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1. Общая характеристика учреждения 
 

1.1. Контактная информация 

Адрес: 692510, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Садовая, 8 

Телефоны: 8 (4234) 25-30-20 (директор), 8 (4234) 25-35-34 (заместитель 

директора по УВР), 8 (4234) 25-30-07 (бухгалтерия). 

Сайт школы: http://shkola-internat29oaorzd.ru 

E-Mail: internat29@rambler.ru 
 

1.2. Общие сведения об учреждении 

Частное общеобразовательное учреждение «Школа-интернат № 29 

среднего общего образования ОАО «Российские железные дороги» прошло 

государственную аккредитацию (регистрационный № 94 от 21.04.2015 года), 

по результатам которой ему установлен государственный статус – 

«общеобразовательное учреждение школа-интернат № 29 среднего 

общего образования». В соответствии с установленным государственным 

статусом образовательное учреждение реализует образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и дополнительного образования детей, имеет право на выдачу 

выпускникам документа государственного образца – аттестат о среднем 

общем образовании и на пользование печатью с изображением герба 

Российской Федерации. 

Согласно лицензии № 97 от 09.04.2015 года учреждение имеет право 

осуществления образовательной деятельности по вышеперечисленным 

образовательным программам. 

 

 

http://shkola-internat29oaorzd.ru/
mailto:internat29@rambler.ru
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1.3 Характеристика контингента обучающихся 

Параметры 2020-2021 уч. год 

1. Количество учеников на конец учебного года: 

- в начальной школе 

- в основной школе 

- в средней школе 

474 

176 

216 

82 

2. Отсев (в течение года) 8 

3. Прибыло (в течение года) 7 

4. Количество выпускников основной школы 

- с отличием 

- хорошисты 

43 

4 

14 

5. Количество выпускников средней  школы 

- хорошисты 

- медалисты 

- золотые медали 

42 

5 

5 

5 

6. Количество социально незащищенных детей 

  = опекаемых детей 

  = круглые сироты 

  = социальные сироты 

  = инвалиды 

  = обучались на дому 
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2. Особенности образовательного процесса 
 

2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 

Школа-интернат осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями  общего образования: 

 I уровень – начальное общее образование – срок освоения 4 года; 

 II уровень – основное общее образование – срок освоения 5 лет; 

 III уровень – среднее общее образование – срок освоения 2 года. 

Учебный план на 2020-2021 учебный год составлен в соответствии с: 

 законом РФ «Об образовании» от 21.12.2012 № 273-ФЗ; 

 приказом Министерства образования РФ «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312, с изменениями от 

20.08.2008 № 241; от 30.08.2010 № 889; от 01.02.2012 № 74;  

 приказом Министерства образования РФ «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 

05.03.2004 № 1089 с изменениями; 

 приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении и введении в действие 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» № 373 от 06 октября 2009 г.; с изменениями от 6 октября 2009 

г. N 373; от 26.11.2010 № 1241; от 31.01.2012 № 69; от 29.12.2014 № 1643; 

 Примерной основной образовательной программой начального общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 г. № 1/15); 

 приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» № 1897 от 17.12.2010 г.; с изменениями от 29.12.2014 № 1644; 
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 Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол заседания от 08.04.2015 г. № 1/15); 

 Примерной основной образовательной программой среднего общего 

образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию ((протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

  приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.11.2019 г.  № 632 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253»; 

 приказом Министерства образования и науки от 28.12.2010 г. № 2106 

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»;  

 приказом Министерства образования и науки от 04.10.2010 г.  № 986  

«Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  от 

29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 
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 письмом Министерства образования и науки РФ от 8.10.2010 г. № ИК-

1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;  

 письмами Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 г. № 

08-761 «Об изучении предметных областей «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»; от 01.09.2016 г. № 08-1803 «Рекомендации по реализации 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России»;   

 письмом Министерства образования и науки РФ от 20.06.2018 г. № 

ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета «Астрономия». 

 

 
2.2. Дополнительные платные образовательные услуги 

 

   2.3. Образовательные технологии и методы обучения нашего 

учреждения, используемые в образовательном процессе (см. 

