Коротко об основных достижениях школы-интерната №21 ОАО
«РЖД» в 2016-2017 учебном году.
I. Прошедший учебный год был годом плодотворной работы:
- успеваемость – 100%;
- качество знаний – 52%;
- высокие результаты показали на ВПР обучающиеся 4 и 5-ых классов;
- все учащиеся успешно сдали экзамены и получили аттестаты; в 9 классе –
три аттестата с отличием;
- 42% выпускников школы-интерната №21 поступили в ВУЗы и СУЗы
железнодорожной направленности;
- в течение учебного года обучающиеся активно и результативно участвовали
в олимпиадах, научно-практических конференциях разного уровня.
Приводим результаты конференций всероссийского и международного
уровней за 2016-2017 учебный год.
№
п/п
1

Год

Ф.И.О.

Название олимпиады, смотра, конкурса

2017

Шевелева
Любовь

2

2017

Шевелева
Любовь

1

2016

Шевелѐва
Любовь

2

2016

Антонова
Виктория

3

2016

Подолевская
Анжелика

4

2016

Кузьминых
Карина

5

2016

Филиппов
Андрей

XXIV Всероссийская конференция юношеских
исследовательских работ им В.И. Вернадского, г.
Москва
Лауреат
X научно-практическая конференция «Стратегия
экологической ответственности и сохранение
природы»
Лауреат I степени
IX научно-практическая конференция «Навстречу
году экологии
и года особо охраняемых
природных территорий.
Лауреат, поездка в Артек
IX научно-практическая конференция «Навстречу
году экологии
и года особо охраняемых
природных территорий.
Лауреат, поездка в Артек
IX научно-практическая конференция «Навстречу
году экологии
и года особо охраняемых
природных территорий.
Диплом II степени, путёвка в Артек
Всероссийская
конференция
юношеских
исследовательских работ им В.И. Вернадского, г.
Москва
Диплом I степени
V Конкурс молодежный проектов и инициатив в
области науки и техники «Океанский конвент», г.
Владивосток.
Диплом за 3 место

Растет учительский потенциал:
- 100 % прохождение курсов повышения квалификации;
- Белькова Ирина Александровна стала лауреатом всероссийского
конкурса профессионального мастерства «Педагогический дебют – 2017».
II. Отдельно хотелось бы отметить организацию и проведение 9-й Байкальской
международной школы и 7-го Летнего Межрегионального тура
Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И.
Вернадского. Лауреатами стали 4 учащихся из трех регионов (Иркутская
область – 2 учащихся, Республика Бурятия - 1, Забайкальский край - 1).
Победителем стала ученица 10 класса нашей школы-интерната Кузнецова
Алина. Все лауреаты рекомендованы на участие в финальном конкурсе в г.
Москва.
В этом году участниками Байкальской международной школы стали
более 110 учащихся, педагогов и экспертов со всей России, среди них 19
обучающихся нашей школы.
9-я Байкальская международная школа прошла с 10 по 20 августа при
непосредственной поддержке и участии
компании ОАО «РЖД»,
Департамента охраны труда, промышленной безопасности и экологического
контроля и Центра охраны окружающей среды Восточно-Сибирской
железной дороги ЦБТ.
У участников Школы была возможность работать в Вагон лаборатории
ВСЖД. Одним из ярких событий Байкальской школы стало торжественное
открытие 2-го лесопитомника «Питомник Эколят». Размеры второго участка
в 10 раз превосходят площадь первого, который был образован в прошлом
году при школе-интернате № 21 ОАО «РЖД». Здесь в течение года учащиеся
вместе с преподавателями и специалистами Байкальского государственного
природного биосферного заповедника выращивали саженцы реликтовых
деревьев — кедра, пихты, голубой ели.
В настоящее время оба участка объединены в один лесопитомник
площадью 1 гектар. При поддержке Восточно-Сибирской железной дороги,
Байкальского государственного природного биосферного заповедника,
региональных властей и кафедры лесоведения Бурятской государственной
сельскохозяйственной академии он поступательно обретает полноценный
статус.
III. Лето - это маленькая жизнь. За, пожалуй, самую большую 5-ую четверть
коллектив школы-интерната многое успел:
– детский экологический лагерь (27 юных исследователей);
- плодотворно отработала БМШ – 19 учащихся школы-интерната №21;
- в рамках года экологии и особо охраняемых природных территорий, школаинтернат №21 ОАО «РЖД» стала одной из трѐх площадок всероссийского
экологического урока. Экологический диктант написали все обучающиеся 511 классов (в количестве 130 человек);
- пришло радостное известие, что школа стала победителем в
Международном Проекте «Экологическая культура. Мир и согласие».

НОМИНАЦИЯ: «ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
(проект «Байкальская международная экологическая школа»);
- проект «Байкальская международная школа» стал победителем в
региональном этапе конкурса «100 лучших товаров и услуг России» и
рекомендован на федеральный этап;
- на отлично прошли ежегодную летнюю практику на ДЖД (г. Иркутск) 30
юных железнодорожников;
- трудовой практикой были охвачены все учащиеся 5-8, 10 кл.;
- на летнюю сессию для работы с преподавателями ИрГУПса съездил
десятый класс;
- участие в Байкальской экономико-управленческой школе приняла группа
учащихся;
- особое спасибо хочется сказать нашим творческим коллективам:
хореографическому
«Первоцветы»,
«Танхойским
ложкарям»,
непревзойдѐнному гармонисту Ивану Золину, звукооператору Степану
Кожемякину и его состоявшемуся помощнику Вячеславу Щѐкину за
активное участие в проведении БМШ и других школьных проектов.
Надеемся, что и 2017-2018 учебный год будет не менее плодотворным.

