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Отчет о реализации программы «Школьная лига РОСНАНО» 

за 2021-2022 учебный год. 
 

В 2021-2022 учебном году МБОУ «Школа №15» приняла участие в мероприятиях, 

проводимых в рамках Школьной Лиги «РОСНАНО» согласно календарю школьной лиги 

РОСНАНО и плану работы школы по этому направлению. 

В сентябре 2021 года прошло открытие НАНОвого года 

В октябре учащиеся школы приняли участие в VI Фестивале науки «Включай 

ЭКОлогику». 

В течение учебного года большое внимание было уделено участию в проектах 

«Школа на ладони» и Стемфорд.  В этих проектах учащиеся 7-11классов приняли активное 

участие, получив более 350 подтверждающих сертификатов. 

В марте 2022 в МБОУ «Школа № 15» в рамках Недели высоких технологий и 

технопредпринимательства прошла конференция «Производство и передача 

электроэнергии» и Физико-математический КВН для учащихся 9 классов. Девятиклассники 

посетили виртуальную экскурсию в ЛРБ, Сектор радиационной физиологии. 

Учащиеся 10-11 классов посетили Виртуальную экскурсию в ЛФВЭ, на «Фабрику» 

сверхпроводящих магнитов, приняли участие в физдебатах.  

Учащиеся 7 классов МБОУ «Школа № 15» приняли участие в конкурсе фонтанов. 

Ребята представили очень интересные работы, грамотно и доступно объясняя функции и 

возможности своих проектов, возможные варианты воплощения таких 

усовершенствованных работ, а также достойно отвечали на вопросы жюри.  

Для учащихся 8 классов прошло «Посвящение в химики». Пройдя химические 

испытания, а также прослушав технику безопасности, школьники наблюдали за 

проведением опытов. 

В третьих классах школы прошли уроки по материалам сайта http://htweek.ru/  «Как лечат 

лекарственные растения» 

Волонтеры 10А и 11А класса провели практические уроки «Волшебное рядом» для 

начальной школы.  

В нашей школе с 12.04 по 19.04 проходила неделя космонавтики. 

Одиннадцатиклассники провели с учениками начальных классов космический квест. 

Ребята разгадывали ребусы, участвовали в конкурсе рисунков и поделок. Также команда 

школы приняла участие в неделе истории космонавтики. 

В апреле команда школы приняла участие в  Экологических дебатах. Брауэр А. стал 

победителем в составе команды Советского района. 
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