
 

 

Отчет о деятельности школы-участницы проекта 

«Школьная лига РОСНАНО» в Ростовской области в 2021-2022 

учебном году 

МБОУ «Школа № 99» 

Г.Ростов-на-Дону 
 

 

№ Название 

мероприятия 

Краткое описание 

  

Сроки 

проведения 

Количество 

участников 

Из них 

школь

ников 

1.  10 сентября    Начало 

2021-2022 учебного 

года в «Школе на 

ладоне». Встреча 

НАНОвого года. 

Организация 

мероприятий, 

тематических 

событий в школе. 

МБОУ «Школа № 99» 

г.Ростова-на-Дону 

приняла участие, в 

церемонии открытия 

нового учебного года 

Школьной лиги. В этот 

день школьники и 

педагоги нашей 

школы, обсуждали и 

уточняли задачи на 

предстоящий учебный 

год, организовывали 

научные уроки, 

представляются 

образовательные 

продукты Школьной 

Лиги «РОСНАНО». 

10 сентября 560 540 

2.  Реализация программ 

внеурочной 

деятельности «Я-

исследователь»,  

«Радиус творчества» 

Обучающиеся школы 

3-11 классы 

2021-2022 уч.г. 1281 1238 

3.  Участие в онлайн 

викторине-игре 

«Красиво атомы 

сложились» 

Участие в онлайн 

викторине «Атомные 

инновации» (ИАЦЭ) 

Обучающиеся школы 

7-10 классы 

Обучающиеся школы 

6-9 классы 

2021-2022 уч.г. 130 125 

4.  Открытый 

Городской 

 IT-Чемпионата 

Проводится с целью 

популяризации и 

расширения знаний 

обучающихся 

образовательных 

учреждений города 

Ростова-на-Дону в 

области 

информационных 

технологий, проведен 

открытый городской 

IT-чемпионат 

08.04.2022г. 1 1 



5.  Районный 

дистанционный этапа 

городского конкурса 

видеороликов  

«Минута для 

будущего»  

 

Проводится в рамках 

муниципального  

экологического 

проекта «Ростов-город 

будущего» 

19.11.2021г. 2 2 

6.  Городской конкурс 

по ИКТ 

«Инфографика в 

информатике» 

Компьютерное видео, 

анимация, 

мультипликация» 

05.04.2022г. 1 1 

7.  Городской конкурс по 

ИКТ 

«ITбезопасностьдети» 

Компьютерное видео, 

анимация, 

мультипликация», 

«Програмирование» 

18.01.2022г. 2 2 

8.  Городской конкурс 

«Апробация модели 

естественно-

научного 

и технологического 

образования, а также 

учебно- 

методических 

материалов  

 

Для организации 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

в 

общеобразовательной 

школе на территории 

города Ростова-на-

Дону» (учителя) 

25.10.2021г. 1 0 

9.  Неделя высоких 

технологий и 

технопредприниматель

ства 

Участие обучающихся 

и педагогов школы в 

различных 

мероприятиях недели 

высоких технологий 

по плану школы. 

14.03.2022 – 

20.03.2022г. 

843 828 

10.  Неделя высоких 

технологий и 

технопредприниматель

ства 

Участие в 

организации и 

проведении 

мероприятий 11 

всероссийской 

Школьной НВТиТ 

Сертификаты 

учителям 

14.03.2022 – 

20.03.2022г 

2 0 

11.  Открытая 

дистанционная 

городская научно-

практическая 

конференции 

«ЭКОЛОГиЯ – Весна 

2022»  

В рамках 

муниципального 

экологического 

проекта «Ростов-город 

будущего» 

Апрель 2022г. 2 2 

12.  Ссылка на школьный 

сайт. 

Раздел РОСНАНО 

http://school99.roovr.ru/shkolnaya-zhizn/shkolnaya-liga-rosnano/ 

 

Общий итог в 2021-2022 учебном году 2825 2739 
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