляемости 
учащихся. 

 

20% учащихся овладели 
навыками  составления 
компьютерных презентаций, 
слайд-шоу, видеофильмов. 30% 
умеют использовать ресурсы 
сети Интернет. 5% участвуют в 
конкурсах различного уровня 
через Интернет. 

6 Технология 
концентрированного 
обучения 

Глубокое изучение 
материала за счет 
объединения в блоки, 
сокращения параллельно 
изучаемых дисциплин 

Внутри-предметное 
укрупнение. Экономия 
учебного времени на 35% 

7 Технология развития 
критического мышления 

Позволяет осуществлять 
систематизацию и 
обобщение знаний. 
Формирование «Я—  
концепции». Создание 
внутреннего мотива для 
познавательной 
деятельности 

За счет индивидуальных и 
групповых презентаций 
учащиеся приобретают навыки 
публичного выступления, 
научаются приёмам 
ретроспективной рефлексии 

8 Технология 
разноуровнего обучения 

Усвоение материала на 
разных уровнях 
обучаемости, возможность 
выбора объёма и  глубины 
усвоения учебного 
материала 

В результате комплектуются 
группы гомогенного состава; 
проходит внутриклассная 
дифференциация; 
осуществляется профильное 
обучение. Педагог выстраивает 
индивидуальную работу с 
«одаренными», 
«слабоуспевающими» детьми 
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Приложение 2. Направления воспитательной деятельности 
 

              2.1. Первое направление - «Воспитание гражданственности и патриотизма» 
 
 
 В школе-интернате уделяется большое внимание работе по воспитанию 
гражданственности и патриотизма. Обучающиеся принимают активное участие в 
различных Всероссийских, отраслевых, муниципальных и школьных конкурсах и 
программах.  
 Во Всероссийской программе «Дежурный по планете», объединяющей 
технологические конкурсы и проекты для школьников и студентов в области космоса, 
приняли участие двое учащихся школы-интерната Кравцов Андрей и Наталья 
Решетникова. Данная программа обладает разными направлениями, из которых наши 
ученики выбрали: Андрей Кравцов - «Прикладные космические системы – Научные 
эксперименты». Наталья Решетникова -  «Делаем станцию приема данных в L-диапазоне с 
метеорологических спутников своими руками». Конкурс направлен на популяризацию 
космических технологий, радиоэлектроники, технологий приема и обработки 
изображений Земли из космоса, спутниковой метеорологии и технологий прогноза 
погоды. Наши ребята вышли в полуфинал. 

9 Исследовательский 
метод в обучении 

Самостоятельное 
нахождение путей решения 
проблемных ситуаций, 
самостоятельное добывание 
знаний 

Ученики приобретают умения 
выдвигать гипотезы и пути их 
решения, готовить доклады к 
научно-практическим 
конференциям, развивают 
навыки самообразования, 
формирования адекватной 
самооценки, приобретают 
навыки речевой культуры 

10 

 

Метод проектов Ученики объединяются во 
временные творческие 
коллективы для 
формирования и проработки 
проектных замыслов 

У учащихся формируется 
целостное видение 
деятельности (от цели и задач 
до методики выполнения 
проекта и нахождения 
результата), они приобретают 
опыт перспективной рефлексии 
(учатся работать с будущим), 
опыт работы в команде. 
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 По результатам конкурса Кравцов Андрей стал финалистом. Финал состоялся в г. 
Нальчик, где Андрей стал победителем. У финалистов конкурса была уникальная 
возможность самостоятельно создать  настоящую станцию приема данных съемки Земли 
из космоса и принять изображения с разных спутников в режиме реального времени. 
 В сентябре состоялся Муниципальный конкурс, посвященных  154 – ой годовщине 
со дня основания города Уссурийска. Наши ребята принимали участие в двух конкурсах: 
конкурсе  рисунков «Любимый город» и   фотоконкурс «Город в объективе». На  конкурс 
рисунков было представлено более 30 работ. И почти все работы  были высоко оценены 
жюри. Диплом 1 степени получила работа Чигак Миланы (3 б класс, учитель Коренчук 
Л.А.). Дипломами  2 степени отмечены работы ребят из этого же класса: Рябоконь 
Кирилла, Онуфриенко Елизаветы, Шпилева  Игоря. Дипломы 3 степени получили: 
Кузнецова Анастасия (2 а класс, Гапизова В.В.), Рева Семен    (3 а класс, Ермакова И.А.),  
Шеремет Полина (3 б класс, Коренчук Л.А.), Бородина Милена (4а класс, Макаренко 
О.М.). 16 работ учащихся  отмечены грамотами за   высокое качество. 
          10 учащихся нашей школы получили дипломы  по результатам фотоконкурса 
«Город в объективе»: Дипломы 1 степени: Самборская Полина (4 а класс, Макаренко 
О.М.), Лисовская  Дарья, Ведерникова Лиза (7 б класс, Плясунова А.Н.);  Дипломы 2 
степени Жалнерова Маргарита, Богданова Анна (7 б класс,   Плясунова А.Н.), Иванкина 
Дарья (11 а класс, Колесниченко Е.Ю.); Дипломы 3 степени: Алексеева Яна,  Минзульская 
Вика  (7 б класс, Плясунова А.Н.). Диплом участника получила     Плотникова Елизавета 
(11 б класс, Шугалей Д.Г.). 
           В честь 17-летия ОАО «РЖД» в школе были проведены мероприятия, посвященные 
этому корпоративному празднику: организована школьная выставка рисунка «День 
рождения РЖД», проведен школьный конкурс  литературного творчества "Дорожные 
мотивы - 2020",        подготовлены видеопоздравления. 
           Цель этих мероприятий – развитие творческого потенциала подрастающего 
поколения и повышение   престижа профессии железнодорожника, содействие 
формированию чувства принадлежности к  железнодорожной отрасли, гордости и любви к  
Компании. 
            В школьных мероприятиях, посвященных Дню Компании, приняли участие 
обучающиеся 1-11 классов.  
      На выставку было представлено 76 рисунков и 5 поделок, из них 44 работы были 
признаны лучшими. Самыми активными были : 2 а класс (кл. руководитель Гапизова 
В.В.), 3 а класс (кл. руководитель  Ермакова И.А.), 3 б класс (кл. руководитель  Коренчук 
Л.А.), 4 а класс (кл. руководитель Макаренко О.М.), 5 а класс (кл. руководитель 
Завгородняя Ю.В.). 
          В конкурсе литературного творчества «Дорожные мотивы» приняли участие 10 
классов:  
- 2 «А» класс (кл. руководитель Гапизова В.В,) сочинили песню «Ода Российским 
железным дорогам»; 
- 3 «Б» класс (кл. руководитель Коренчук Л.А.) придумали сказки и оформили книгу под 
названием «Сказки о паровозах для самых маленьких»; 
- ученица 4 «А» класса (кл. руководитель Макаренко О.М.) Самборская Полина сочинила 
песню-поздравление; 
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- ученица 5 «А» класса (кл. руководитель Завгородняя Ю.В.) Храпко Людмила написала 
рассказ «Маленький поезд и весёлая  компания» и оформила свой рассказ в книгу с 
иллюстрациями; 
- ученица 5 «Б» класса (кл. руководитель Шевченко В.А.) Ващук Дарья написала 
стихотворение -  поздравление «Железная дорога наше всё!»; 
- 8 А» класс (кл. руководитель Дьяченко Н.Б.) подготовили поздравление в прозе и 
стихах; 
- ученица 9 «Б» класса (кл. руководитель Доброезжева Н.В.) Мичурова Арина написала                       
содержательную поэму «РЖД – они с тобой, они в твоей судьбе»; 
- ученица 10 «А» класса (кл. руководитель Бойко Л.В.) Гапоненко Анастасия написала 
стихотворение «Российская железная дорога»; 
- 10 «Б» класс (кл. руководитель Яцишина С.В.) написали поздравление в прозе, а Ярош 
Дарья                   сочинила стихотворение «О, РЖД»; 
- ученица 11 «Б» класса (кл. руководитель Шугалей Д.Г.) Лоеонова Катерина написала 
дорожный рассказ «Попутчик». 
     Творческие и интересные видеопоздравления с праздником в адрес Компании, 
Дальневосточной       железной дороги,  железнодорожников подготовили классы: 2а, 3б, 
5а, 5б, 8а, 8б, 10а, 10б, 11б.    Хочется отметить индивидуальное творческое 
видеопоздравление, которое подготовила Мичурова Арина, ученица 9 б класса.  
Все участники и победители поощрены грамотами и дипломами.  
 
       В рамках месячника по гражданско-патриотическому воспитанию прошли: 
- классные часы, посвящённые Дню Защитника Отечества, были выпущены стенгазеты; 
- военно-спортивные конкурсы для мальчиков 5-6 классов «Воинский десант», для 1-4 
классов  - «Вперед, мальчишки!»; 
- встречи и Уроки мужества с военнослужащими и офицерами;  
- участие в Муниципальном конкурсе рисунков «Подвиги героев-2021». Результаты: 
Арбаханова Джамиля,  3б класс Диплом 1 степени, Санталов Кирилл,    3б класс Диплом 1 
степени, Жукова Алиса, 3 б класс Диплом 1 степени, Мышако Александра, 3 б класс 
Диплом 3 степени; 
- цикл мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в ВОВ; 
- создание в классах уголков «Летопись военных лет»; 
-поисково-исследовательская деятельность школьников: «Памяти павших», «Победа деда-
семьи Победа!»;  
- школьная выставка плакатов « Я помню, я горжусь» (организаторы выставки Морозова 
С.Ю., Бадигина Р.Ю.); 
- участие в онлайн - акции «Бессмертный полк»; 
- участие в отраслевом конкурсе сочинений о железнодорожном транспорте (11 
сочинений). 

 Воспитание патриотизма и гражданственности – неотъемлемая часть 
воспитательного процесса школы-интерната № 29.  Все мероприятия направлены на 
формирование и развитие у воспитанников морально-психологических качеств. 
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2.2. Второе направление – «Нравственное развитие обучающихся. Создание 
развивающей и воспитательной среды, способствующей росту творческого 
потенциала личности». 

Нравственное развитие личности осуществляется с помощью коллективно-
творческих дел и ученического самоуправления.  

Совет старшеклассников творчески подходит к проведению различных школьных 
мероприятий. В связи с ограничительными мерами, связанными с COVID-19 (запрет 
проведения массовых мероприятий) в школе были проведены только Последний звонок 
(праздничная школьная линейка) и День Учителя (самоуправление, музыкальные 
перемены, творческие видеопоздравления); 

Старшеклассники с удовольствием пишут сценарии,  выпускают газеты, 
объявления, поздравления, участвуют в работе школьной газеты «Магистраль», целью 
которой является формирование гражданской позиции учащихся, развитие школьного 
самоуправления и закрепление лучших традиций школы. Было выпущено 8 номеров. 
Отражены все дела, происходящие в школе.  

Мы любим организовывать различные праздники, конкурсы, вечера. А у каждого 
праздника должен быть  организатор, человек, который может свободно общаться с 
публикой и заражать своей энергией, который  может   одним словом повести за собой. И 
поэтому он  называется «Ведущий». Найти среди учащихся  нашей школы самых   
талантливых, энергичных, обаятельных, общительных ребят с актерскими   и 
литературными способностями помогла встреча с выпускником ДВГУПС Ванзуряком 
Денисом (профессиональный ведущий массовых мероприятий). 