Приложение 1) 

      

  2.4. Основные направления воспитательной деятельности. (Подробная 

информация по направлениям  воспитательной деятельности 

(Приложение 2)) 

В 2020 – 2021  учебном году школа работала по воспитательной теме: 

«Воспитание гражданской позиции у подрастающего поколения на 

основе истории развития Российских железных дорог». 

«Группа 

продленного 

дня» 

Рассчитана на подготовку к 

образовательному процессу и 

накопление детьми опыта 

познавательной деятельности и 

общения детей в учебном коллективе. 

  269 рублей 

(1 день) 
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Основными направлениями воспитательной работы являются: 

 Воспитание гражданственности и любви к Родине; 

 Нравственное развитие личности с помощью личностно - 

ориентированного КТД и ученического самоуправления. Создание 

развивающей и воспитывающей среды, способствующей росту 

творческого потенциала личности; 

 Экологическое воспитание; 

 Профессиональная ориентация с уклоном на железнодорожный  

транспорт; 

 Развитие внеурочной работы и дополнительного образования, 

обеспечивающих условия для развития творческой деятельности, 

одаренных детей, их самореализации, раннего профессионального и 

личностного самоопределения; 

 Формирование ЗОЖ,  формирование навыков защиты жизни в 

экстремальных ситуациях и развитие детского и юношеского спорта; 

 Развитие навыков общественно-полезного труда на благо школы, 

класса, города. 

В соответствии с этими направлениями воспитательная работа, 

жизнедеятельность воспитанников школы – интерната № 29 строится на 

основе КТД и просто интересных, познавательных  и разнообразных дел для 

детей. 

 

Выводы и предложения 

 Созданная в школе – интернате № 29 система воспитательной работы 

дает устойчивые положительные результаты. В школе нет случаев 

употребления сильнодействующих наркотиков, воспитанники интерната 

активны, доброжелательны, способны включаться в творческую 

деятельность, в самостоятельный творческий поиск. На учете в инспекции по 

делам несовершеннолетних учащиеся школы-интерната не состоят, органами 
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полиции обучающиеся не задерживались. На воспитание учащихся влияют 

следующие факторы:  

 наличие в школе - интернате стабильного, творческого коллектива 

учителей и воспитателей; 

 устойчивый положительный морально-психологический климат в 

детском коллективе; 

 участие педагогов и детей в конкурсах различного уровня; 

 наличие традиционно сложившейся системы коллективно-творческих 

дел, создающих благоприятную почву для развития личности каждого 

ребенка и саморазвития педагогов и воспитанников; 

 многообразие физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

способствующих формированию ЗОЖ, укреплению здоровья учащихся; 

 помощь и поддержка родителей; 

 организация внеурочной деятельности обучающихся; 

 слаженная работа всех служб школы-интерната №29 ОАО «РЖД»; 

 участие в онлайн конкурсах.    
 

3. Условия осуществления образовательного процесса 
 

3.1. Режим работы 

Образовательные программы первой ступени общего образования 

ориентированы на 4-летний нормативный срок освоения. 

Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2-4 

классах – 34 учебные недели. Продолжительность урока для 2-4 классов – 40 

минут.  

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований, согласно п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 
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- используется «ступенчатый» режим обучения (сентябрь-октябрь – по 3 

урока по 35 минут каждый; ноябрь-декабрь – по 4 урока по 35 минут каждый; 

январь - май – по 4 урока по 40 минут каждый); 

- организуются дополнительные недельные каникулы в середине третьей 

четверти. 

Образовательные программы второй ступени общего образования 

ориентированы на 5-летний нормативный срок освоения. 

Продолжительность учебного года для 5-9 классов составляет 34 учебные 

недели, продолжительность урока – 40 минут. 

Образовательные программы третьей ступени общего образования 

ориентированы на 2-летний нормативный срок освоения. 

Продолжительность учебного года для 10-11 классов составляет 34 учебные 

недели, продолжительность урока – 40 минут.  

     Режим работы  1-х классов - пятидневная неделя, 2-11-х классов - 

пятидневная неделя с проведением занятий в одну смену. 

