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В числе 108 базовых школ РАН, располагающихся на большей части территории 

нашей страны: от Владивостока до Калининграда и от Северодвинска до Сочи, 

4 школы Ростовской области.

В их числе 

школа  № 60

Из них 3 школы города 

Ростова-на-Дону.



в 2007 году - победитель конкурса образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 
программы в рамках ПНП «Образование»

в 2008 году – лауреат Общенациональной премии «Российские созидатели».

в 2009 году образовательные услуги школы вошли в число «100 лучших товаров Дона», в 2010 году школа -
дипломант Всероссийской Программы «100 лучших товаров России» удостоена сертификата качества

в 2010 году – дипломант Всероссийского конкурса «Управление современной школой»

с 2013 года, шесть лет подряд, школа подтверждает статус «Школа цифровых технологий»

с 2014 года присвоен статус «Муниципальный методический ресурсный центр»

в 2015-2018 годах на церемониях «ТРИУМФ-2015», «ТРИУМФ-2016», 
«ТРИУМФ-2017», «ТРИУМФ-2018» школа награждалась Дипломом победителя в разных номинациях

в 2016, 2017 годах  9 место в рейтинге муниципальных общеобразовательных учреждений города, в 2018 году – 12, в 
2019 году – 11 место в рейтинге

В 2017 году школа вошла в ТОП-500 лучших образовательных организаций России, продемонстрировавших 
высокие образовательные результаты.

В 2017 году школа вошла в Губернаторский проект «IT-школа»

В 2019 году школа получила статус базовой школы Российской академии наук в числе 108 общеобразовательных 
учреждений России

3

Представление школы
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Концепция реализации проекта «Опорные школы РАН»
в Ростовской области (автор - региональный координатор проекта – ЮФУ)

Миссия – создание региональной экосистемы популяризации и вовлечения 
обучающихся общеобразовательных организаций в научно-исследовательскую 
проектную деятельность в соответствии с большими вызовами стратегии НТИ и 
углубленное/профильное изучение предметных областей, формирующих компетенции 
будущего, востребованные образованием и индустрией в рамках рынков НТИ. 

Цель – формирование основанной на социальном партнерстве и сетевом 
взаимодействии общеобразовательных организаций, Южного федерального 
университета и Южного научного центра Российской академии наук модели и условий 
систематического занятия обучающимися научно-исследовательской деятельностью.



формирование на базе 
опорных школ 

Ресурсных центров по 
тематике рынков НТИ;

оснащение Ресурсных 
центров 

высокотехнологичным 
учебно-научным 
оборудованием в 

соответствии с дорожными 
картами рынков НТИ, 

инфраструктурными листами 
компетенций WorldSkills, 
SchoolSkills, DigitalSkills, 

FutureSkills;

включение педагогов 
общеобразовательных 
организаций в проект, 

организация их повышения 
квалификации по тематике 

передовых научных областей 
и стажировки на базе 

научных лабораторий ЮНЦ 
РАН, ЮФУ, привлечение 

преподавателей ЮНЦ РАН. 
вуза;

формирование 
организационной модели 

управления проектом;

формирование системы 
определения тематик научно-

исследовательской 
деятельности магистрантов и 
аспирантов университета, их 

непрерывной практики на 
базе опорных школ  в целях 
сопровождения проектных 

инициатив;

определение научных 
консультантов по 

направлениям из числа 
ведущих ученых, научных 
руководителей проектных 

групп школьников и 
студентов

формирование 
образовательных и 

проектных модулей для 
организации учебной, 

внеурочной и внеклассной 
деятельности обучающихся 

опорных школ
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ЗАДАЧИ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
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Школа показывает высокие результаты достижений 

школьников  в предметных олимпиадах и конкурсах на 
федеральном и международном уровне

1

Школа использует ресурсы научных институтов РАН и 

других научно-практических площадок
2

Школа имеет традиционные связи с крупными ВУЗами, 

научными центрами 
3
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
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Академические классы
•1Б, 2Б, 3Б, 4Б (математика, 
информатика, естественнонаучные 
дисциплины)