 Учащиеся школы приняли активное участие и стали   победителями,  в    
международной Школе диалога   культур «МОСТ», фестивале  детского творчества 
«Звездный дождь»: Лапшина  Василиса и Киселенко Анастасия (руководитель 
Макаренко О.М.), Новикова Вероника и Павленко Ульяна (руководитель  Говорова  М. 
Ф.), Самборская Полина (руководитель Анищик Д. Р.) Дети предоставили    творческие 
работы в направлениях «Декоративно-прикладное искусство» и «Художественное   
слово».  Конкурс  проходил на базе Ресурсного центра поликультурного образования 
лицея-интерната № 5 ОАО «РЖД». 
   Обучающиеся школы стали активными участниками  1 Всероссийского 
конкурса экологических проектов по защите и охране животного и растительного мира 
России среди школьников и студентов «Мы в ответе за тех, кого приручили!» и достигли 
высоких результатов. На конкурс было представлено более 300 работ со всего Дальнего 
Востока. Наши победители  и призеры по номинациям: 
 

Номинация «Бездомные животные» 
1 место – Жукова Алиса, Сивирина Арина, интернат № 29 ОАО « РЖД», г.Уссурийск 
1 место - Нестерова Валерия,  интернат № 29 ОАО « РЖД»,  г.Уссурийск 
Номинация  «Исчезающая флора и фауна России» 
1 место -  Грищенко Даниил, интернат № 29 ОАО « РЖД», г.Уссурийск 
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1 место – Самборская Полина, интернат № 29 ОАО « РЖД»,  г.Уссурийск 
Номинация «Сохранение биоразноообразия флоры и фауны в регионе» 
2 место – группа авторов  интерната № 29 ОАО « РЖД»,  (проект о бабочках)              
Номинация  «Отходы жизнедеятельности человека и животных, пути их безопасного 

использования и утилизации» 
2 место – Полещенкова Анна, интернат № 29 ОАО « РЖД», г.Уссурийск 
3 место - Театральная студия, интернат № 29 ОАО « РЖД», г.Уссурийск 
Номинация «Экологическое воспитание глазами школьников» 
1 место - Группа учащихся интерната № 29 ОАО « РЖД», г.Уссурийск (игра Домино) 
2 место - Минаев Влад, Ула Анастасия интернат № 29 ОАО « РЖД», г.Уссурийск 
1 место – Бутеев Дмитрий,  интернат № 29 ОАО « РЖД», г.Уссурийск 
 «Лучшая творческая работа» 
1 место – группа учащихся  интерната № 29 ОАО « РЖД», г.Уссурийск  (лэпбук) 
2 место - группа учащихся 4 класса интернат № 29 ОАО « РЖД»,  , г.Уссурийск 
Номинация  «Экология городов России-дети за чистый город!» 
2 место – Мичурова Арина, интернат № 29 ОАО « РЖД», г.Уссурийск 
 

В Муниципальном конкурсе «Юный дизайнер» принимали участие ребята 5-10 классов. 
Результаты: 
Конкурс «Юный дизайнер», 5-6 классы, тема: «Сладкоежкин бал»  
Буторова Арина – 1 место; Зверева Ульяна -2 место. 
Конкурс « Юный дизайнер», 9-10 классы, тема: «Кибер - мода». 
Запорожский Ярослав – 1 место; 
Конкурс «Юный дизайнер», 11 класс, тема: «Выпускной бал» 
Пукас Алиса – 1 место. 
 
 

2.3. Третье направление – «Экологическое воспитание» 

Мы живем  на Дальнем Востоке, в Приморье – уникальном краешке земли. И мы 
благодарны Природе за те чудеса, которыми мы все еще можем восхищаться. Мы хотим, 
чтобы подрастающее поколение было неравнодушно к судьбе редких и исчезающих видов 
флоры и фауны Дальнего Востока России.   

Ребята из   всех классов систематически принимают участие в  экологических 
акциях по уборке пришкольной территории. 

Участники акции  собирают мусор вокруг школы, по берегу Сухого ручья. Своим 
примером они  показывают, как во время коллективной работы формируется бережное и 
ответственное отношение к окружающей   природе. 

           Акции   проходят очень воодушевленно и активно, все  полны задора и желания 
ухаживать за своей родной природой, учащиеся собирают опавшие листья и сухие ветки, 
очищают газоны от пакетов и бумаги, высаживают саженцы лиственницы, рябины, 
ёлочек, сосны корейской. 
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2.4. Четвертое направление – «Профессиональная ориентация с уклоном на 
железнодорожные профессии». Социальная активность и внешние связи ОО 
 

"Проблема самоопределения есть, прежде всего,  
проблема определения своего образа жизни».  

С.Л. Рубинштейн 
 

 
Смело эту замечательную цитату Сергея Леонидовича Рубинштейна, советского 

психолога и философа, можно отнести к проблеме профориентации школьников.                                                                
Об этом в последние годы говорят все чаще и на разных уровнях. И проблема 

профориентации, безусловно, является общественной, так как именно от неё зависит 
состояние общества, развитие рынка труда, занятость населения, возможность выявления 
талантов и направление их в наиболее подходящие сферы деятельности. Государство и 
крупные компании активно участвуют в программах, направленных на выявление, 
поддержку и привлечение в отрасли наиболее талантливой молодежи, начиная со 
школьного возраста. Появляется все больше каналов для эффективного взаимодействия с 
молодежью как при поддержке государственных органов, так и в порядке общественной 
или частной инициативы. Получают развитие новые форматы и инструменты 
взаимодействия с детьми.  

В качестве государственной провозглашена задача формирования эффективной 
системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 
основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 
самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся. 

Об актуальности профориентации говорил Президент РФ в своем Послании 
Федеральному собранию еще в 2018 году. Владимир Путин сказал: «Нам нужно 
выстроить современную профориентацию, здесь партнерами школ должны стать 
университеты, научные коллективы, успешные компании. Работа по ранней 
профессиональной ориентации нужна совместно со школой, с высшей школой и с 
крупнейшими предприятиями», - считает президент. 

В стране разработан национальный проект «Успех каждого ребенка», который 
предусматривает создание детских технопарков «Кванториум», создаются 
образовательные центры, объединяющие талантливых детей и педагогов. Так, 
Всероссийский образовательный центр «Сириус» (г. Сочи) осуществляет поиск и 
поддержку талантливых детей, обеспечивает их взаимодействие с потенциальными 
компаниями-работодателями, решая таким образом профориентационные задачи. 
Внедряются новые проекты, такие как «Билет в будущее», «Проектория», «Большая 
перемена», поддерживаются развивающие парки для детей (досуговые центры 
профнавигации) (например, «Мастерславль» и «Мастерград»), которые моделируют и 
имитируют различные профессии. 

Итак, мы видим, что профориентация школьников, названная ранней 
профориентацией, становится одним из приоритетных направлений развития 
образовательной политики государства. 
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Учредителем нашего образовательного учреждения является открытое 
акционерное общество «Российские железные дороги». Поэтому профориентационная 
работа выстраивается в школе с учетом социального заказа Компании.  

В целях формирования будущего кадрового резерва крупные компании, в том 
числе и ОАО «РЖД» активно участвуют в государственных профнавигационных 
программах и создают собственные. Возрастание конкуренции крупных компаний за 
будущих работников связано не только с прогнозируемой нехваткой трудовых ресурсов, 
но и с повышением требований к уровню компетенций и мотивации будущих 
сотрудников. В связи с этим компании организуют профильное обучение школьников, 
проводят олимпиады и другие мероприятия, направленные на предпрофессиональную 
подготовку детей, их ориентацию на работу в компаниях, отбор наиболее способных и 
мотивированных:   

Наша школа - интернат входит в систему непрерывного образования Компании. 
ОАО «РЖД» создало систему профориентации, отбора и вовлечения детей в сферу 
влияния компании. В холдинге «Российские железные дороги» выстроена гибкая система 
профориентационной работы, включающая в себя частные образовательные учреждения 
(детские сады, школы-интернаты, уникальные центры профориентации – детские 
железные дороги, детские оздоровительные лагеря, детские технопарки «Кванториум»).  
 
Основные направления развития профориентационной работы ОАО «РЖД»:      

- развитие собственных активностей компании (ДЖД, ДОЛ, собственные и 
муниципальные школы, социальные проекты), которые требуют обновления в условиях 
нового мира, технологического развития отрасли, цифровизации, а также в связи с 
необходимостью учета особенностей поколения Z;  

- участие компании в федеральных и региональных активностях по 
профориентации. 

В школе – интернате создана система, направленная на формирование у 
воспитанников школы - интерната внутренней готовности к осознанному и 
самостоятельному выбору, корректировке и реализации своих профессиональных планов 
и интересов с приоритетом выбора профессий железнодорожного транспорта. При 
создании такой системы первичным для нас стало определение приоритетов содержания 
образования в рамках предпрофильной подготовки и направлений профориентационной 
работы.  
В соответствии с Концепцией развития профориентационной деятельности ОАО «РЖД» 
до 2025 года в холдинге «Российские железные дороги» создаются опорные школы, 
которые реализуют образовательные программы в области железнодорожного транспорта. 
Наша Школа-интернат в 2020 – 2021 учебном году также становится опорной. 

 
Выстраивая работу по профориентации в 2019-2020 учебном году школа – интернат 

№ 29 ОАО «РЖД» руководствовалась следующими нормативными документами: 
 

 Федеральные нормативные документы; 
 Концепция развития профориентационной деятельности ОАО «РЖД» до 2025 

года. Цель Концепции - формирование новых подходов к проведению 
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профориентационной работы для обеспечения компании квалифицированным 
персоналом в соответствии с текущими и перспективными потребностями. Концепция 
предусматривает широкий охват детей, их устойчивую ориентация на 
железнодорожный профиль подготовки и последующую работу в компании, 
формирование положительного имиджа компании как работодателя; 

 Образовательная программа «Страна железных дорог», которая направлена на 
организацию предпрофильной подготовки и профильного обучения учащихся 8-9-х 
классов с профессиональной ориентацией на железнодорожный транспорт. 

 Целевая программа ОАО «РЖД» «Молодёжь ОАО «Российские железные дороги» 
(2016-2020гг.)»; 

 Порядок формирования рейтинга образовательных учреждений ОАО «РЖД», 
утвержденный распоряжением ОАО «РЖД» от 27.04.2021 №929/р 

 Приказы, распоряжения, положения Открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги»; 

 Программа развития школы на 2020-2025 годы; 
 План работы школы-интерната № 29 ОАО «РЖД» на 2020-2021 уч. год;  
 План дистанционных занятий школ-интернатов и ДВГУПС на 2020-2021 ученый год; 
 План взаимодействия работников кадровых служб предприятий ж.д транспорта 

ДВОСТжд и школы-интерната № 29 ОАО «РЖД»; 
 План совместной работы школы-интерната № 29 ОАО «РЖД» и Дальневосточной 

Детской железной дороги; 
 Рабочая программа занятий кружка «Юный железнодорожник»; 
 Рабочая программа занятий кружка «Робототехника»; 
 Рабочая программа кружка «Техническое моделирование»; 
 Рабочие программы занятий кружка конструирования «LEGко». 

 
Задачами профориентационной работы в текущем учебном году являлись: 
 
 содействовать школьникам в решении актуальных задач развития, обучения и 

социализации, выбора образовательного и профессионального маршрута; 
 способствовать развитию у обучающихся SOFT SKILLS;   
 способствовать выработке у школьников сознательного отношения к труду, 

профессиональному самоопределению в условиях свободы выбора сферы 
деятельности в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом 
требований рынка труда; 

 приобщать школьников к традициям и истории железнодорожного транспорта; 
 знакомить школьников с железнодорожными профессиями; 

 
Для реализации этих задач в школе-интернате выстраивается образовательно-
воспитательный процесс, организуется совместная работа социально-психологической, 
медицинской служб, системы дополнительного образования, библиотеки. В этом учебном 
году для обеспечения преемственности между общим и профессиональным образованием, 
мы расширили возможности социализации учащихся через участие в общественно-
полезных практиках, творческих конкурсах, тематических, предметных мероприятиях, 
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1.  Внеурочная деятельность 
с воспитанниками и учащимися 

 

проектах, конкурсах и олимпиадах, активизацию работы с вузами-партнерами и с 
предприятиями железнодорожного транспорта. 

