
Отчет 

работы МБОУ СОШ №66 г.Пензы за I полугодие  

2017-18 учебного года 

в рамках реализации программы «Школьная Лига 

РОСНАНО» и «Пензенская лига новых школ»  
 

СЕНТЯБРЬ 

Открытие НАНОвого года. 

10 сентября 2017 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.  

С началом НАНОвого года Школьную лигу РОСНАНО 

поздравил председатель Правления ООО «УК 

«РОСНАНО» Анатолий Борисович Чубайс.  

ОКТЯБРЬ 

Старт осенней программы «Школа на ладони»  

В октябре 2017 года открылась осенняя сессия конкурсной программы "Школа на ладони". 

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

современной нанокосметики, наноинженером.  

Мониторинг качества образования: самооценка и независимая экспертиза. 

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

РОСНАНО» и «Пензенская лига новых школ» в ноябре в МБОУ СОШ №66 прошел мониторинг качества 

реализации образовательной программы. 

В мониторинге приняли участие 25 учащихся 9-11 классов. Больше всех балов набрали Баринова 

Ангелина, Надькина Софья. 

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.  

        Семинар – практикум по организации и проведении деловой игры «Бизнес-мания» 

 

25 – 26 октября 2017 г. на базе бизнес - инкубатора «Татлин» 

прошли семинары – практикумы для школ Пензенского региона по 

проведению деловой игры «Бизнес – Мания».  

 Участники семинара приняли активное участие в деловой игре 

«Бизнес - Мания», на собственном опыте изучая инструменты и 

методики проведения игры. Участвуя в торгах на бирже высоких 

технологий, командам представилась возможность принимать 

решения об участии в инвестиционной сделке или отказе от нее, 

каждый раз рискуя своим капиталом. Нашу школу представляли 

Слеповичев Евгений и Десятова Олеся Александровна  

         1 этап «Фактор успеха»деловая игра «Бизнес-мания» 

10 ноября в рамках реализации Региональной комплексной межведомственной 

программы вовлечения детей и молодёжи Пензенской области в инновационную деятельность «1000-

 list-nick»  в нашей школе прошла деловая игра «Бизнес- мания». Тридцать участников игры (учащиеся 9-

11 классов) на два часа почувствовали себя банкирами, инвесторами и учёными одновременно.  

http://www.rusnano.com/about/structure/chubais


Наши миллионеры- это те, кто разбирается в физике, химии, биологии, медицине, технике! Это 

команда «2x2»: Швецов Илья, Соколова Яна, Надькина Софья, Грекова Елизавета, Прошин Дмитрий, 

Барышникова Татьяна. Лучший игрок – капитан команды «Длинноногие кочегары»- Фомин Данила! 

Никто не сомневается в том, что он сможет стать успешным банкиром!  

   

НОЯБРЬ 

         Школьный этап программы «Бизнес и образование» 

В рамках школьного этапа «Бизнес и образование» обучающиеся 10-11-х классов посетили ОАО 

«Биосинтез», ОАО «МедИнж», лаборатории ПензГТУ, ПГУАС, ПГУ.  

   

        Семинар – практикум по организации и проведении деловой игры «Чемпионат 

управленческой борьбы» 

 

16 ноября  прошел семинар - практикум, обучающие методикам 

деловой игры "Чемпионат управленческой борьбы" - второго этапа 

комплекса "Фактор Успеха".  

Координаторы школ и их помощники с увлечением погрузились 

в новую деловую игру.  

Нашу школу представлял Слеповичев Евгений. 

        2 этап «Фактор успеха», деловая игра «Чемпионат управленческой борьбы». 

29 ноября   в рамках реализации Региональной межведомственной комплексной программы «1000-

 list-nick» по вовлечению подростков и молодёжи в инновационную деятельность в нашей школе прошла 

деловая игра «Чемпионат управленческой борьбы». Тридцать участников игры (учащиеся 8 -11 классов) 

примеряли на себя роли директоров кампаний, коммерческих директоров, менеджеров по персоналу и 

других офисных работников.   В личном первенстве лучшие результаты показали: Макаренкова 

Анастасия (11б класс), Мясников Илья (11 б класс), Старченко Григорий (10б класс), Дружинин Данила 

(8д класс), а также лучшими игроками признаны: Фомин Данила (10б класс), Лекарев Данила (10б 

класс), Слеповичев Евгений (9а класс) 

   

        Открытый региональный робототехнический фестиваль «Пенза-Робофест» 



    

Приняли участие обучающиеся 8д класса инженерно-технической 

направленности. Половинкин Дмитрий и Вечканов Михаил  

ДЕКАБРЬ 

         Областной конкурс «Компьютерное 3D-моделирование» 

 

13 декабря на базе бизнес-инкубатора «Татлин» состоялась 

церемония награждения победителей V областного конкурса 

«Компьютерное 3D – моделирование». Обучающийся 11б класса 

инженерно-технического профиля обучения Кульков Григорий удостоен 

диплома 3 степени. 

Закрытие осенней сессии программы «Школа на ладони» 

Учащиеся школы приняли активное участие в конкурсных программах осенней сессии «Школа на 

ладони». Самым популярным был конкурс «Фантастический рассказ». Обучающиеся Грекова Елизавета, 

Макаренкова Анастасия, Посадскова Софья стали призерами осенней сессии конкурсов, набрав по 7 

баллов. 

        3 этап «Фактор успеха». Интеллектуальные соревнования на кубок молодежного отряда 

«Новатор». Подведение итогов «Фактор успеха». 

16 декабря в рамках региональной комплексной межведомственной программы вовлечения детей и 

молодежи Пензенской области в инновационную деятельность прошли V ежегодные межшкольные 

соревнования на кубок молодежного отряда «Новатор». 

Команда нашей школы в составе Лекарева Данила, Фомина Данила, Ханбековой Елены и 

Слеповичева Евгения превратилась в производственную фирму в экономической игре. Они прошли 

полный цикл от закупки ресурсов и производства товара до его продажи. 

 


