
 

                      Отчет 

работы МБОУ СОШ №66 г.Пензы за I полугодие 2016-17 

учебного года в рамках реализации программы 

«Школьная Лига РОСНАНО» и 

«Пензенская лига новых школ»  
 

СЕНТЯБРЬ 

Открытие НАНОвого года. 

10 сентября  2016 года в МБОУ СОШ №66 г.Пензы  стартовал  НАНОвый год  ярким и 

запоминающимся для школьников событием «Зарядись наукой» с музеем занимательных наук 

«Реактор». НАНОвый год  даёт старт ежегодным исследовательским проектам и новым конкурсам, 

открывает элективные курсы, напоминает о том, что наука не может быть ограничена рамками учебника, 

класса и предмета, изучаемого в школе. Поймать молнию,  пострелять из пушки, сфотографироваться в 

цветных тенях - далеко не полный перечень  чудес, которые смогли открыть для себя более двухсот 

учащихся 5-8-х классов. Этот день стал незабываемым праздником науки!  

  

  

ОКТЯБРЬ 

Старт осенней программы «Школа на ладони»  

3 октября 2016 года открылась осенняя сессия конкурсной программы "Школа на ладони". 

Учащиеся 1-11 классов включились в эту программу, став автором фантастического рассказа или 

начинающим биотехнологом, создателем собственного квеста или звездой селфи, юным исследователем.  

1 этап «Лиги победителей» - «Осенило» 

26 октября координаторы приняли участие в семинаре - практикуме по организации и проведению 

интеллектуального шоу «Осенило!», которое состоялось  на базе инновационного бизнес-инкубатора. 

НОЯБРЬ 

Межрегиональный семинар-стажировка «Учительская Академия: от идеи к результату» 

1-2 ноября 2016 г. на базе ГАОУ ПО «Училище олимпийского резерва Пензенской области» 

состоялся межрегиональный семинар-стажировка «Учительская Академия: от идеи к результату» 



В работе семинара приняли участие Александр Селянин – генеральный директор АНПО «Школьная 

Лига», Андрей Тяглый – менеджер программ дистанционного образования, Максим Рыжов - учитель 

биологии в ГБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 619 Калининского района г. Санкт-

Петербурга», победитель Всероссийского конкурса «Учитель года – 2016». 

  

Интеллектуальное шоу «Осенило» 

11 ноября в МБОУ СОШ №66 г.Пензы в рамках реализации региональной комплексной 

межведомственной программы вовлечения детей и молодежи Пензенской области в инновационную 

деятельность «1000-list-nick» проходило интеллектуальное шоу «Осенило»! 

После знакомства с программой и просмотра видеофильма «Старт сезона» началась игра. 

Участниками игры стали 24 обучающихся 8-10 классов. Четыре команды боролись за победу в 3-х 

раундах. В итоге победителями интеллектуального шоу Лиги победителей «Осенило» стали: Мясников 

Илья, Денисов Константин, Иванова Юлия, Сазоненко Татьяна, Еременко Валерия, Матросова Валерия. 

Ученик 8 класса Слеповичев Евгений  получил браслет за находчивость и оригинальность. 

   

  
 

1 этапа  проекта «Новатор WEB» 

По результатам призер интернет-конкурса «Новатор Web - инженер» 

Андрияшин Антон получил сертификат на прохождение мастер-классов по 

инженерному делу в рамках зимней школы «ДомInno», которая пройдет в феврале 

2017 года. 



НОЯБРЬ 

Мониторинг качества образования: самооценка и независимая экспертиза 

В соответствии с календарным планом в рамках реализации программы «Школьная Лига 

РОСНАНО» и «Пензенская лига новых школ»  18 ноября в МБОУ СОШ №66 прошел мониторинг 

качества реализации образовательной программы. 

В мониторинге приняли участие учащиеся 10-11 классов. 