 
 

 
Профориентационная работа осуществлялась по трем 

аспектам деятельности: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Область внеурочной деятельности строится следующим образом: 
 дистанционные занятия с ДВГУПС (лекционные занятия, ОКЖД); 
 кружковая работа; 
 беседы, лекции, классные часы по профориентации, направленные на формирование 

осознанного подхода к выбору профессии и представления реалий современного 
рынка труда; 

 встречи с кадровыми службами предприятий; 
 знакомство с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих 

родителей, прародителей, почетных железнодорожников; 
 встречи и беседы с выпускниками, гостями школы-интерната, показавшими 

достойные примеры высокого профессионализма, творческого отношения к труду 
на железнодорожном транспорте; 

 экскурсии на предприятия железнодорожного транспорта;  
 летняя практика для учащихся 8-10 классов на Дальневосточной Детской железной 

дороге г. Хабаровск;  
 олимпиады по учебным предметам, направлениям физико-математического цикла; 
 познавательные и профориентационный игры, создание игровых ситуаций по 

мотивам различных профессий; 
 выполнение индивидуальных проектов;  
 праздники, квесты;  
 ярмарки, конкурсы, выставки и т.д.; 
 участие в различных видах общественно полезной деятельности на базе школы-

интернета и взаимодействующих с ней учреждений.  

2. Сетевое взаимодействие с 
учреждениями и организациями 

социума 
 

3. Работа с родителями 
воспитанников и учащихся 
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 Для формирования у обучающихся инженерно-конструкторского мышления, 
развития технического и творческого потенциала личности ученика, овладение умениями 
творческого решения несложных конструкторских и технологических задач, для изучения 
основ робототехники, программирования, проектирование и конструирования   в школе – 
интернате работают кружки: 

• «Техническое моделирование» (рук. Беликов Г.М.);  
• «Робототехника» (рук. Шаманаев И.А.);   
•  «LegКО» - кружок конструирования для обучающихся начальной школы (рук. 

учителя начальных классов).  
Важную роль в организации профориентационной работы играют социальные партнеры 
школы - интерната.  Именно сетевое взаимодействие образовательного учреждения с 
различными учреждениями и организациями является, на наш взгляд, наиболее 
эффективным в профориентационной работе.  Поэтому выход школы-интерната на поле 
открытого взаимодействия с другими организациями (социальными партнерами) - это 
один из эффективных механизмов решения этой актуальной задачи.  
Сетевое взаимодействие способствует интеграции общего, дополнительного, 
профессионального и высшего образования, а также социального партнерства с 
организациями и предприятиями ОАО «РЖД». Ведь сеть – это способ совместной 
деятельности, основой возникновения которой является определенная проблема 
(профориентация обучающихся), в решении которой заинтересованы все субъекты, 
вступающие в сеть. При этом они сохраняют независимость своей основной деятельности, 
взаимодействуя лишь по поводу профориентации обучающихся, объединяя при 
необходимости ресурсы для ее разрешения. Через разнообразные формы работы 
взаимодействие оказывает положительное воздействие на профориентационное 
самоопределение обучающихся и формирование собственного профессионального 
образовательного маршрута.  
Для организации качественной профориентационной работы нами были использованы 
ресурсы организаций дополнительного, профессионального и высшего образования, 
предприятий и организаций железнодорожного транспорта ст. Уссурийск 
Дальневосточной железной дороги. 
 
 

 
 

1. Сетевое взаимодействие Школы-интерната № 29 ОАО «РЖД» 
с учреждениями и организациями социума 
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Сектор образоватльных учреждений               
ДВОСТжд  

ДВГУПС 

ПримИЖТ 

РЖДК 

Уссурийский учебный центр ДВОСТжд 
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Мероприятия по профориентации, проведенные 
в Школе-интернате № 29 ОАО «РЖД» в 2020/2021 учебном году 

 
N 

п/п 
Наименование проведенного профориентационного 

мероприятия 
Дата 

проведения 
Участники 

1 Профориентационные уроки, проведенные совместно с 
преподавателем Уссурийского учебного центра, руководителем 
кружка «Юный железнодорожник» Пермяковым А.Н. 

09.09.2020 
15.09.2020 

10 «Б» класс 
10 «А» класс 

2 Участие в проекте по ранней профориентации школьников 6-11 
классов «Билет в будущее».  
Как понять какая профессия подходит школьнику? 
Региональный железнодорожный колледж пригласил наших 
обучающихся пройти профессиональные пробы по 
компетенции «Холодильная техника и системы 
кондиционирования» и «Сварочные технологии». 

25.09.2020 
 

9 «А» класс 
9 «Б» класс 

3 Мероприятие, посвященное 17-летию ОАО «РЖД» - школьный 
конкурс литературного творчества «Дорожные мотивы». 
Приняли участие 10 классов: 
- 2 «А» класс (кл. руководитель Гапизова В.В,) сочинили песню 
«Ода Российским железным дорогам»; 
- 3 «Б» класс (кл. руководитель Коренчук Л.А.) придумали 
сказки и оформили книгу под названием «Сказки о паровозах 
для самых маленьких»; 
- ученица 4 «А» класс (кл. руководитель Макаренко О.М.) 
Самборская Полина сочинила песню-поздравление; 
- ученица 5 «А» класса (кл. руководитель Завгородняя Ю.В.) 
Храпко Людмила написала рассказ «Маленький поезд и весёлая 
компания» и оформила свой рассказ в книгу с иллюстрациями; 
- ученица 5 «Б» класса (кл. руководитель Шевченко В.А.) 
Ващук Дарья написала стихотворение - поздравление 
«Железная дорога наше всё!»; 
- 8 А» класс (кл. руководитель Дьяченко Н.Б.) подготовили 
поздравление в прозе и стихах; 
- ученица 9 «Б» класса (кл. руководитель Доброезжева Н.В.) 
Мичурова Арина написала содержательную поэму ««РЖД – 
они с тобой, они в твоей судьбе»; 
- ученица 10 «А» класса (кл. руководитель Бойко Л.В.) 
Гапоненко Анастасия написала стихотворение «Российская 
железная дорога»; 
- 10 «Б» класс (кл. руководитель Яцишина С.В.) написали 
поздравление в прозе, а Ярош Дарья сочинила стихотворение 
«О, РЖД»; 
- ученица 11 «Б» класса (кл. руководитель Шугалей Д.Г.) 
Лоеонова Катерина написала дорожный рассказ «Попутчик». 

01.10.2020 1-11 классы 
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4 Мероприятие, посвященное 17-летию ОАО «РЖД» - 
видеопоздравления с праздником в адрес Компании, 
Дальневосточной железной дороги, железнодорожников 
подготовили классы: 2 а, 3 б, 5 а, 5 б, 8 а, 8 б, 10 а, 10 б, 11 б.  

01.10.2020 2-11 классы 

5 "День открытых дверей" в Приморском институте 
железнодорожного транспорта. Институт – филиал ДВГУПС, - 
гостеприимно распахнул свои двери для будущих 
абитуриентов, их родителей и всех желающих получить 
информацию по широкому кругу вопросов, связанных с 
возможностью поступления в ВУЗ. Участие в таком 
мероприятии позволяет сформировать у школьников 
положительную мотивацию в выборе железнодорожной 
профессии и воспитание чувства корпоративной 
принадлежности к ОАО «РЖД». 

24.10.2019 
 

10-11 классы 

 Профориентационный урок «Выбор профессии – дело 
серьезное» + тестирование по Е.А. Климову. 
Цель и задачи урока: Подготовить учащихся к обдуманному 
выбору профессии. Познакомить учащихся с понятиями: 
«профессия», «профессиональное самоопределение»; дать 
представление об успешном профессиональном выборе. 
Развивать потребность в самопознании, положительную 
мотивацию выбора профессии. 

Октябрь 
2021 

9-ые классы 

6 Проведение классного часа на тему: «Железнодорожные 
профессии». Цель: знакомство детей с профессиями 
железнодорожного транспорта, воспитание уважение к людям, 
трудящимся на железной дороге. 

07.11.2020 4 «Б» класс 

7 Участие в национальном проекте по ранней профориентации – 
в 1-ом сезоне Всероссийского конкурса «Большая перемена». 
Главная цель конкурса – дать возможность каждому подростку 
проявить себя, найти свои сильные стороны, которые нередко 
сложно разглядеть с помощью традиционных инструментов, 
таких как оценка успеваемости или олимпиады. Ключевым 
критерием отбора стала оценка навыков, которые необходимы 
успешному человеку в современном мире, например, находить 
нестандартные решения в сложных ситуациях. 
В конкурсе приняли участие 11 обучающихся нашей школы. 
Полуфиналистами стали 6 человек. Финал конкурса проходил 
на площадке Международного детского центра «Артек» в 
Крыму. В нём приняли участие 1200 школьников, в том числе и 
наш финалист Копай Олег, который стал победителем. За 
победу он получил 1 млн рублей на оплату обучения в вузе и до 
пяти баллов к портфолио достижений при поступлении в вуз.  

Финал  
с 31.10.2020 

по 
05.11.2020 

8-11 классы 

8 Участие в онлайн - проекте «Здоровые люди в Стране железных с 14.11.2020 1-11 классы 
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дорог». Проведение дистанционных иммерсивных занятий по 
формированию культуры сохранения здоровья и профилактике 
вирусных заболеваний для детей дошкольного и школьного 
возраста. По итогам рейтинга образовательных учреждений в 
рамках реализации данного проекта наша Школа-интернат 
стала дипломантом II степени. Педагоги стали победителями и 
призёрами конкурса среди педагогических работников 
образовательных учреждений ОАО «РЖД» «Здоровье 
сбережение в образовании» (Танаева О.В. – диплом I степени, 
диплом II степени, Ермакова И.А. – диплом II степени).  

по 
25.01.2021 

9 Участие наших обучающихся в VI Региональном чемпионате по 
стандартам WorldSkills Russia в рамках регионального проекта 
«Молодые профессионалы» национального проекта 
«Образование». В числе участников-юниоров были и 
обучающиеся школы-интерната № 29 ОАО «РЖД». Так 
учащиеся 9 «А» класса Станислав Пауткин и Андрей Кравцов 
продемонстрировали свои навыки в компетенции 
«Электромонтаж» и стали бронзовыми призерами чемпионата. 
Подготовку к соревнованиям ребята проходили на базе 
Приморского института железнодорожного транспорта, с 
которым наша школа - интернат тесно сотрудничает в рамках 
договора о совместной деятельности. 
Учащиеся 9 «Б» класса Владислав Минаев, Владимир Силкин, 
Богдан Крот и ученик 8 «А» класса Дмитрий Семейкин приняли 
участие в чемпионате по компетенции «Сварочные 
технологии». По результатам соревнований Владислав Минаев 
занял почетное 2 место и получил серебряную медаль 
чемпионата, а победителем и золотым призёром стал Дмитрий 
Семейкин. Подготовку к чемпионату ребята проходили на базе 
Регионального железнодорожного колледжа, с которым 
проводится большая работа по профориентации школьников. 

