
Историческая справка 

о МКОУ «Школа-интернат №5 г. Нижнеудинск». 

  

В октябре 1959 года Санаторно-лесная школа (детский дом) г.Нижнеудинска была 

реорганизована в школу-интернат №5 г.Нижнеудинска. Дети-сироты были переведены в 

другие детские дома Иркутской области, а в школу-интернат №5 были приняты ученики 

1-5 классов из многодетных и малообеспеченных семей г.Нижнеудинска и 

Нижнеудинского района. 

 С октября 1959 года школа-интернат № 5 ведет свою историю. Цель открытия школы-

интерната – оказание помощи семье в воспитании детей, создание для воспитанников из 

многодетных и малообеспеченных семей должных условий для получения качественного 

образования, воспитания, развития. 

 В 1959-1960 учебном году в школе жили и обучались воспитанники 1-5 классов, в 

1960-1960 учебном году – воспитанники 1-6 классов, в 1961-1962 учебном году – 

воспитанники 1-7 классов, в 1962-1963 учебном году воспитанники 1-8 классов. 

 Первый выпуск восьмиклассников  состоялся в 1963 году. 

 Воспитанники проживали в школе-интернате круглогодично, часть воспитанников 

отпускалась на каникулы к родителям, но около 40-50 учащихся проживали в школе-

интернате постоянно, создавались летние группы. 

 Директора школы-интерната №5: 

1. С октября 1959 года по март 1961 гола директором школы-интерната был 

И.А.Захаров. 

2. С марта 1961 года по февраль 1969 года директором школы был Глеб Андреевич 

Верещагин 

3. С февраля 1969 года по январь 1980 года директором школы был Дикун Дмитрий 

Петрович. 

4. С января 1980 года по апрель 1981 гола директором школы были Смолина Тамара 

Ивановна. 

5. С апреля 1981 года по ноябрь 1998 года директором школы был Максименко 

Анатолий Павлович. 

6. С февраля 1999 года директором является Тигусова Надежда Александровна. 

 

В 1988-1990 году в школе-интернате №5 был создан городской педагогический класс. 

Классным руководителем педагогического класса была Новикова Валентина 

Владимировна. В педагогическом классе вели общеобразовательные предметы и 

спецкурсы работники Гороно и лучшие учителя города. 

В 2001 году в школе-интернате был создан кадетский класс. Первый выпуск состоялся в 

2005 году. Первым руководителем кадетского класса был полковник Размахнин Валерий 

Николаевич атаман казацкого войска Нижнеудинского района. 

В 1999 году  на основании Постановления администрации г.Нижнеудинска №525 от 19 

июля 1999г. школа была переименована в Муниципальную основную 

общеобразовательную школу-интернат №5 основного общего образования. 

В 2000 году на основании Постановления Администрации г.Нижнеудинска от 27.11.200г. 

школа переименована в Муниципальную общеобразовательную школу-интернат №5 

основного общего образования. 

В 2003году на основании Постановления администрации г.Нижнеудинска №111 от 

04.09.2003г. школа переименована в Муниципальную общеобразовательную школу-

интернат №5 среднего (полного) общего образования. 

В 2006г. на основании Постановления администрации муниципального района 

муниципального образования «Нижнеудинский район» №49 от 14.01.2006г. школа 

переименована в Муниципальное общеобразовательное учреждение школу-интернат №5 

среднего (полного) общего образования Администрации муниципального района 

муниципального образования «Нижнеудинский район». 



Лицевые счета работников школы-интерната №5 с 1978г. по 2006г. находятся в архивном 

отделе муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район». 

С 2006г. лицевые счета  работников школы-интерната №5 находятся в Управлении 

образования Администрации муниципального района муниципального образования 

«Нижнеудинский район». 

С 2011г. на основании Распоряжения Администрации муниципального района 

муниципального образования «Нижнеудинский район» Муниципальное 

общеобразовательное учреждение школа – интернат №5 среднего (полного) общего 

образования Администрации муниципального района муниципального образования 

«Нижнеудинский район» переименовано в Муниципальное казенное учреждение «Школа 

– интернат №5 среднего (полного) общего образования г. Нижнеудинск». 

Книги приказов по личному составу, движению учащихся ведутся с 14.01.1988 года. 

По программе модернизации в 2012 году проведен выборочный капитальный ремонт 

спальных корпусов, на сумму 3800000 рублей. Средства были выделены из федеральной 

казны. По программе развития образования Иркутской области в школу было поставлено 

спортивное оборудование, оборудование для медицинского кабинета, оборудование для 

кабинета начальных классов  в соответствиями с требованиями ФГОС, мобильный 

компьютерный класс на 10 мест.  

С 2015г. на основании Распоряжения Администрации муниципального района 

муниципального образования «Нижнеудинский район» Муниципальное казенное 

учреждение «Школа – интернат № 5 среднего (полного) общего образования 

г.Нижнеудинск» переименовано в «Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа – интернат № 5 г.Нижнеудинск»   

 

11.12.2015г                                             

 

Директор                                                                                                         Т.В. Байкалова   

Инспектор по кадрам                                                                                     О.С. Морозова  

 

 

 

 

 

 

 
 