Нормативная наполняемость классов – 20 человек. 

                                                                 

3.2. Организация питания, медицинского обслуживания 

В школе хорошо организованная медицинская служба – неотъемлемая 

часть учебно-воспитательного процесса. Ежегодно проводятся 

профилактические осмотры с последующим полным анализом и 

рекомендациями. В школе имеется медицинский кабинет, который находится 

на первом этаже, площадью 56 кв. м, имеет холодное и горячее 

водоснабжение, канализацию, телефонную связь. Медицинская помощь и 

профилактическая работа оказывается 2 медицинскими сестрами. 

Выполнение плановых показателей по прививкам, тубдиагностике, 

флюорографии составляет 100%. 
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3.3. Обеспечение безопасности 

Школа оборудована системой автоматической пожарной сигнализации 

«Сигнал – 20» со звуковым и речевым оповещением: «Внимание, пожарная 

тревога!», охранной сигнализацией марки «Астра – 712», кнопкой тревожной 

сигнализации, системой видеонаблюдения. Вся аппаратура сосредоточена в 

дежурно-диспетчерском пункте и находится под круглосуточным контролем 

дежурных диспетчеров. Все оборудование в рабочем состоянии. 

      Приказом по школе определен пропускной режим автотранспортных 

средств на территорию школы: служебного автотранспорта; автотранспорта 

обеспечения хозяйственных нужд. В образовательном учреждении  

обеспечена антитеррористическая защищенность.  

 

3.4. Кадровый состав  (Приложение 3) 

Какие бы реформы ни происходили в системе образования, в итоге они 

замыкаются на конкретном исполнителе – школьном учителе. Именно 

педагог является основной фигурой при реализации на практике основных 

требований. Реализация последних требует необходимых и непрерывных 

изменений, внедрения нововведений, наличия потребности в использовании 

компетентностно-деятельностного подхода при решении педагогических и 

образовательных проблем школы. Именно в эти условия погружен 

современный учитель, реализующий требования новых образовательных 

стандартов.  

Ежегодный мониторинг состояния обеспеченности образовательного 

учреждения педагогическими кадрами показывает,  что в настоящее время 

педагогический коллектив характеризуется: 

1) стабильностью 

- нет текучести кадров; 

- случаи увольнения связаны с уходом на заслуженный отдых, переездом. 

     2) высоким уровнем профессиональной компетентности 
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- положительная динамика роста профессиональной компетентности 

педагогов; 

- оптимальный уровень внутришкольной методической работы; 

- систематическое повышение педагогами своей квалификации; 

- положительные внешние оценки (по участию в методических конкурсах). 
 

4. Финансовая деятельность 

4.1. Общие  сведения 

Финансирование деятельности школы – интерната № 29 ОАО «РЖД»: 

• Средства ОАО «РЖД»; 

• Плата родителей, взимаемая за содержание ребенка; 

• Прочие поступления. 

В школе-интернате № 29  по плану - 474 учащихся, в том числе 100 

воспитанников. 

Средний  континент учащихся за  2020 год  – 471 (на конец отчетного 

периода - 474), в том числе воспитанников – 100, из них 100 - дети 

железнодорожников, в т.ч. 5 воспитанников - по договорам (5-НУЗ). 

Плановое комплектование по учащимся выполнено на 101,3%. План 

посещаемости выполнен на 71,3 %: план –16066 д/дней, факт –11448 д/дней. 

План посещаемости не выполнен за счет того, что в соответствии с 

Указами Президента РФ от 02.04.2020 N 239 , от 28.04.2020 N 294 "О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) образовательная работа учреждения 

была переведена в дистанционный режим, учащиеся не посещали школу-

интернат. 

План по сбору родительской платы выполнен на 96,5%: план – 1790 

тыс. руб., факт – 1727 тыс. руб. 
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Питание воспитанников в среднем за   2020 год при плане – 242 руб. 