Диагностическая программа предназначена для выявления, измерения и оценки нескольких 

показателей, связанных с развитием личной и общешкольной образовательной практики в отношении 

естественнонаучного, технологического образования, а также универсальных учебных действий 

школьников и их мотивации к образовательной деятельности.  

 

  

2 этап «Лиги победителей» - «Игры разума» 

30 ноября в МБОУ СОШ №66 г.Пензы в рамках реализации региональной комплексной 

межведомственной программы вовлечения детей и молодежи Пензенской области в инновационную 

деятельность «1000-list-nick» проходил блиц- турнир «Игры разума»! 

Именно на данном этапе определялись участники от каждой школы, кто примет участие в блиц-

турнире и, возможно, представит свое учебное заведение на межшкольном состязании «Кубок 

Новатора». 

Участниками игры стали 24 обучающихся 8-10 классов. Четыре команды боролись за победу.  

Игра вызвала большой интерес, так как нужно было не только фантазировать, но и воплощать свои 

фантазии с помощью бумаги, карандашей и клея! В итоге командам необходимо было придумать, 

изготовить, описать и презентовать модель разумного существа планеты Л-1000. 

Неоспоримым лидером стала команда «Надежда Земли». Капитан команды- Мясников Илья, 

Морозова Екатерина, Силантьева Яна, Фомин Данила, Карпов Илья. 

 

   

Открытый Лекторий мир инноваций открыт каждому 

 

 В рамках проекта «Открытый лекторий» на сайте «Автономная некоммерческая организация 

«Электронное образование для наноиндустрии» приняли участие в проведении следующих вебинаров: 

1. Открытый лекторий  

2. Вебинар по генетике  

3. Вебинар «Инжиниринг технологии радиочастотной идентификации объектов (RFID). Практика 

применения» 



 
 

 

Областные соревнования по робототехнике 

16 декабря 2016 года на базе МБОУ СОШ № 67 г. Пензы в физкультурно-оздоровительном 

комплексе «Мечта» прошёл региональный робототехнический фестиваль «Пенза-Робофест 2017» с 

целью популяризации робототехники в молодежной среде, обменом опыта участников, формирования 

команд для участия во всероссийских и международных соревнованиях по робототехнике. В нем 

приняли участие команды образовательных организаций и районов Пензенской области, в том числе и 

школы №66 в составе обучающихся 7 класса.   

ДЕКАБРЬ 

Закрытие осенней сессии программы «Школа на ладони» 

15 учащиеся школы приняли активное участие в конкурсных программах осенней сессии «Школа 

на ладони». Самым популярным был конкурс «Лаборатория по получению «Вкусняшек». Учащиеся 

Аллакина Яна, Надькина Софья, Прошин Дмитрий, Михеева Анна, Меркулов Сергей, Прокошкин 

Александр, Девяткина Татьяна, Денисов Константин, Матросова Валерия, Маюлова Ангелина   

получили по 5 баллов 

3 этап «Лиги победителей» 

17 декабря в V ежегодном интеллектуальном соревновании на кубок молодежного отряда 

«Новатор» приняли участие учащиеся 9-10 классов школы: Иванова Юлия, Барышникова Татьяна, 

Денисов Константин, Фомин Данила. 

В распоряжении участников соревнований было всего 40 минут и 21 задание на выбор. За 

правильно выполненные задания ребята зарабатывали денежную валюту программы «1000-list-nick» – 

«листики». Задания были представлены в четырёх секторах: знания, техника, творчество и логика.  

Встречались соревнующимся  и станции-кочевники, которые возникали также неожиданно, как и 

исчезать. В диспетчерском пункте был произведен подсчет всех заработанных командой «листиков». 

Ребята активно участвовали в конкурсах, отвечали на вопросы и получили массу удовольствия от 

общения.  

  

Размещение в сети Интернет Публичного отчета о деятельности 

Публичный отчет подготовлен и размещен на сайте школы. 

 