с 23.11.2020 
по 

29.11.2020 

8-9 классы 

10 II Открытый конкурс «Шаги в профессию», направленный на 
повышение престижа железнодорожных профессий и 
специальностей, реализуемых в ПримИЖТ, и развитие интереса 
обучающихся школ города к осознанному выбору профессии. 

29.01.2020 Мичурова 
Арина 

9 «Б» класс –  
1 место 

11 Участие в Межрегиональной отраслевой олимпиаде 
школьников «Паруса надежды» по профилю «Математика» и 
«Физика», проводимом РУТ «МИИТ». В финал прошли: 
Запорожский Ярослав Львович 10Б математика 
Куприн Богдан Витальевич             10Б математика 
Копай Олег Игоревич             11А физика 
Шеремета Анастасия Сергеевна 11А физика 
Мирошниченко Алексей Сергеевич 11А физика 

Декабрь 
2020 г. -  

Март 2021 г. 

10-11 классы 



18 

 

12 Участие в Тин-проекте «Наша смена. Люди, меняющие мир». 
2 победителя проекта - Малышева Лиза и Гитько Анастасия – 
награждены сертификатами победителей и 
профориентационной поездкой в Москву с 25.03.2021 по 
29.03.2021.   

Ноябрь 2020 
– март 2021 

6-10 классы 

13 Показ мультипликационного фильма «Иные правила 
безопасности» о безопасности на железной дороге в рамках 
Тин-проекта «Наша смена. Люди, меняющие мир». Автор 
проекта Малышева Елизавета, ученица 9 «А» класса 

15.02.2021 1-4 классы 

14 День открытых дверей в ПримИЖТ. В этом году, из-за 
ограничений, связанных с пандемией коронавируса, день 
открытых дверей прошел в аудиторном формате. В аудиториях 
института были развернуты информационные площадки 
специальностей факультетов среднего профессионального 
образования и высшего образования, в которых специалисты 
провели интересные презентации для гостей. Школьники и их 
родителей оценили серьезность подхода к образовательному 
процессу в ПримИЖТ и некоторые уже сегодня твердо решили 
подать документы в приемную комиссию института. 

13.02.2021 9-ые классы 

15 Участие в городских предметных олимпиадах по физике и 
математике на базе Приморского института железнодорожного 
транспорта – филиала ДВГУПС в г. Уссурийске среди 
учащихся школ города.  
По математике в личном первенстве жюри присудило: 
Диплом 1 степени- Шибкова Мария, учащаяся 11 «Б» класса; 
Диплом 2 степени – Копай Олег, учащийся 11 «А» класса. 
По физике: 
Диплом 2 степени – Копай Олег, учащийся 11 «А» класса. 
Победители были награждены дипломами и сертификатами, 
дающими дополнительные баллы для поступления в ПримИЖТ 
на профильные специальности и направления. 

13.02.2021  - 
14.02.2021 

10-11 классы 

16 Встреча с выпускником 2020 года - Рыжовом  
Даниил, курсантом Кузбасского института ФСИН России. 
Цель такой встречи: проследить жизненный путь наших 
выпускников после школы, отметить их достижения, успехи, 
способствовать профессиональному самоопределению 
обучающихся, расширить их представления о ВУЗах, нацелить 
школьников на выбор железнодорожных профессий. 

15.02.2021 11-ые классы 

17 Участие в муниципальной дистанционной выставки 
технического творчества "Юный инженер-конструктор". На 
выставку были представлены работы 11 учащихся 3 «Б» 
класса». Победителями и призерами стали: 
Безняк Владимир, Киселенко Наталья – заняли 3 место в 

Февраль 
2021 

3 "Б" класс 
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номинации «Сборные модели-конструкторы». 
Модель Безняка Владимира и Сутягиной Марии заняла 2 место 
в номинации «Макетирование». 

18 «Введение в специальность» – участие ПримИЖТ в 
дистанционном занятии опорных школ ОАО «РЖД», 
организованном ДВГУПС. 

19.02.2020 11-ые классы 

19 «Введение в специальность» - участие директора и заместителя 
директора Регионального железнодорожного колледжа в 
дистанционном занятии опорных школ ОАО «РЖД», 
организованном ДВГУПС. 

26.02.2021 9-ые классы 

20 Проведение классного часа: «Необычные профессии». 
Тема классного часа: знакомство детей с профессиями, 
привитие любви к труду, развитие кругозора, мышления, 
воспитание интерес к различным профессиям, уважение к 
людям труда. 

26.02.2021 4 «Б» класс 

21 Проведение интегрированного занятия «Правила дорожной 
безопасности». 
Учитель физической культуры Лариса Михайловна Л. и 
преподаватель- организатор ОБЖ Оксана Вячеславовна Т. 
провели в младших класса интегрированное занятие с целью 
повторения правил поведения на дороге. Через игру ребята 
напомнили о том, что сложные условия современного 
дорожного движения предъявляют ко всем его участникам 
очень высокие требования. Загадки, ситуационные задачи и 
эстафетные задания были направлены только на одно — на 
включения ответственности детей за свое поведение на 
автомобильных дорогах, на железной дороге и ее 
инфраструктуре. 

01.03.2021 1-4 классы 

22 Экскурсия в учебный центр ОАО «РЖД» в г. Уссурийске! 
Практическое занятие проводится в рамках работы кружка 
«Юный железнодорожник» и профориентационной 
деятельности Школы-интерната № 29 ОАО «РЖД». Ребята 
посетили классы и лаборатории Учебного центра, в которых 
преподаватели этого образовательного учреждения 
рассказывали школьникам о таких железнодорожных 
профессиях, как дежурный по железнодорожной станции, 
путеец, электромонтер контактной сети, машинист электровоза. 
Наибольший интерес вызвало у обучающихся практическое 
занятие на тренажерах-симуляторах (тренажерном комплексе 
ТЭМ7А и ТЭМ18ДМ), где ребята примерили на себя 
профессию машиниста и помощника машиниста. 

01.03.2021, 
05.03.2021 

7-ые классы 
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23 Участие в открытом физкультурно-спортивного мероприятия 
«А ну-ка, девушки!» на базе ПримИЖТ. Команда из 8 девушек 
– учащихся 11-х классов нашей школы-интерната заняла 2 
место и была награждена грамотой и ценными призами. 

04.03.2021 11-ые классы 

24 Участие педагогов школы-интерната в научно-практической 
конференции «Перспективы инженерного образования» в 
рамках дистанционных занятий с ДВГУПС: 
Ермакова И.А., учитель начальных классов - выступление на 
тему «Развитие познавательного интереса у учащихся 
начальной школы во внеурочной деятельности» (кружок 
конструирования «LEGко»; 
Шаманаев И.А., учитель физики - выступление на тему 
«Робототехника как путь формирования инженерного 
мышления» (кружок робототехники).          

19.03.2021 11-ые классы 

25 Встреча с молодыми специалистами Селицкой Е.С., технологом 
Локомотивного депо Уссурийск (ТЧ-6) и Гнездиловой У.В., 
специалистом ОК локомотивного депо Уссурийск (ТЧ-6). 

09.04.2021 11-ые классы 

26 В рамках оперативно-профилактического мероприятия "Твой 
выбор", сотрудником ОПДН ЛО МВД России на станции 
Уссурийск, майором полиции Анной Николаевной Минаевой, 
совместно со специалистом охраны труда Уссурийской 
дистанцией электроснабжения Юлией Михайловной Кревсун 
для учащихся 9 класса нашей школы было организовано 
посещение вагона охраны труда. 
Начальник вагона охраны труда Алексей Николаевич Ивашин 
продемонстрировал ребятам фильм и рассказал о правилах 
безопасности на железной дороге. Были проведены интересные 
и познавательные конкурсы. 
По окончании встречи ребята получили памятные призы. 

22.04.2021 9-ые классы 

27 День открытых дверей в Локомотивном депо Уссурийск. Ребята 
посетили музей ТЧ-6, посмотрели фильмы об основных 
профессиях и специальностях, встретились и побеседовали с 
председателем молодежной организации депо, с заместителем 
начальника по кадрам и социальным вопросам Сапрыкиным 
Е.А., побывали на экскурсии в цехах и на территории депо. 

28.04.2021 9 «А» класс 

28 Экскурсия на Пожарный поезд станции Уссурийск с целью 
знакомство с работой этого необычного транспорта и 
получение знаний об обеспечении пожарной безопасности на 
Дальневосточной железной дороге. 
Заместитель начальника пожарного поезда ст. Уссурийск 
Андрей Петров и ведущий инженер сектора пожарной 
безопасности Сергей Горбачев с большим профессионализмом 
провели экскурсию по поезду, показали и рассказали 

29.04.2021 8 «Б» класс 
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школьникам о его предназначении и функциях, 
продемонстрировали на сотруднике полную амуницию – на 
спине индивидуальный баллон со сжатым воздухом, на лице 
маска – проходит через лабиринт – полосу препятствий. С 
огромным интересом ребята рассматривали первые пожарные 
инструменты. Особенное впечатление на них произвёл показ 
боевых действий пожарных в случае ЧС. 

29 Участие в Проект ОАО «РЖД» – «Аксиома Ответственности» 
Победителями 1 этапа в номинации «Мотиватор безопасности» 
стали Вершинина Пелагея, Манина Вероника,                               
Масалов Николай.  

Март-июнь 
2021 

1-10 классы 

30 Участите в конкурсе сочинений о железнодорожном транспорте 
ОАО «РЖД» -2021. Было представлено 11 сочинений.  

Март - 
апрель 2021 

6-10 классы 

31 Проведение деловой игры «Построй свою железную дорогу» в 
рамках проекторной деятельности учащихся 10-классов. 

14, 17 мая 
2021 

8-10 классы 

32 Проведение командной игры «Путешествие в страну железных 
дорог» в формате «бродилки»» в рамках проекторной 
деятельности учащихся 10-классов. 

11,17 мая 
2021 

8-10 классы 

33 Участие в "VI Межрегиональный фестиваль робототехники 
«РобоSkАрт» в г.Нерюнгри". Во второй день фестиваля, 
18.05.2021 г. в формате онлайн состоялась научно-практическая 
конференция «РоботоБУМ», где выступили учащиеся школ с 
проектами по робототехнике, техническому творчеству, 
информатике, в том числе и наши обучающиеся: 
- Масалов Николай, ученик 10 «А» класса с проектом 
«Генератор задач, как ответ на проблему готовых решений (на 
примере физики)»; 
- Решетникова Наталья, ученица 9 «Б» класса, с проектом 
«Компьютерная игра «Собери слово». 
По итогам НПК «РоботоБУМ» наши обучающиеся стали 
призерами в старшей возрастной группе и были награждены 
дипломами организаторов фестиваля: 
- Масалов Николай – Диплом II степени; 
- Решетникова Наталья – Диплом III степени. 

18.05.2021 9-10 классы 

34 Участие во VI Всероссийском конкурсе исследовательских и 
проектных работ «Транспорт будущего» РУТ (МИИТ). 
Основная задача конкурса «Транспорт будущего» – дать 
возможность участникам показать реализацию в транспортной 
отрасли самых разных идей, получить возможность поделиться 
результатами своего творчества, почувствовать 
благожелательную профессиональную атмосферу. 
Победителями в номинации № 2 "Транспортные системы и 
средства" возрастная категория до 19 лет включительно стали: 
Фоменко Дмитрий, Кравцов Андрей – 1 место. Название их 
работ «Робот копатель «Дигер-1». 
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35 Участие в железнодорожных конкурсах рисунков:  
- «Железная дорога – зона повышенной опасности», который 
проводился ЛО МВД на железнодорожном транспорте на ст. 
Уссурийск совместно с кадровой службой станции Уссурийск. 
Победителями конкурса стали: Шальнева Вероника, Дубко 
Елизавета, Ким Ольга – 1 место; Чудная Алиса, Никитина 
Виктория, Мичурова Арина – 2 место; Манина Вероника, 
Минаева Валерия, Менлиева Софья – 3 место.  
- дорожный конкурсе детского рисунка «Береги свою жизнь» по 
безопасному поведению на железнодорожном транспорте. 
Приняли участие 13 обучающихся школы-интернат, итоги не 
подведены.   

