
МОУ СОШ № 50: школа – участница 
сети атомклассов и школьных 

технопарков,  
создаваемых и функционирующих 

 в рамках проекта «Школа Росатома» 





  В регионах присутствия атомной энергетики 
создано 26 подобных атомклассов для 
углубленного изучения физики, математики, 
химии, биологии, информатики.  

       Атомклассы оснащены современными 
лабораторными и демонстрационными приборами, 
цифровым лабораторным оборудованием               
с ноутбуками, установками вузовского уровня. 





     
 

     Российская  энергетическая компания,  
оператор  российских атомных  
электростанций.  Входит  в состав 
госкорпорации «Росатом» и 
представляет её энергетический 
дивизион.  

 

Российский производитель ядерного 
топлива, производственный холдинг, 
входящий в состав Топливного дивизиона 
госкорпорации «Росатом». Включает ряд 
предприятий по фабрикации ядерного 
топлива, конверсии и обогащению урана. 

Учредители 



    
 
 

     АО «ПО «Электрохимический завод» — 
заметный участник мирового уранового 
и изотопного рынков, успешно выполняющий 
экспортные контракты. Низкообогащенный 
уран используется в ядерной генерации 
электроэнергии не только России, но и Англии, 
Германии, США, Франции, Швеции, ЮАР, 
Южной Кореи и других стран. 

 

Приаргунское производственное горно-
химическое объединение (ПАО «ППГХО») 
на сегодня является крупнейшим 
уранодобывающим  предприятием  
России. 

Учредители 



   

 

 

      

 
Основной задачей комбината на 
протяжении многих лет было получение 
для оборонных целей и атомной 
энергетики обогащенного урана-235 и 
плутония-239, изготовление компонентов 
ядерных зарядов, разборка и 
переработка компонентов зарядов, 
снятых с вооружения, в топливо для АЭС, 
регенерация отработанного на АЭС 
топлива, выработка для народного 
хозяйства электрической и тепловой 
энергии и производство различных 
товаров  народного  потребления. 

Учредители 



Атомкласс:  
образование будущего 
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Мобильное лабораторное 
оборудование: 

 

•  Комплекты по механике 
•   Комплекты по 
электричеству 

•  Комплекты по оптике 

•  Комплекты по динамике 

•  Комплекты по волновым    
явлениям 

•  Комплекты по 
молекулярной физике и 
тепловым явлениям 
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Мобильное лабораторное 
оборудование: 

 

•  Комплекты по 
молекулярной физике и 
тепловым явлениям 

•  Комплекты по 
неорганической химии 

•  Комплекты по 
органической химии 

•  Микролаборатория для 
химического эксперимента 
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Мобильное 
демонстрационное 
оборудования для 
электронного 
контента: 
 
Планшеты  
Ноутбуки  
Мобильные проекторы  
Мобильные экраны 

 
 



  В 

              Парты составлены кругом, на столах – ноутбуки, 
школьники, как настоящие исследователи, познают 
новую тему урока, строят догадки, выводят 
закономерности. Педагог учит их  инженерной 
мысли,  научному подходу…  



  В 

              Модульная мебель позволяет свободно 
трансформировать рабочее пространство, 
формировать творческую   атмосферу.   
           Все это – для того, чтобы учебный процесс был 
более  эффективен. 



         
        Все это – для того,  чтобы  учебный  процесс  был 
более эффективен, школьники создают собственные   
следовательские   проекты,  участвуют  в 
метапредметных  олимпиадах  и  конкурсах.  





    Конечно, и роль педагогов большая – заинтересовать, влюбить 
детей в свой предмет, проводить занятия нестандартно, уйти от 
традиционных  уроков. 
 





              Получив серьезную основу по профильным предметам в 
атомклассе, учащиеся должны поступать в отраслевые ВУЗы и 
возвращаться  работать  на  предприятия  Росатома.   





        У будущих инженеров есть все шансы побывать на профильных 
сменах Всероссийского центра «Орленок», «атом-встречах», принять 
участие в квестах и других мероприятиях  «Школы Ростаома» для 
талантливых и одарённых детей. 





      Учащиеся  атомклассов - участники научно-практических 
конференций имеют возможность встретиться с 
известными  людьми  и  политиками   России. 



                 Участники предметных олимпиад атомклассов - 
посетители школьных технопарков, создаваемых и 
функционирующих  в  рамках  проекта «Школа Росатома». 



             Участники научно-практических конференций 
атомклассов - посетители выставок современной техники и 
других достижений на стыке современных наук. 



            Участники предметных олимпиад атомклассов - 
посетители экспериментариумов, создаваемых и 
функционирующих  в  рамках  проекта «Школа Росатома». 





        Чтобы стать учащимся Атомкласса МОУ СОШ № 50 необходимо 
после 9 класса сдать выпускные  экзамены по физике, математике 

и (или) информатике не ниже «4» или на отлично, подать 
заявление в 10 класс МОУ СОШ № 50.  



  Материалы  презентации  подготовлены  
заместителем  директора  МОУ СОШ № 50  

Леоновой Н.Н. 