составило – 195 руб., это объясняется тем, что согласно Распоряжения № 108 

от 20 апреля 2007г. «Об упорядочении работы по организации закупа 

продуктов питания для учреждений образования», были  заключены 

договора с поставщиками  на поставку продуктов по оптовым ценам. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

2020 
 

План 

 

 

 

Факт 
% 

выполнения 

Количество классов,ед 22 22 100 
Число учащихся, чел. 468 474 101,3 

в т.ч. железнодорожников  425  
Посещаемость, д/дни 16066 11448 71,3 

Плата родителей,взимаемая за содержание 1790 1727 96,5 
Стоимость питания, руб. 242 195 80,6 

Размер родительской платы, руб.  3636  

 

Штат сотрудников 119  человек при плане 147 человек. Педагогические 

работники, (план-77, факт-55),т.к. работают на 1,5 ставки, что разрешено 

Постановлением Правительства РФ №197 от 4 апреля 2003г., 

Постановлением Минтруда России № 41 от 30 июня 2003г. Младший 

обслуживающий персонал (план-43, факт-38), в связи с низкой заработной 

платой работают  на 1,5 ставки. Средняя заработная плата по учреждению  

составила 36618 руб., в том числе административно-управленческий 

персонал-57778 руб, педагогические работники - 46433 руб., специалисты - 

40617 руб., учебно-вспомогательный персонал -22131 руб., младший 

обслуживающий персонал -19018 руб. 
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4.2. Основные средства 

На  01.01.2021 г. на 01 счете «Основные средства» числятся  основные 

средства на сумму 48525 тыс. руб. За  2020 год было поставлено по 

инвестиционной программе оборудование на сумму 2287 тыс. руб. 

 

4.3. Запасы 

Запасы на отчетную дату составляют 8 тыс. руб., в том числе: 

⋅ сырье и материалы  - 8 тыс. рублей; 

⋅ продукты - 7 тыс. рублей; 

⋅ топливо - 1 тыс. рублей. 

  

4.4. Дебиторская и кредиторская задолженность 

Статьи расходов Дебиторская Кредиторская 

 на  
01.01.20 

на  
01.10.20 

на  
01.01.20 

на  
01.10.20 

Расходы на оплату труда     

Отчисления в бюджет и 
внебюджетные фонды 1    

Продукты питания   35 42 
Продукты питания   77 113 
Оплата услуг связи 1  6  

Оплата коммунальных услуг 49 72  9 
Прочие текущее расходы 305 150 8 1 

Выплаты по коллективному 
договору 1482    

Капитальный ремонт     

Итого 1838 222 126 165 
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Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021г. Составляет 

222 тыс. руб. По сравнению с 01.01.20 г. задолженность уменьшилась  на 

1616 тыс.руб. Дебиторская задолженность по оплате коммунальных услуг в 

сумме 72 тыс.руб.образоваласть за счет авансовых платежей за 

электроэнергию по условиям договора ОАО "ДЭК"в сумме 43 тыс.руб. и за 

водоснабжение и водоотведение МУП "Уссурийск-Водоканал" в сумме 29 

тыс.руб. 

Дебиторская задолженность по статье "Прочие текущие расходы" в 

сумме 150 тыс.руб.образовалась за счет авансовых платежей за сайт АО 

"РЦИС" в сумме 3 тыс.руб., оплаты предрейсовых и послерейсовых осмотров 

автотранспорта и водителя  в сумме 1 тыс.руб.Дилижансу, за подписку на 

периодические издания в сумме 36 тыс.руб. ФГУП "Почта России", ООО 

"Центр деловых мероприятий предоплата в сумме 110 тыс.руб. за очное 

обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе 

повышения квалификации «Управление образовательной организацией в 

условиях цифровизации (21 академический час), расходы пройдут в апреле 

2021 года. Таким образом, вся дебиторская задолженность является текущей, 

образована в декабре 2020г. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2021г. составляет 

165 тыс. руб. (и является текущей), в том числе авансы полученные – 

предоплата родителей за содержание воспитанников в сумме 43тыс. руб., 

питания учащихся и сотрудников, за платные услуги (группы по уходу и 

присмотру продленного дня) в сумме 113 тыс.руб. Задолженность по статье 

"Оплата коммунальных услуг" КГУП "ПЭО" в сумме 9 тыс.руб. образовалась 

за счет выставления корректировочного счета за декабрь 2020 года  по вывозу 

мусора  по фактическим объемам в следующем за отчетным месяцем.По 

сравнению с 01.01.2020г. задолженность увеличилась  на 39 тыс.руб. 
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4.5. Денежные средства 