Май 2021 Все классы 

36 Проведение тестирования обучающихся по итогам работы 
кружка «Юный железнодорожник» за текущей учебный для 
зачисления для прохождения практики на ДДЖД. 
Тест включает в себя как теоретические, так и практические 
задания к зачету в кружке "Юный железнодорожник" и 
помогает руководителю кружка выявить пробелы в знаниях 
юных железнодорожников и оценить качество подготовки 
школьников к прохождению практики на ДДЖД. 

14.05.2021 7-ые классы 

37 Итоговые результаты образовательного маршрута выпускников 
Школы-интерната № 29 ОАО «РЖД» 2020/2021 учебного года. 

Май 2021 9-ые  
11-ые классы 

 
Таким образом, профориентационная работа на профессии железнодорожного 

транспорта, проводимая в этом учебном году в школе, достигла поставленной цели – 
помочь обучающимся сделать осознанный выбор профессии и профиля обучения, 
познакомить их с социально-экономическими и психофизиологическими особенностями 
профессий железнодорожного транспорта; требованиями, предъявляемыми данными 
профессиями к человеку. Подводя итог работы по данному направлению, можно сделать 
вывод, что в течение года работа по профессиональной ориентации детей велась активно, 
изучались их предпочтения и склонности, разработаны социальные проекты, проводилась 
результативная совместная работа с социальными партнерами, велась кружковая работа и 
внеурочная деятельность. 

В связи с ограничениями, введенными постановлением Роспотребназдора по 
организации работы образовательных организаций и объектов социнфраструктуры для 
детей в условиях COVID-19, в школе были запрещены проведение массовых мероприятий 
с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных) и массовых 
мероприятий с привлечением лиц из других организаций. Поэтому, считаем, что 
недостаточно использовались возможности родительской общественности, не 
приглашались для встреч с обучающимися представители кадровых служб и различных 
профессий, работа с ними велась в дистанционном формате. 

Ожидаемыми результатами нашей работы по профориентации   являются высокий 
процент поступающих и заканчивающих обучение в вузах, стремление у обучающих к 
познанию, понимание нравственного смысла учения и самообразования, уважение к труду 
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и людям труда, целеустремленность и настойчивость, осознанный выбор профессии.   
Наша задача на следующий учебный год – обеспечить повышение профориентационной 
работы на профессии железнодорожного транспорта через интеграцию воспитательного и 
образовательного пространств, где комплексное организационно-психолого-
педагогическое сопровождение с применением инновационных технологий по основным 
направлениям системы профориентационной работы. В работу по профессиональной 
ориентации обучающихся необходимо, чтобы были вовлечены все субъекты 
образовательного процесса. 
     

    2.5. Пятое направление – «Внеурочная деятельность и дополнительное 
образование, обеспечивающие развитие творческой деятельности детей, их 
самореализации, раннего профессионального и личностного самоопределения» 
 
В 2020/2021 учебном году работали следующие кружки, клубы и секции:                                                                                                                                   
 
День недели Время Классы Название Руководитель 

ПН 15.00-17.00 1-7 кл. Футбол Бондарчук В.Д. 
     
 14.00-15.00 3 «Б» Театральная студия 

Тигренок» 
Увалиева И.В. - 2 

ВТ 15.00-16.30 5 Б, 9 Б, 11 
А,Б кл. 

Робототехника-2 Шаманаев И.А. - 8 

 14.00-15.00 4 «Б» Кружок «Познавайка» Пилипенко Е.Б. -2 
 12.00-13.00 2А, 3А, 3Б, 

4А 
Вокальная студия 
«Потешки» 

Дементьева Е.М. - 
4 

 17.00-19.00 5-7; 8-10 
кл. 

Настольный теннис Шмелев Вл. Вл. - 9 

 16.00-17.00 1-4 Волейбол Лебедева Л. М. - 2 
 15.00-16.00 3-5 классы Баскетбол Грицова Л.А. - 4 
 14.00-15.30 6-е классы Кружок «В стране 

музыки» 
Расторгуева Л.С - 5 

 15.00-17.00 5-8 классы ПДД Танаева О.В. - 4 
СР     

 15.00-16.00 5-9 классы  Юный корреспондент Велигор - 2 
 14.00-15.00 3 «Б» Кружок «Познавайка» Пилипенко Е.Б. 
 15.00-17.00 1-7 кл. Футбол Бондарчук В.Д. - 

0,5 
 12.00-13.00 2А, 3А, 3Б, 

4А 
Вокальная студия 
«Потешки» 

Дементьева Е.М. - 
4 

 14.00-15.30 5-е классы Кружок «В стране 
музыки» 

Расторгуева Л.С 
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ЧТ 14.30-15.10 2 «Б» Лепка Бадигина Р.Ю. - 2 
 15.00-16.30  5 Б, 9 Б, 11 

А,Б кл. 
Робототехника Шаманаев И.А. 

 16.00-17.00 1-4 классы Волейбол Лебедева Л. М. 
 15.00-16.00 3-5 классы Баскетбол Грицова Л.А. - 4 
 14.00-15.30 6-е классы Кружок «В стране 

музыки» 
Расторгуева Л.С 

 17.00-19.00 5-7; 8-10 
кл. 

Настольный теннис Шмелев Вл. Вл. 

ПТ 14.30-15.10 2 «Б» Лепка Бадигина Р.Ю. - 2 
 15.00-17.00 1-7 кл. Футбол Бондарчук В.Д. 
 15.00-16.00 2А, 3А, 3Б, 

4А 
Вокальная студия 
«Потешки» 

Дементьева Е.М. 

 15.15-16.00 4А кл. Мастерская 
«Художественное 
слово» 

Анищик Д.Р. - 1 

 15.00-17.00 9-11 
классы 

ПДД играючи Танаева О.В. 

 

2.6. Шестое направление –  Формирование ЗОЖ,  формирование навыков защиты 
жизни в экстремальных ситуациях и развитие детского и юношеского спорта 

 
Внимание к вопросам здоровья в последние годы заметно возросло. 

Педагогический коллектив осознает, что именно учитель может сделать для здоровья 
школьников гораздо больше, чем врач. Никакое обучение невозможно, а тем более 
непрогнозируемое развитие, если нет здоровья. Для решения данных вопросов в школе 
разработана программа «Здоровье», которая является приложением к программе развития. 
           Педагогический коллектив считает, что организовать образовательный процесс с 
учетом заботы о здоровье ученика – значит не принуждать его к занятиям, а воспитывать 
у него интерес к познанию себя и законов мироздания. 
            В соответствии с реализацией школьной программы «Здоровье» проводится 
постоянный мониторинг здоровья обучающихся. 
            Программа предназначена для работы с воспитанниками и учащимися школы-
интерната №29 ОАО «РЖД» с 1 по 11 классы и нацелена на охрану здоровья и здорового 
образа жизни детей. Программа предполагает такой подход, при котором ребенок сам 
будет стараться сохранить свое здоровье и вести здоровый образ жизни. 
 
Краткая справка состояния здоровья детей  за 2020-2021 учебный год 
1. Работа по сохранению и укреплению здоровья учащихся и формированию ЗОЖ. 
Медицинским осмотром вновь  выявлены патологии: 
 Миопия (нарушение зрения) – 4; 
 Нарушение осанки –0; 
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 Сколиоз – 2. 
Из учащихся с 7 до 14 лет школы – интерната № 29, прошедших медицинский осмотр в  
2020-2021 учебном году  из 121 учащихся  с 15 до 17 лет: 
I группу здоровья с 7 до 14 лет – 90 чел.; с 15 до 17 лет 21; 
II группа здоровья – с 7 до 14 лет – 243 чел.; с 15 до 17 лет – 90; 
III группа – с 7 до 14 лет – 16 чел.;  с 15 до 17 лет – 13; 
IV группа – домашнее обучение –с 15 до 17 лет -1, с 7-14 лет - 
 
Физкультурные группы 2020 – 2021 учебном  году: из 470 учащихся 
 Основная – 442 
 Подготовительная – 13 
 Специальная (ЛФК) –15 
 Освобождены – 4 

 
Заболеваемость за 2020-2021 учебный год : 
 
Заболевание От 7 до 14 лет До 17 лет всего 
ОРЗ 283 116 399 
Ангина 1 - 1 
О. бронхит 2 1 3 
Пневмония - - - 
Отит - - - 
Хр. гастрит 1 1 2 
О. пиелонефрит 1 - 1 
Хр. пиелонефрит - 1 1 
Гайморит - - - 
В. оспа 3 - 3 
Чесотка - - - 
Микроспория - - - 
Пиодермия - - - 
Травмы 3 - 3 
Цистит - - - 
Бр. астма - - - 
ПТИ - - - 
ДЖВТ 2 - 2 
Коронавирусная 
инф. 

2 2 4 

Прочие 31 17 48 
Всего 329 138 467 
 
            В рамках программы «Здоровье» учителями и воспитателями на уроках и 
самоподготовке внедряются здоровье сберегающие и здоровье формирующие технологии, 
на уроках биологии ведется пропаганда роли сильных и слабых наркотиков. По данным 
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школьного психолога Сербуловой Ю.Л., психологический климат в школе можно 
рассматривать как благоприятный, что подтверждено результатами диагностического 
обследования, анкетирования, наблюдения. Межличностные отношения учителей и 
администрации деловые. Коллектив способен принимать новые виды работы, 
сплачивается  для общего дела, мобилен, инициативен. 

82 % обучающихся имеют положительное отношение к школе в целом. 
Преобладающее эмоциональное состояние в школе у этих учеников сосредоточенное и 
радостное. Конфликтными по отношению к учителю себя считают 5% старшеклассников. 

Взаимоотношения между учениками были изучены в начальном звене. Так, по 
результатам проективной методики, из 76 детей явную агрессию по отношению к 
окружающим показали 5% учеников. В данном случае такое состояние проявляется из-за 
несформированности контроля за своим поведением и недостаточном развитии навыков 
взаимоотношений с другими учащимися. После коррекционной работы некоторым 
ребятам удавалось сдерживать и контролировать свои эмоциональные проявления. 

В среднем звене проводилась работа в группах, позволяющая формировать и 
развивать отношения между учениками в коллективе. 

В школе-интернате №  29 соблюдаются все санитарно – гигиенические условия, 
предусмотренные программой «Здоровье». Контроль за соблюдением санитарно – 
гигиенических условий жизнедеятельности школы осуществляется сотрудниками 
санэпидстанции  ст. Уссурийска. 

В школе организованно полноценное пятиразовое питание воспитанников с учётом 
дополнительного рациона для ослабленных детей, детей-сирот и опекаемых, а также 
горячее питание для учащихся. Полностью соблюдается режим труда и отдыха 
воспитанников. 
Проведены лекции беседы: 
  «Правила личной гигиены»; 
  «Профилактика кишечных заболеваний»; 
  «Профилактика туберкулеза»; 
  «Профилактика микроспории»; 
  «Профилактика гриппа» «Профилактика ОРЗ»; 
  «Сохрани свое зрение»; 
  «Чесотка и ее профилактика»; 
 «Режим питания школьника»; 
 «Профилактика нарушений осанки и сколиоза»; 
 «Вредные привычки и здоровый образ жизни»; 
 «Витамины и их значение»; 
 «Профилактика травматизма»; 
 «Значение профилактических прививок»; 
 «Режим дня школьника»; 
 «Профилактика энтеробиоза»; 
 «Семейные отношения» (лекция соц. работника); 
 «Профилактика краснухи». 
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       Наша школа завоевала второе место в сетевом проекте «Иммерсивные 
занятия по формированию  культуры  сохранения здоровья и профилактике 
вирусных заболеваний для детей дошкольного возраста».  

