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Образец заголовка 

Частное общеобразовательное учреждение  
«Школа-интернат №1 среднего общего образования 

открытого акционерного общества  
«Российские железные дороги» 

города Котласа Архангельской области 

Город Котлас, Архангельская область, улица Маяковского, 3  



2 | Тема презентации | XX/ХХ/ХХ 

 

Нормативно-
технический 

блок 

Финансово-
экономический блок,  

в том числе получение 
областных субвенций 

Материально-
технический 

блок 
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Программно-
методический блок 

Образовательный блок 
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Управленческий блок 
 

Семинар руководителей ОУ и учителей 
Юго-Восточного межмуниципального 

территориального округа  
Архангельской области 20.12.2017г. 
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Дошкольное общее 
образование 

47 воспитанников 
 

Начальная школа 
84 воспитанника 

 

Основная школа 
100 воспитанников 

 

Средняя школа 
29 воспитанников 

 

Дошколята  
в школьном музее  

«Юный  
железнодорожник» 

Итого: 213 воспитанников  
(детей из семей железнодорожников – 94%) 

 

1 сентября  
2019 год 

Открытый урок  
День знаний 

Директорский зачет 
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  41 педагог 

 обучает, 
      развивает,  
             воспитывает  

детей железнодорожников  
Сольвычегодского региона Северной железной дороги 

с 3 до 19 лет.  
89% учителей имеют квалификационные категории 

(37% - высшую и 52% - первую), 
47% воспитателей имеют первую квалификационную категорию. 

 
Правительственные награды федерального уровня  

(Министерства образования и Министерства транспорта России)  имеют 7 педагогов.  
 

Кадровый потенциал педагогического сообщества  
школы-интерната №1 ОАО «РЖД» 
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2012г. 

2019г. 

1868 м2 

505 м2 
Капитально отремонтированы, оборудованы, укомплектованы инвентарём помещения  

для дошкольных групп, обустроена территория для прогулок. 

2898 м2 
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2012г. 

2019г. 

1868 м2 

Капитально отремонтированы, оборудованы учебные кабинеты для начальной школы, в том 
числе новый кабинет иностранного языка. 

311 м2 
 

2898 м2 
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2012г. 

2019г. 

  
Кабинет химии и биологии переоборудован  
в лабораторию по естествознанию, кабинет 

физики укомплектован новым инструментарием. 
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Обновлена база спортивного инвентаря на 45%,  
оборудован новый кабинет ОБЖ, тренажерный зал. 

2012г. 

2019г. 
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Лауреаты дорожного конкурса (г. Ярославль) 

Л.В. Сысоева, Н.А. Аскерова 
(2012г.) 

Т.М. Пятина (2013г.) А.В. Гудаченко (2014г.) М.В. Трубачева (2015г.) С.Н. Соснина (2016г.) 

Т.Н. Рура,     Е.А. Бегоулева,        Т.В. Родионова  
(2018г.) 

Н.А. Аскерова (2017г.) 
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Участие воспитанников во Всероссийской 
олимпиаде школьников (муниципальный и 

региональный этапы), федеральных олимпиадах 
«Паруса надежды», «Звезда», «Будущее Арктики» 

Участие директора школы-интерната во встрече министра 
образования России О.Ю. Васильевой с  

руководителями инновационных площадок   
Российской академии образования (23 ноября 2017г.) 

Государственная 
аккредитация 

образовательных программ 
начального, основного и 

среднего общего 
образования 

Участие во Всероссийском съезде учителей географии 
(ноябрь, 2016г.), школа-интернат – является базовой 

площадкой для  проведения международной 
образовательной акции «Географический диктант» 

С 2007 по 2018 год выпущено  
23 медалиста средней школы  Семинары, 

выездные 
практические 

занятия, вебинары, 
видеоконференции, 

видеоуроки 

Участие педагогов в 
общероссийском проекте 
«Школа цифрового века»  

Участие педагогов в очной 
региональной конференции 

«Воспитание семейных ценностей: 
взаимодействие ОО и семьи» с 

публикацией материалов в 
журнале «Северная Двина» 

(г.Архангельск, апрель 2018г.) 