За отчетный период поступило денежных средств в сумме 98910 

тыс.руб., в том числе средств ОАО "РЖД"- 74894 тыс. руб., плата родителей 

взимаемая за содержание ребенка -1753 тыс. руб., плата за дополнительные 

платные образовательные услуги - 1149 тыс. руб., доходы от реализации 

услуг-2585 тыс.руб., субсидии из бюджета субъекта РФ-16336 тыс.руб., 

субсидии из федерального бюджета по Постановлению Правительства РФ от 

02.07.2020 г. №976 на проведение мероприятий по профилактике новой 

коронавирусной инфекции-776 тыс.руб., доходы от оказания услуг по 

профориентационному ориентированию учащихся- 1397 

тыс.руб.,возмещение расходов ФСС-20 тыс.руб. Все средства израсходованы 

по целевому назначению. 

Остаток денежных средств на 01.01.2021 г. –11 241 648 руб. 52коп. 

(Одиннадцать миллионов двести сорок одна тысяча пятьсот сорок один рубль 

52 копейки). Остаток средств подтвержден банковской выпиской по 

расчетным операциям по состоянию на 31.12.2020г. 

 

4.6.  Финансирование 

Источник финансирования План Факт Отклонение % 

выполнения 
Средства по смете ОАО «РЖД» 74894 74894 0 100,0% 

Плата родителей за содержание 

ребенка 
1790 1727 -63 96,5% 

Поступление за дополнительные 

платные услуги 
1145 1133 -12 99,0% 

Доходы, полученные от 

реализации продукции и услуг 
2071 2582 511 124,7% 

Прочие 

(получение субсидий на основании 

ФЗ от 28.02.2012 №10-ФЗ) 

16336 16336 0 100,0% 
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Прочие 1192 2038 846 171,0% 

Передача оборудования  2287 2287  

ВСЕГО: 97428 100997 1282 103,7% 

 

В бухгалтерском учете учреждения основное место занимает учет 

средств целевого финансирования. Как видно из показателей, приведенных в 

таблице по итогам  2020 года средства на финансирование по смете ОАО 

"РЖД" были выделены на 100%.  План по сбору родительской платы за 

содержание детей выполнен на 96,5% по сравнению с плановым заданием. 

План по родительской плате  не выполнен за счет того, что в соответствии с 

Указами Президента РФ от 02.04.2020 N 239 , от 28.04.2020 N 294 "О мерах 

по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) образовательная работа учреждения 

была переведена в дистанционный режим, учащиеся не посещали школу-

интернат. В учреждении привлечен дополнительный источник доходов в 

виде платных образовательных услуг (группа по уходу и присмотру 

продленного дня). Доход от привлечения данного вида услуг за  2020 год 

составил 1133 тыс. руб., что составило 99 % от планового задания. Доходы, 

полученные от внебюджетной деятельности, а так же доходы за счет прочих 

источников в полном объеме учтены в смете доходов и расходов на  2020 

год. 
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4.7. Исполнение сметы ОАО «РЖД» 
 

Статьи расходов План Факт % Откл. 

расходы на оплату труда 52023 52291 100,5% -268 
отчисления в бюджет и внебюджетные 

фонды 
10845 10755 99,2% 90 

медикаменты и перевязочные средства 40 40 100,0% 0 

мягкий инвентарь и обмундирование 550 550  0 
продукты питания 5690 5503 96,7% 187 

прочие расходные материалы и 

предметы снабжения 
3088 3088 100,0% 0 

командировки и служебные разъезды 21 21  0 
оплата транспортных услуг    0 

оплата услуг связи 170 170 100,0% 0 
оплата коммунальных услуг 5781 5438 94,1% 343 

прочие текущие расходы 10342 12682 122,6% -2340 
 8500 9368 110,2% -868 

выплаты по колдоговору, в т.ч. 1842 3314 179,9% -1472 

негосударственное пенсионное 

обеспечение 
246 1732 704,1% -1486 

проезд 162 167 103,1% -5 

прочие расходы 1434 1415 98,7% 19 
приобретение оборудования    0 

капитальный ремонт    0 

Всего расходов 88550 90538 102,2% -1988 

 
 

Формирование общих экономических показателей данного раздела и 

отражение этих показателей по соответствующим строкам формы №6 

осуществляется на основании бухгалтерского синтетического и 
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аналитического учета в соответствии с нормативно-законодательными актами 

по бухгалтерскому учету и данными первичного учета. 