       Конкурс охватил все образовательные учреждения ОАО «РЖД». И, конечно, 
было очень приятно, когда труд всего нашего коллектива получил высокую оценку от 
руководства компании.  

      В рейтинге участников мы заняли почетную вторую ступень, завоевав диплом и 
денежный сертификат. 

В рамках проекта соревновались и педагоги по трем номинациям. В результате в 
копилке коллектива еще три призовых места. Так в номинациях «Лучшая методическая 
разработка» и «Лучшие развивающие игры» - дипломы 1-й и 2-й степеней соответственно 
получила преподаватель ОБЖ Оксана Вячеславовна  Танаева. В номинации «Лучший 
здоровьесберегающий образовательный проект» 2 место завоевала учитель  начальных 
классов Инна Альфредовна  Ермакова. 

     Одержать победу  во многом помогла программа, посвященная здоровому 
образу жизни. Она реализуется в школе последние несколько лет. Все ребята — от 
младших до старших классов вовлечены в тему здоровья. Это и волонтерская работа, 
тренинги с психологами, и спортивно-оздоровительные проекты. 

14 и 15 декабря 2020 года в рамках корпоративного онлайн-проекта ОАО «РЖД» 
под названием «Дистанционные иммерсивные занятия по формированию культуры 
сохранения здоровья и профилактике вирусных заболеваний для детей дошкольного и 
школьного возраста» состоялись иммерсивные уроки здоровья у ребят                  
начального звена. 

Для учеников занятие в дистанционном формате было не новинкой, но они были 
удивлены, что в таком формате можно много и продуктивно говорить о здоровье 
человека. 
          В этом иммерсивном уроке -спектакле, воспитанники приняли активное участие в 
по спасению пяти королевств. Дети выступали в роли Хранителей Здоровья, помогали 
справиться с коварным Королём Вирусом. После спасения королевств и победы над 
Вирусом каждый получил в подарок рюкзачок Хранителя Здоровья с играми,             
тренажерами и предметами личной защиты от вирусов. 
         Вероссийские соревнования по каратэ «Кубок Ак Барс» в г. Казани охватили 1200 
спортсменов из 36 регионов России. Приморский край представляли 12 воспитанников 
Федерации каратэ УГО. По итогам соревнований они завоевали  6  медалей: 5 бронзовых 
и одну золотую. 
        Среди победителей - обучающиеся нашей школы Леончик Ярослав (10 Б класс), 
который стал бронзовым призером и Туркин Богдан (4 А класс), ставший    победителем   
соревнований. 

 
Для привития детям и взрослым навыка самосохранения и защиты жизни в 

экстремальных ситуациях в школе действует Программа «Антитеррор».  В течение года 
регулярно проводились тренировки по эвакуации уч-ся 1-11 классов, организовывались 
встречи и беседы с инспекторами линейного отдела и ГИБДД, а также с представителями 
Владивостокского отряда вневедомственной охраны. 
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Всем детям розданы памятки и буклеты от УВД по г. Уссурийску, ЛО МВД по г. 
Уссурийску, Управления ФСКН России по Приморскому краю по темам: «Обращение к 
родителям и ребятам»,  «Соблюдения правил поведения на железнодорожных объектах», 
«Предупрежден, значит вооружен». Систематически транслировались видеоролики и 
мультфильмы по правилам дорожного движения и безопасного поведения детей на 
железной дороге.  Создана учебная программа «Правила поведения детей на объектах 
железнодорожного транспорта» на 2020-2021 учебный год. Проведены беседы 
инспекторов ЛО МВД России с обучающимися по темам:  «Ответственность за  
правонарушения  на общественном и железнодорожном транспорте», «Правила поведения 
на железной дороге и железнодорожном вокзале», «Железная дорога – зона повышенной 
опасности».  

В целях сохранения жизни детей и взрослых, повышения бдительности,  
выработки навыков поведения в чрезвычайных ситуациях и повышения знаний в области 
противодействия терроризму в школе систематически (1 раз в четверть) проводились 
тренировки эвакуации учащихся при пожаре с 1 по 11 класс. До сведения воспитанников 
была доведена информация о законодательной и нормативно-правовой базе РФ по 
организации борьбы с терроризмом и предупреждению терактов.  Классные руководители 
и воспитатели провели классные часы на тему: «Поведение в случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций» (ЧС). В  тренировке  принимали  участие  АСФ  медицины,  
охраны  общественного порядка,  члены добровольной пожарной дружины. 
 

2.7. Седьмое направление -  «Развитие навыков общественно-полезного труда» 
  
     Трудовое воспитание осуществляется через общественно-полезный труд: уборки 
территории школы, посадка цветов, деревьев, кустарников, дежурство по классу и школе, 
дежурство по столовой.  

 
2.8. Социальная служба 

  В течение учебного года плодотворно работала социальная служба школы 
(Жирикова Ж.В.). 
Основной задачей в работе социального педагога школы является социальная защита 

прав детей, создание благоприятных условий для развития ребенка, установление связей и 
партнерских отношений между семьей и школой. Для достижения положительных 
результатов в своей деятельности социальный педагог руководствуется: Законом «Об 
образовании», Конвенцией о правах ребенка, нормативными актами, федеральными 
законами «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних». 

1. Контролирует движение учащихся и выполнение всеобуча;  
2. Поддерживает тесные связи с родителями; 
3. Изучает социальные проблемы учеников; 
4. Ведет учет и профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей и 

семей, оказавшимися в трудной жизненной ситуации;  
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5. Проводит патронаж опекаемых и неблагополучных семей (по мере возможности).  
6. Консультирует классных руководителей, воспитателей. Работа социального 

педагога ведѐтся в соответствии с планом работы школы. В начале учебного года 
социальным педагогом был составлен социальный паспорт школы, который в 
течение года постоянно обновлялся. Также ведѐтся банк данных детей различных 
категорий: дети из многодетных семей, семьи с детьми-инвалидами, семьи где 
родители-инвалиды, опекаемые дети, дети «группы риска». Разработаны планы 
индивидуальной работы с детьми, состоящими на ВШК. 

7.  Деятельность социальной службы школы-интерната направлена на сохранение 
психического и физического здоровья школьников и содействие прогрессивному 
формированию его личности. Спланированные мероприятия обеспечивают 
предупреждение детской и подростковой девиации, снижают социальную 
активность школьника, расширяют их правовые знания, воспитывают патриотизм и 
любовь к Родине. Работа социального педагога является специфической, так как 
она связана со своеобразием развития и обучения детей с недостатками слуха, 
проблемами речи, адекватным пониманием информации об окружающем мире.   

Основными направлениями в работе социальной службы школы- интерната №29 
ОАО «РЖД» является:  

            1. Учебно-воспитательная работа (учет посещаемости и успеваемости).  
2. Организация внеурочной деятельности детей.  

      3. Пропаганда здорового образа жизни.  
     4. Правовое воспитание.  
     5. Работа с семьями детей-инвалидов. 
    6. Предупреждение и профилактика правонарушений, безнадзорности, употребления 
ПАВ). 
    7. Работа по выявлению обучающихся и семей, находящихся в социально-опасном 
положении. 

8. Профилактика дорожно-транспортных происшествий. 
9. Совместная работа школы, семьи и общественных служб. 

10.Создание психологически комфортной обстановки в коллективе обучающихся 
школы-интерната. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

            1. Диагностировать социальную среду, определить пути решения проблем; 
2. Повысить уровень информированности обучающихся и родителей: - о причинах 
правонарушений обучающихся; - о причинах алкоголя и токсических веществ 
обучающимися; - о негативных последствиях употребления наркотиков; - о видах 
помощи обучающимся, замеченных в использовании токсических и наркотических 
веществ; 
3. Обеспечить психологическое сопровождение обучающихся школы в процессе их 
обучения и воспитания с целью укрепления психологического здоровья, а также 
адаптации и улучшения их взаимоотношений со сверстниками и взрослыми; 
4. Формировать у обучающихся школы потребность в здоровом образе жизни; 
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5. Расширить внеурочную занятость обучающихся, особенно обучающихся, 
стоящих на внутришкольном учете. Обучающиеся с нарушениями слуха требуют 
определенного своеобразия в организации правового воспитания – 
соответствующего разъяснения правовых норм и обучения поведению в 
соответствии с ними. Важно включить понятия поступков и последствий и 
ответственности за них. В работе по ликвидации не успешности в обучении, 
пробелов в знаниях проводились дополнительные занятия с обучающимися по 
всем предметам. Расширили сеть предметных кружков. Неуспевающие ученики 
вызывались на административные совещания. Один раз в месяц проводились 
общие собрания обучающихся, где подводили итоги успеваемости. Борьба с 
прогулами является важным звеном в воспитательной работе, обеспечивающим 
успешную профилактику правонарушений. Необходимо учитывать, что у ученика, 
прогулявшего хотя бы один день занятий, если не принять своевременных мер 
появляется чувство безнаказанности, которое подтолкнѐт его на повторные 
прогулы, он станет прово- дить время на улице. Такого подростка легко вовлечь в 
преступную деятельность. В случае пропуска занятий учеником классные 
руководители выясняли причину отсутствия. Если пропуски становились 
регулярными, то по решению Совета профилактики данный ученик ставился на 
внутришкольный контроль. 
Социальным педагогом составляется план индивидуальной профилактической 
работы с данным учеником, проводятся профилактические беседы. Своевременное 
принятие мер даѐт положительные результаты. Организация досуга учащихся, 
широкое вовлечение детей в занятия спортом, художественное творчество, 
кружковую работу – одно из важнейших направлений воспитательной 
деятельности, способствующее развитию творческой инициативы ребенка, 
активному полезному проведению досуга, формированию законопослушного 
поведения. 
 В школе организованы кружки и секции по интересам. Все учащиеся вовлекались 
в воспитательные мероприятия, проводимые в школе согласно плану 
воспитательной работы. Дети привлекались не только в качестве участников, но и 
болельщиков, зрителей, что помогало удовлетворить потребность ребят в общении, 
организует их активность в школе, способствует развитию творческой инициативы 
ребенка, активному полезному проведению досуга, формированию 
законопослушного поведения. Организация досуга обучающихся нашей школы-
интерната уделяется много внимания. Пропаганда здорового образа жизни должна 
исходить из потребностей детей и их естественного природного потенциала. 
 В этом направлении социальным педагогом было проведено внеклассное 
мероприятие в 8-9-х классах по формированию здорового образа жизни «Мы 
выбираем здоровье». В ходе мероприятия ребята говорили о вреде никотина, 
алкоголя и наркотиков. Учащиеся познакомились с приѐмами отказа от 
предлагаемых сигарет, алкоголя, наркотиков, сформулировали правила 
здоровьесбережения. Кроме того, ребята познакомились с результатами 
анонимного анкетирования об отношении к сигаретам, алкоголю и наркотикам, 
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которое проводилось в их классе. Мероприятие заставило детей задуматься об 
отношении к собственному здоровью. 
 26 апреля совместно с сотрудниками ЛО МВД   была проведена  выставка 
рисунков «Осторожно поезд». Широкая пропаганда среди учащихся и их 
родителей (законных представителей) по профилактике правил поведения на Ж/д 
дороге. 
 С 14.10.21 по 18.10.2021 года в школе проходила неделя профилактики 
безнадзорности, беспризорности и правонарушения «Высокая ответственность!». 
Основной целью недели является профилактика безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, повышение правовой культуры и пропаганда 
здорового образа жизни среди учащихся школы. Социальный педагог провела 
акцию в 5-6 классах «Мое право».  
С 21по 25 января 2021 года в школе-интернате была проведена неделя 
профилактики интернет-зависимости OFFLINE. Неделя приурочена к Всемирному 
дню без Интернета, отмечается в последнее воскресенье января. Цель – снижение 
рисков интернет-зависимости, обучающихся через живое общение друг с другом. В 
школе планируется и проводится работа по ранней профилактике наркомании, 
токсикомании и употребления ПАВ.!».  
В школе-интернате проведено 16 мерорприятий  по  профилактике  
употребления психоактивных веществ «Независимое детство. Обучающимися 
старших классов 27 февраля просмотрели видеолекцию майора полиции 
инспектора ПДН Т.В   на тему «Правовые знания в области профилактики 
употребления психоактивных веществ». После просмотра видеолекции ребята 
получили памятку «ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ». Коммуникативный 
тренинг «Развитие навыков общения у старшеклассников» провела педагог-
психолог Сербуловой Ю.Л. Классными руководителями были проведены 
тематические классные часы на темы: «Телефон доверия»; «Скажем, нет 
наркотикам»; «Влияние наркотиков на организм подростка». Был оформлен стенд 
«Уголок профилактики вредных привычек». В школе-интернате проводилась 
неделя профилактики экстремизма в подростковой среде «Единство 
многообразия». 
Социальный педагог, классные руководители знакомятся с жилищными условиями 
учащихся, в домашней обстановке проводят беседы с родителями, составляют акты 
обследования проходит месячник безопасности.  
Индивидуальная воспитательная работа проводится с родителями 
несовершеннолетних, если они не исполняют своих обязанностей по их 
воспитанию, обучению и содержанию, отрицательно влияют на их поведение. 
Такие семьи посещаются классными руководителями, социальным педагогом и 
педагогом-психологом с ними проводятся индивидуальные профилактические 
беседы. Вопросы по профилактике асоциального поведения рассматриваются на 
педагогических советах и административных совещаниях. В школе создан Совет 
профилактики, заседания которого проводятся 1 раз в четверть. Постоянно 
осуществляется контроль за занятостью подростков «группы риска» во второй 
половине дня, во время каникул. Много внимания уделяется профориентационной 