Работа на 
результат 
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Промежуточная аттестация в 
формате директорского зачёта 

Межрегиональная учебно-исследовательская 
конференция «Юный исследователь», 
областная учебно-исследовательская 

конференция старшеклассников  
«Юность Поморья»,  

Всероссийская научно-практическая 
конференция с международным участием  

«С наукой в будущее» 

Школьные публичные чтения «Первый 
Северный – 29 регион» 

 В 2018 году  
4 воспитанника  

стали стипендиатами 
 Главы МО «Котлас»  

А.В. Бральнина по программе  
«Одаренные дети Котласа»  

в номинации «Образование» 

Работа на 
результат 

Независимая оценка качества 
образования  

ВПР (Всероссийские 
проверочные работы,  

г. Москва), НИКО(Национальные 
исследования качества 

образования по английскому 
языку,  

5 и 8 класс, г. Москва), 
ЦОКО(Центр оценки качества 

образования,  
г. Архангельск) 
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Государственное  бюджетное профессиональное  
 образовательное учреждение Архангельской области 

«Котласский 
 транспортный техникум» 

Петербургский государственный  
университет путей сообщения Императора 

Александра I (факультет довузовской 
подготовки) 

Предприятия Сольвычегодского 
региона Северной железной дороги 

Региональный центр содействия 
профессиональному самоопределению 

школьников Архангельской области 

Северный учебный центр 
профессиональных  

квалификаций  
(Ярославское подразделение,  

Котласское подразделение) 

Школьный центр содействия 
профессиональному 

самоопределению воспитанников  
школы-интерната №1 ОАО «РЖД» 

Ярославская 
детская железная 

дорога 
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1967г. - Спичак Владимир  
1996г. - Жирохова Анна  
1998г. - Ершова Ирина  
2004г. - Бестужева Анна, 
             Масловский Виталий  
2005г. - Бондарев Павел  
2008г. - Копусова Дарья  
2009г. - Мурогин Максим и Ещенко Александр  
2011г. - Мелешкевич Анна (золотая медаль) 
2012г. - Лобова Анастасия и Шиловский Никита(серебряная медаль) 
2013г. - Юхновец  Александр (золотая медаль) и Власов  Александр (серебряная медаль) 
2014г. - Заборский Иван (золотая медаль) и Новосельцева Кристина (серебряная медаль)  
2015г. - Ермолина Наталья (золотая медаль), Преловская Екатерина (золотая медаль) 
             и Черняховская Екатерина (золотая медаль) 
2016г. - Гусева Арина (золотая медаль), Копосов Кирилл (золотая медаль) и Куделина Анастасия (золотая   
              медаль) 
2017г. - Галькевич Елизавета(золотая медаль), Новосельцев Даниил (золотая медаль),  Мусонов Марк (золотая  
               медаль), Нюхин Александр(золотая медаль), Чирков Александр (золотая медаль) 
2018г. - Киналь Екатерина (золотая медаль), Бевз Диана (золотая медаль) 
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30 апреля 2015г. 
г.Котлас 

Выездное практическое занятие 

для курсов повышения квалификации  

по теме 
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В образовательный процесс школы-интерната внедрена и совершенствуется 
новая форма промежуточной аттестации в переводных классах и 

предварительная диагностика готовности к государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 и 11 классов - директорский зачет.  

Зачет проводится в устной форме по всем предметам учебного плана.  
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В конкурсе среди 
учащихся 
негосударственных 
общеобразовательных 
учреждений и школ- 
интернатов ОАО «РЖД» 
на лучшее сочинение о 
железнодорожном 
транспорте за 
последние два года 
работы наших 
воспитанников названы 
в числе наиболее 
интересных и удостоены 
наградами в разных 
возрастных группах.  
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ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОЕ 

СОЦИАЛЬНОЕ 

СПОРТИВНО - 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ 

ОБЩЕ- 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ 
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Школа-интернат, 
Тебя дороже нет, 
Всей Северной дороги 
Ты путеводный свет 
(из гимна школы-интерната) 
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