Основой для отражения информации по использованию полученных 

целевых средств является смета (бюджет доходов и расходов).Одним из 

принципов бухгалтерского учета в  "Школа-интернат №29 ОАО "РЖД" 

является единство и соспоставимость данных бухгалтерской, налоговой 

отчетности. 

Сопоставим произведенные расходы с определенными статьями 

бюджета, т.е. сметы. Одной из важнейших задач анализа исполнения сметы 

является выявление и измерение факторов отклонений фактических 

показателей хозяйственной деятельности учреждения от нормативных и 

плановых. 

Благодаря установлению с помощью анализа причин недостатков, 

выявлению неиспользованныхвозможностей обеспечивается эффективное 

использование средств. 

При анализе исполнения сметы за  2020 год установлено, что  смета 

выполнена на 102,2% и перерасход средств по смете  составил 2627 тыс. руб., 

в том числе по статьям: 

- "Оплата труда" в сумме 268 тыс.руб.за счет выплаты выходного пособия при 

сокращении в связи с реорганизацией сотрудникам Школы-интернат №28 

ОАО "РЖД" в сумме 421 тыс.руб. и экономии по фонду оплаты  в сумме 153 

тыс.руб.; 

- "Прочие текущие расходы" в сумме 868 тыс.руб. за счет учебных расходов 

(оснащение кабинетов опорных школ); 

-"Выплаты по коллективному договору" в сумме 1491 тыс.руб., в т.ч. 1482 

тыс.руб. по негосударственному пенсионному обеспечению за счет 

дебиторской задолженности по состоянию на 01.01.2020 года и уплате 

паритетного взноса в НПФ "Благосостояние" за вновь вступивших 

сотрудников в сумме 4 тыс.руб., а также оплаты льготного пригородного 

проезда неработающим пенсионерам ст. Смоляниново. 
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Экономия средств  по смете за  2020 год составила 639 тыс. руб., в том 

числе по статьям: 

- "Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды" в сумме 90 тыс.руб. за счет 

того, что страховые взносы не начисляются на материальную помощь к 

отпуску до 4 тыс.руб. и применения регрессии на фонд оплаты труда; 

- "Продукты питания" в сумме 187 тыс.руб. в связи с тем, что согласно 

Распоряжения № 108 от 20 апреля 2007г. «Об упорядочении работы по  

организации закупа продуктов питания для учреждений образования», были 

заключены договора с поставщиками  на поставку продуктов по оптовым 

ценам, а также в связи с переводом на дистанционное обучение учащихся 2-8 

и 10 классов в ноябре 2020 года; 

- "Коммунальные расходы" в сумме 343 тыс.руб. за счет того того, что в 

соответствии с Указами Президента РФ от 02.04.2020 N 239 , от 28.04.2020 N 

294 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  работа учреждения была 

переведена в дистанционный режим энергоресурсы (водоснабжение, 

электроснабжение, вывоз твердых бытовых отходов) были потреблены в 

меньшем объеме, а также контролем со стороны администрации за 

использованием ресурсов; 

- "Выплаты по коллективному договору" в сумме 19 тыс.руб. за счет 

компенсации платы родителей за содержание в дошкольных образовательных 

учреждениях ОАО "РЖД" (дети не посещали ДОУ по болезни большее 

количество дней). 

 

 
 

 

 

 



 

22 

 

5. Результаты деятельности учреждения, качество образования 
  

5.1. Результаты внутришкольной оценки качества образования 

На конец года в школе обучалось  474 учеников. Аттестовано 426, 

кроме учащихся 1х классов, которые обучаются на безотметочной системе. 