32 

 

работе. На протяжении всего учебного года обучающиеся  школы вместе с 
социальным педагогом и воспитателями посетили  железнодорожные предприятия,  
техникум, училище, ВУЗ :УРЖКд№16, Учебный центр, НГЧ-5, УЛРЗ, ПРИМ 
ИЖТ. 
Социальный педагог работает в тесном контакте с классными руководителями, 
педагогами-психологами, администрацией школы, специалистами органа опеки и 
попечительства, специалистами КДН и ПДН.  
Анализируя проделанную работу можно сделать следующие выводы: 
Запланированные мероприятия на 2020-2021 учебный год социальным педагогом 
выполнены. Из анализа работы можно сделать следующий вывод - необходимо 
продолжить работу над поставленной целью и проблемой: Семейное 
неблагополучие. Профилактическая работа с родителями и учащимися. 
Определены цель, задачи на 2021-2022 учебный год: 
 Цель: Создавать условия для полноценного личностного развития, позитивной 
социализации, профессионального становления и жизненного самоопределения 
обучающихся в школе, семье и социальном окружении. 
 Задачи: 
 1. Предупреждение семейного неблагополучия, насилия в отношении детей и 
профилактика асоциального поведения, безнадзорности, правонарушений 
обучающихся, пропаганда ЗОЖ. 
 2. Организация своевременной, комплексной, личностноориентированной, 
социально-педагогической, психологической и правовой помощи обучающимся и 
родителям, а также детям «группы риска», которые имеют проблемы в общении, 
обучении, развитии, социализации или находится в социально-опасном положении. 
 3. Повышение педагогической и правовой культуры всех участников 
образовательного процесса и родителей.  
4. Осуществление делового партнерства по работе с семьями «социального риска» 
и детьми «группы риска» с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их 
прав. 
 

 
2.9 Психологическая служба (Сербулова Ю.Л.) 

 
В 2020-2021 учебном году работа осуществлялась по следующим направлениям: 
Работа с учащимися: 
- Индивидуальные консультации; 
- Диагностика и анализ трудностей в общении и обучении; 
- Коррекционно - развивающие занятия. 
Работа с родителями: 
- Индивидуальные консультации; 
- Посещение родительских собраний; 
- Диагностика; 
- Уведомление о результатах диагностики. 
- Работа с педагогами: 
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- Индивидуальные консультации; 
- Психолого-педагогическое просвещение. 

   Диагностика. 
       Проведены: 

- Групповая психодиагностика 1-х классов, с целью анализа готовности первоклассников 
к обучению в школе;  
- Во 2-х и 3-х классах проведено изучение мотивации учения младших школьников, а так 
же, изучение адекватности понимания учащимися причин успеха или неуспеха  (по 
ФГОС); 
- Тест школьной тревожности Филлипса в 4-х классах. 
- Диагностика интеллектуальных способностей   - 5-е классы. 
- Диагностика мотивации учения и эмоционального отношения к учению А.М.Прихожан – 
5-е классы (по ФГОС). 
- Изучение учебной мотивации в 5-10-х классах. 
- В 10-х классах проведено обследование по методике Кеттелла-Ясюковой на выявление 
личностных особенностей старшеклассников, в том числе таких показателей, как 
общительность, тревожность, уровень волевого самоконтроля; 

- В 10-х классах проведено обследование по методике Айзенка на выявление  типа 
личности и даны рекомендации педагогам по построению эффективного 
воспитательного процесса с обучающимися; 
- В рамках работы по профориентации проводилась диагностика готовности школьников 
к выбору профессии (9-11 классы). А также, комплексная диагностика для выявления 
профессиональных склонностей. 
- Посещались уроки с целью наблюдения в 1 «б», 5 «б», 7 «а» классах. 
Развивающая и коррекционная работа: 
    Проведено: 
- 9 индивидуальных коррекционных занятий с обучающимся с целью снижения 
тревожности, повышения уверенности в себе.  
- 4 занятия с учащейся 7 «а» класса по запросу классного руководителя с целью 
коррекции эмоционального состояния. 
-  4 индивидуальных занятия с учащимися 9 «б»  класса с целью познания своих сильных 
и слабых сторон,  
- 8 занятий с учащейся 1 «б» класса с целью коррекции тревожности. 
-  2 индивидуальных занятия с учащейся 8  класса по коррекции трудностей в обучении. 
- 27занятий с обучающимися 1 «б», 9 «а», 11 «а», 7 «б» 7 «а» классов по запросу 
родителей и самих обучающихся с целью коррекции эмоционального состояния.   

Психолого-педагогическое консультирование  
- 34 консультации родителей в индивидуальном порядке по проблемным вопросам, 
касающимся воспитания, обучения и общения с детьми.  

- Консультирование учителей и воспитателей по запросу. 
- 62 индивидуальных консультации по результатам диагностики. 
- 13 индивидуальных консультаций учащихся по вопросам взаимоотношений в 
коллективе. 
- Проводились консультации учителей и воспитателей по запросу. 
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Просветительская деятельность: 
- Выступление на педагогическом консилиуме по 1,5,10-м классам. Анализ уровня 
тревожности учащихся при переходе в среднее звено.  

  Методическая работа: 
- Участвовала в отраслевом конкурсе ОАО «РЖД» на предоставление грантов на 
разработку проектов, направленных на повышение качества обучения и воспитания и 
внедрения в образовательный процесс инновационных технологий. Тема: «Создание 
кабинета мозжечковой стимуляции». 
-Участвовала в семинаре-практикуме педагогов образовательных учреждений 
Дальневосточной железной дороги по теме: «Гимнастика для ума. Кинезиологические 
игры и упражнения». 

- Представляла опыт профессиональной деятельности на III Дальневосточном фестивале 
«Педагогическая весна»  с образовательным вебинаром «Воспитание личности через 
управление эмоциями средствами арт-терапии». 

 
 
Выводы: 

1. Была проделана  вся  запланированная  работа, построенная  на  этот  
учебный  год. Хочется  отметить  заинтересованность  классных  руководителей, 
социального педагога, Заместителя директора по профориентационной работе  в  
совместной  деятельности. 

2. Наиболее  эффективной,  считаю,  прошла  работа  в старшем звене - 
9-11классы. Хочется ответить большую заинтересованность в этой работе классных 
руководителей и специалистов. Удалось провести  большее по сравнению с прошлым 
годом количество групповых занятий с элементами тренинга. 

3. Активно использовались электронные образовательные ресурсы.  
4. В этом учебном году было достаточно большое количество 

проведено с детьми консультаций по результатам диагностики. Это говорит о том, что 
заинтересованность детей в знаниях о себе растет.  
Задачи на 2021-2022 учебный год. 

1. Проведение  групповых практических  консультаций с педагогами и  
классными      руководителями по вопросам  обучения, развития учащихся, проблем  
возраста,       профилактике  трудностей (средняя  школа), продолжить реализовать 
систему  сопровождения   для   классных руководителей подростков по формированию и 
сплочению коллективов. 

2. Внедрить программу нейропсихологической коррекции для детей, 
испытывающих трудности в обучении. 

3. Больше проводить психологических игр с учащимися на разрешение 
возрастных проблем. 

Более активное взаимодействие с родителями и использованием живых 
встреч, а также, с использованием дистанционных технологий. 
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   2.10. Работа  школьной библиотеки 

 

1. Основные показатели: 

Количество читателей: всего-564, из них: учащихся- 474 чел. 
 

классы Кол-во уч-ся Число читателей % 
1 48 48 100% 
2 44 44 100% 
3 44 44 100% 
4 41 41 100% 
5 42 42 100% 
6 46 46 100% 
7 40 40 100% 
8 44 44 100% 
9 43 43 100% 
10 40 40 100% 
11 42 42 100% 

   
 

Объем фонда библиотеки -  23628 экз., художественная литература -12106 экз., учебники-

11522 экз. 

Посещаемость – 6247 

Книговыдача- 12199 

        В этом году приобретены учебники  в количестве 631 экз. Так же пополнился фонд 
художественной литературы на 262 экз. В октябре, традиционно  прошла акция «Подари 
книгу школьной библиотеке», за счет которой фонд библиотеки пополнился на 27 экз.  
2. Формирование библиотечного фонда: 
-  В течение года проводилось изучение  состава фондов и анализ их использования, при 
этом использовались такие виды анализа как: 
- изучение отказов на программную  художественную литературу – в течение года (очень 
много ветхой литературы, особенно классической, нет художественной литературы или 
недостаточно произведений  современных писателей  
-изучение состава фонда учебной литературы   
-работа с перечнем учебников и учебных пособий, рекомендованных к использованию 
Министерством Образования   РФ (список учебников обсуждался с учителями 
предметниками) в мае  список был утвержден. 
Фонд комплектовался через: 
- оформление подписки на периодические издания; 
- приобретение художественной литературы; 
- прием литературы, полученной в дар  от учащихся и родителей (учебники и детская 
художественная литература); 
- приобретение учебников за счет субсидий из краевого бюджета частным 
общеобразовательным организациям на возмещение затрат связанных с предоставлением 
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дошкольного, начального общего, основного, общего, среднего общего, дополнительного 
образования и за счет субсидий ОАО РЖД. 
3. Ведение СБА (справочно-библиографического аппарата ) 
 - В библиотеке находятся 2 компьютера с подключенным безлимитным  интернетом 
- Интернет повысил интерес учащихся  к общеобразовательным предметам, дал 
возможность готовить презентации и выполнять  домашние задания с использованием 
интернет-сайтов 
- Регулярно пополнялась и редактировалась электронная база учебно- методической 
литературы  для педагогов, методическая картотека статей внеклассных мероприятий. 
- Ведется электронный, суммарный учет новых  учебников. 
4.  Работа с читателями: 

С целью оказания помощи учащимся в учебном  процессе и расширения их 
кругозора были проведены следующие мероприятия: 
 Для учащихся 1-х классов была проведена обзорная экскурсия по библиотеке 
«Книжное царство»», а так же проведены библиотечные уроки «Книга – бесценный 
товарищ и друг». 