Закончили на «4» и «5» - 223 человека, из них 29 отличников. Качество 

знаний на конец учебного года составило 52,4%.  С введением в штатный 

режим ЕГЭ и ГИА, педагоги стремятся к большей объективности в 

выставлении отметок. Успеваемость составила 100%. 

Наиболее высокое качество знаний традиционно составляет 73,44% в 

начальной школе;  в основной школе – 48,61%, в старшей – 29,27%.  

Аттестат особого образца и  золотая медаль в 11 классах – 2 (Елькина Ольга, 

Копай Олег, Пукас Алиса). Аттестаты особого образца в 9-х классах - 4 

(Болсуновская Наталия, Кравцов Андрей, Мичурова Арина, Решетникова 

Наталья). 
 

5.2. Результаты обучения начального общего образования 

 

 

Показатели 
Значение показателей 

Кол-во % 

Количество обучающихся 1- 4 классов на конец 

учебного года 
176 100% 

из них: 

Учащихся 1-х классов (безотметочное обучение) 48 100% 

Аттестованы  128 100% 

Окончили на «5» 11 8,5% 

Окончили на «4» и «5» 83 64,8% 

Переведены в следующий класс 176 100% 

Переведены условно  0 0 

Оставлены на повторное обучение 0 0 
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5.3. Результаты обучения основного общего образования 

Показатели 
Значение показателей 

Кол-во % 

Количество обучающихся 5-9 классов  на конец 

учебного года 
216 100% 

из них:  

Аттестованы  216 100% 

Окончили на «5» 12 5,5% 

Окончили на «4» и «5» 93 43% 

Переведены в следующий класс 216 100% 

Переведены условно  0 0 

Оставлены на повторное обучение 0 0 

Окончили 9 класс 43 100% 

Допущены к государственной итоговой аттестации 43 100% 

Получили аттестат особого образца  4 9,3% 

Закончили на «4» и «5»  14 32,5% 

 

5.4. Результаты обучения среднего общего образования 

Показатели 
Значение показателей 

Кол-во % 

Количество обучающихся 10-11 классов на конец 

учебного года 
82 100% 

из них:  

Аттестованы  82 100% 

Окончили на «5» 6 7,3% 

Окончили на «4» и «5» 18 21,9% 

Переведены в следующий класс 40 100% 

Количество выпускников на конец учебного года  42 100% 

Допущено к ГИА-11 42 100% 

Закончили 11 классов   

Закончили с золотой медалью   

Закончили с серебрянной медалью   

Закончили на «4» и «5»   
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5.5. Результаты итоговой государственной аттестации  

В 2020-2021 учебном году 9-классники сдавали 2 обязательных 

экзамена  (русский язык и математику) и 1 по выбору в форме контрольной 

работы. 

Предмет Кол-во 5 4 3 2 Средний Город 

Русский язык 43 16 20 7 - 4  
Математика 43 3 23 17 - 4  

Биология 5 1 4 - - 4,2  
ИКТ 3 1 1 1 - 4  

Физика 8 - 4 4 - 3,5  
История 3 - - 3 - 3  
Химия 2 1 1 - - 4,5  

Обществознание 7 1 2 4 - 3,5  
География 9 - 2 7 - 3,2  

Английский 
язык 

6 3 3 - - 4,5  

 

5.6. Внутренняя система оценки качества образования 

  Система оценки достижений планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

Школы-интернат № 29 ОАО «РЖД» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО), основного общего 

образования (ФГОС ООО), среднего общего образования (ФГОС СОО)  и 

ориентирована на выявление и оценку образовательных достижений 

учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального, основного и среднего общего образования. Стандарт 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижений учащихся по трём группам 

результатов образования - личностных, метапредметных и предметных. 

Периодичность  проведения  оценки  качества  образования  

определены  циклограммой, представленной в таблице: 
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В рамках мониторинга предметных умений в 2020-2021 учебном году 

во 2-11 классах проводились традиционные контрольные работы. Контроль 

уровня достижений предметных результатов проводился в форме 

письменной контрольной работы по математике и контрольной работы по 

русскому языку (диктанта с грамматическим заданием). Для 1-7 классов 

организованы стартовые и итоговые комплексные работы . 

 В школе-интернате на 1-9 классах апробируется практика 

формирования и диагностики метапредметных УУД, которая имеет 

цикличный характер, организуется посредством включения в 

образовательный процесс технологий деятельностного типа, заданий 

творческого и поискового характера, проблемных заданий. Формирование и 

Объект   

оценки 

качества 

Показатели Методы оценки 
Периодичность 

проведения, 

сроки 

Предметные 
результаты 

Оценка общего уровня 
усвоения учащимися базовых 

знаний и умений по 
общеобразовательным 

предметам. 

Входной,  
рубежный, 
итоговый 
контроль, 

мониторинг, 
анализ 

сентябрь, декабрь, 
апрель 

Метапредметны
е результаты 

Уровень освоения 
планируемых метапредметных 
результатов в соответствии с 
перечнем из образовательной 

программы (высокий, средний, 
низкий). Динамика 

результатов 

Мероприятия в 
рамках 

метапредметных 
недель 

Диагностически
е работы 

Проектные 
задачи 

Итоговые 
комплексные 

работы 
 

Сентябрь, 
февраль, май 

 
 

Личностные 
результаты 

Уровень сформированности 
планируемых  личностных 

результатов  перечисленными 
из образовательной

 программы (высокий, 
средний, низкий). Динамика 

результатов 

Диагностика 
Наблюдение 
Портфолио 

Тестирование 

сентябрь, май, в 
течение года 
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диагностика метапредметных УУД у обучающихся 1-9 классов происходит 

как на уроках, так и во внеурочной деятельности. Достижение 

метапредметных результатов обеспечивается через методический аппарат 

учебников и учебно-методических пособий УМК А.Г. Мордковича через 

систему заданий, направленных на самостоятельное, или с минимальной 

помощью учителя, добывание новых теоретических знаний. 
 

 
 
6. Достижения образовательного учреждения и учащихся в 

конкурсах (Приложение 4) 
 
 

7. Приоритетные направления работы и задачи учреждения  на 
2021-2022 учебный год 

 
7.1. Направления работы 

 Развитие личности в образовании; 

 Формирование здорового образа жизни; 

 Содержание образования, обеспечивающее качественный его уровень; 

 Вариативность программ, учебников и учебных курсов; 

 Индивидуализация работы с учителями, учащимися, родителями; 

 Использование инновационных технологий, участие в 

экспериментальной деятельности; 

 Обеспечение преемственности в системе дошкольного и школьного 

образования; 

 Развитие системы воспитания, дополнительного образования и  

внеурочной деятельности. 
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7.2. Задачи педколлектива на 2021-2022 учебный год 
 

 Активно использовать Концепцию развития профориентационной 

деятельности ОАО «РЖД» до 2025 года; 

 Внедрить в образовательную деятельность программу «Страна 

железных дорог», которая направлена на организацию предпрофильной 

подготовки и профильного обучения учащихся 8-9-х классов с 

профессиональной ориентацией на железнодорожный транспорт. 

 Продолжить реализацию системно-деятельностного подхода (ФГОС): 

-  повышение компетентности преподавателей в области диагностики, 

мониторинга, оценки через курсовую подготовку, внутришкольную учебу, 

самообразование; 

-   применять в образовательном процессе инновационные технологии и 

методики обучения. 

 Организовывать образовательный процесс с использованием 

возможностей ИКТ: 

        - ИКТ-поддержка организационных и рабочих процессов внутри школы; 

        - включение в единое образовательное пространство школ Приморского 

края и страны; 

         - презентация образовательного учреждения в Интернет-пространстве. 

 Продолжить творческий подход к организации воспитательной работы 

в школе-интернате: 

      - организация кружков, клубов и объединений по интересам в 

соответствие с запросами учащихся и их родителей; 

     - создание условий и соответствующих учебно-воспитательных ситуаций 

для проявления самостоятельности и ответственности в решении вопросов 

школьной жизни, участие каждого школьника во внеклассных мероприятиях, 

творческих конкурсах и КТД. 
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