Ребята познакомились с библиотекой - «книжным государством», научились 
правильно находить нужную им книгу, узнали правила обращения с книгами. В 
заключении ребята хором произнесли клятву читателя, получили в подарок закладки для 
книг и «Памятку юного читателя» с правилами пользования школьной библиотеки. 

Ну, и конечно же, традиционное мероприятие для первоклашек – это праздник 
Букваря. Вместе с веселыми персонажами: Шапокляк, пятерка, двойка и  Ведьмочка, 
ребята путешествовали по сказочной стране знаний. 

В течении учебного года для учащихся 1- 4-х,  классов были проведены 
литературные беседы и познавательные игровые программы: беседа- презентация «С чего 
начинается Родина», посвященная Дню народного единства, «Мой любимый Дед Мороз», 
посвященная дню рождения Деда Мороза, «Рождественские и новогодние традиции», 
уроки мужества, посвященные Дню Победы. 
5. Работа с педколлективом:  

Регулярно пополняется и редактируется электронная база данных по учебно-
методической литературе, электронная картотека методических разработок внеклассных 
мероприятий.  В течение года  проводится консультативно-информационная работа с 
методическими объединениями учителей- предметников. В конце учебного года  на 
обсуждение  методических объединений учителей-предметников выносится  федеральный 
список учебников на следующий учебный год, который, затем, утверждается  
администрацией школы.  

                                  Приложение 3. Кадровый состав 
Исследования микроклимата коллектива, проведенные социально-психологической 

службой, показали, что сформировано ядро коллектива, который имеет черты коллектива 
единомышленников. 
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критерии показатели 

количественные показатели 

всего педагогов 60 

высшая квалификационная категория 38 

первая квалификационная категория 7 

соответствие занимаемой должности 10 

Награды 

Отличник народного просвещения 1 

Почетный работник общего образования 5 

Отличник профессионально-технического образования 

РФ 

1 

Почетная грамота МО РФ 5 

Благодарность  Министерства транспорта 3 

Нагрудный знак «За безупречный труд на ж/д 

транспорте – 30 лет» 

2 

Нагрудный знак «За безупречный труд на ж/д 

транспорте – 20 лет» 

1 

Благодарность президента ОАО РЖД 6 

Почетная грамота ДВЖД 7 

Благодарность Законодательного собрания Приморского 

края 

4 

Почетная грамота Департамента образования и науки 

Приморского края 

4 

Благодарность Думы Уссурийского городского округа 8 

Благодарность главы Уссурийского городского округа 1 

 
1. Организация отбора и привлечения будущих педагогических работников во время их 

обучения в педагогических вузах путем взаимодействия с этими вузами и 
организации практики студентов.    

 В школе ежегодно проходят практику до 10 студентов Школы педагогики ДВФУ  по 
различным учебным дисциплинам. 

 20 студентов кафедры начального образования Школы педагогики ДВФУ были 
экспертами решения проектной задачи. 

2. Введение системы грантов на проведение научных исследований. 
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В 2020-2021 учебном году мы приняли участие в конкурсе грантов, предоставив 2 
проекта.  

3. Повышение квалификации педагогических работников 
Обязательная курсовая подготовка при аттестации 
      В 2020-2021 учебном году педагоги посетили курсы ПК ИРО и Школы педагогики 
ДВФУ, курсы подготовки организаторов и членов ГЭК на базе ФЦТ и РЦОИ 
Приморского края, курсы подготовки экспертов для работы в региональной предметной 
комиссии при проведении государственной итоговой аттестации. 
Повышение квалификации работников на рабочем месте 
     - участие и организация научно-практических семинаров  
 Педагоги школы в прошлом учебном году посетили 15 городских и краевых 
семинаров, стали участниками 242 вебинаров, 4 педагога провели мастер-классы в 
Школе педагогики ДВФУ для слушателей программы повышения квалификации «Теория 
и практика развития учащихся в современных образовательных средах». 
 Педагоги приняли участие в межрегиональном семинаре «Формирование основ 
российской гражданской идентичности в современной школе», в научно-практической 
конференции «Подвиг героев железнодорожников в годы ВОВ»; Международной научно-
практической конференций «Информационно-коммуникационные технологии в 
образовательной деятельности и учебном процессе»,  краевом семинаре ««Развитие 
эмоционального интеллекта у детей и взрослых: практики, проблемы, перспективы»».  
                  - участие в дистанционных мероприятиях  

 28 педагогов были  участниками 48 вебинаров, посвященных вопросам реализации 
дистанционного обучения и ФГОС СОО. 
 В качестве докладчиков выступали на региональных и всероссийских вебинарах 
среди школ ОАО «РЖД»: «Приоритетные направления в образовании: от теории к 
практике».    
   

4. Организация «командной» работы учителей 
  Работают творческие группы педагогов по проблемам: «Тьюторская позиция 
педагога», «Разработка положения о внутришкольной системе оценивания», 
«Индивидуальный итоговый проект на уровне среднего общего образования».  
  

конкурс результат 

Всероссийский «Конкурс на присуждение премий 
лучшим учителям за достижения в педагогической 

деятельности-2020» 

Гапизова В.В. - победитель 

Региональный конкурс «Безопасность 
жизнедеятельности: лучший педагог Приморского 

края» 

Танаева   О.В., победитель 

Сетевой конкурс среди педагогических 
работников ОУ ОАО «РЖД» 

Танаева О.В., диплом 2 степени 
«Лучшие развивающие игры» 
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Приложение 4. Достижения  учреждения и учащихся в конкурсах  за 

2020-2021 учебный год 
        В 2020-2021 учебном году обучающиеся школы-интерната приняли участие в 
многочисленных конкурсах различного уровня. В таблице размещены только 
призовые места: 

       Ежегодно обучающиеся Школы-интерната № 29 ОАО «РЖД» принимают участие в 
конкурсах, смотрах, фестивалях, спортивных соревнованиях различного уровня. 
Количество обучающихся, принявших участив в интеллектуальных конкурсах в 2020-
2021 учебном году – 364 победителей и призёров  - 228. Из них победителями 
муниципального уровня - 32, регионального уровня - 26, федерального - 46, 
международного – 132.   
Самые распространенные интеллектуальные конкурсы: 
- Международный конкурс-игра по математике «Слон»; 
- Межрегиональная отраслевая олимпиада МИИТ «Паруса надежды»; 
- Международный конкурс по русскому языку «Ёж»; 
- Олимпиада по предметам и конкурс научно-исследовательских работ Школы 
педагогики ДВФУ; 
- Олимпиада по предметам ПримИЖТ; 
- Городской конкурс по технологии «Юный кулинар»; 
- Муниципальный и региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
предметам.  
     Учащиеся школы-интерната № 29 приняли участие в образовательных акциях: 
«Урок цифры», Тотальный диктант, Всероссийский правовой диктант, Всероссийский 
экономический диктант, Всероссийский химический диктант. 

«Здоровьесбережение в образовании» 
Сетевой конкурс среди педагогических 

работников ОУ ОАО «РЖД» 
«Здоровьесбережение в образовании» 

Танаева О.В., диплом 1 степени 
«Лучшая методическая разработка» 

Сетевой конкурс среди педагогических 
работников ОУ ОАО «РЖД» 

«Здоровьесбережение в образовании» 

Ермакова В.В., диплом 2 степени 
«Лучший проект» 

1 Всероссийский конкурс учителей частных школ 
«Вклад учителя» 

Гапизова В.В. – 3 место 
Морозова С.Ю. – 3 место 
Танаева О.В.  – 3 место 

Всероссийский конкурс  

«Серафимовский учитель» 

Морозова С.Ю. – участник (2021 
год) 

Международный конкурс «Образцовый педагог» Сальник Е.С. - финалист 
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В 2020-2021 учебном году обучающиеся школы-интерната приняли участие в 
многочисленных конкурсах различного уровня. В таблице размещены только призовые 
места: 

 

 

 

Уровень 

конкурса 

Наименование 

конкурса 

Награда 

Всероссийский Всероссийский конкурс 
исследовательских и проектных работ 
«Транспорт будущего» 

Диплом 1 степени 

Всероссийский Всероссийский конкурс «Большая 
перемена» 

Победитель 

Всероссийский Выставка-форум «Изобретатели 
Будущего» 

1 место 

Всероссийский Конкурс исследовательских работ 
«Познаем Россию и мир с Русским 
географическим обществом»  

2 место 

Всероссийский Конкурс экологических проектов по 
защите и охране животного мира РФ 
среди школьников и студентов «Мы в 
ответе за тех, кого приручили!» 

2 место, 
1 место 5 обучающихся, 
2 место 4 обучающихся 

Всероссийский Цифровой лесничий (направление 
программы «Дежурный по планете»  

Победитель 

Всероссийский 3 всероссийская олимпиада по истории 
для 5-11 классов на портале «Мир 
олимпиад» 

1 место 2 обучающихся 

Региональный Межрегиональная конференция 
«РоботоБум» г. Нерюнгри 

2 место, 3 место 

Международный Онлайн олимпиада по химии 1 место 
Международный Конкурс по математике «Слон» 2 место 5 обучающихся 
Международный Дистанционная олимпиада «Инфоурок» 

по английскому языку 
1 место 4 обучающихся, 
2 место 4 обучающихся 
3 место 2 обучающихся 

Международный Конкурс-игра по русскому языку «Еж» 1 место 7 обучающихся 
Муниципальный Олимпиада по английскому языку среди 

обучающихся 9-11 классов на базе 
Приморского института 
железнодорожного транспорта 

1 место 

Муниципальный Олимпиада по математике среди 1 место, 
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обучающихся 9-11 классов на базе 
Приморского института 
железнодорожного транспорта 

2 место 

Муниципальный Олимпиада по физике среди 
обучающихся 9-11 классов на базе 
Приморского института 
железнодорожного транспорта 

2 место 

Муниципальный Олимпиада по общеобразовательной 
дисциплине «Химия» среди 
обучающихся 11-ых классов УГО на базе 
медицинского колледжа 

1 место 

Муниципальный Олимпиада по истории Великой 
отечественной войны на базе Школы 
педагогики ДВФУ 

1 место 
2 место 

Муниципальный Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по русскому 
языку для 4 классов 

2 место 

Муниципальный Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 
окружающему миру для 4 классов 

2 место 

Муниципальный Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по английскому 
языку 

3 место 

Муниципальный Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по математике 

3 место 

Муниципальный Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по литературе 

3 место 

Муниципальный Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по 
обществознанию 

3 место 

Муниципальный Муниципальный этап Всероссийской 
олимпиады школьников по биологии 

3 место 

Муниципальный Конкурс «Юный дизайнер» 1 место 3 обучающихся,  
2 место 
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