Академические классы

•5Б, 6Б, 7Б, 8Б (математика, 
информатика, естественнонаучные 
дисциплины)

Профильные классы
•10Б,11Б (технологический (IT), 
естественнонаучный профили)

РЕАЛИЗАЦИЯ 

ПРОЕКТА
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Количество классов

Начальное 
общее 

образован
ие

Основное 
общее 

образова
ние

Среднее 
общее 

образова
ние

Итого

Общее количество 

классов
22 28 4 54

Общее количество 

учащихся
713 761 108 1582

Средняя 

наполняемость
32,4 27,2 27 29,3

Основная образовательная программа начального 
общего образования (ФГОС)

1-4 классы

Основная образовательная программа основного 
общего образования (ФГОС)

5-9 классы

Основная образовательная программа среднего 
общего образования (ФГОС)

10-11 классы

Реализуемые программы

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 

образования обучающихся с 
умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 
(вариант1)

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 
начального общего образования 

обучающихся с задержкой 
психического развития 

(вариант 7.2)

МБОУ «Школа № 60» на протяжении почти

полувека остается одним из востребованных

учреждений города Ростова-на-Дону. На

протяжении многих лет численность обучающихся

школы остается стабильно высокой.

Образовательный процесс осуществляется в 2

смены.

В школе реализуются проекты:

в начальной – Университетские и Академические

классы, в основной – классы с углубленным

изучением отдельных предметов (Академические),

в средней – профильные классы.

Академические классы

1Б, 2Б, 3Б, 4Б 
(математика, 
информатика, 

естественнонаучные 
дисциплины)

Академические классы

5Б, 6Б, 7Б, 8Б 
(математика, 
информатика, 

естественнонаучные 
дисциплины)

Профильные классы

10Б, 11Б 

(IT, естественнонаучный 
профили)

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 

основного общего образования 
обучающихся с задержкой 

психического развития 
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Концепция реализации проекта «Базовые школы РАН» 

в МБОУ «Школа № 60» г. Ростова-на-Дону
Организация образовательной деятельности 

учащихся и педагогов 

/по 3-м основным блокам/ -
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Классы «Шахматы» «Информатика и 

ИКТ» 

Математика  Машины и 

механизмы 

1 Шахматная 

азбука 

Азбука 

информатики 

Азбука 

математики 

- 

2 Шахматное 

королевство 

Логика и действия Занимательная 

математика 

Собери робота 

3 Основы дебюта Алгоритмы и 

объекты 

Мир математики Научи робота 

4 Миттельшпиль 

и эндшпиль 

Алгоритм, текст, 

графика 

Загадки 

математики 

Управляй роботом 

 

Концепция реализации проекта «Базовые школы РАН» 
в МБОУ «Школа № 60» г. Ростова-на-Дону

На уровне начального общего образования
/в рамках внеурочной деятельности и внеклассных мероприятий/ -
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Концепция реализации проекта «Базовые школы 
РАН» в МБОУ «Школа № 60» г. Ростова-на-Дону

На уровне основного общего образования 
/в рамках учебной, внеурочной деятельности и внеклассных мероприятий/ -

Класс Учебная деятельность Внеурочная деятельностьКлассы Учебные курсы Курсы внеурочной деятельности 

5-6 Биология Лаборатории робототехники, нанотехнологий, 

биотехнологий, основы программирования 

7 Биология  

Физика  

Лаборатории робототехники, нанотехнологий, 

биотехнологий, основы программирования 

8 Биология  

Физика 

Химия  

Информатика и ИКТ 

Образовательные модули по нанотехнологиям, 

биотехнологиям 

Лаборатория механики и мехатроники 

Системное администрирование 1С 

9 Биология  

Физика 

Химия 

Информатика и ИКТ 

Предпрофильные курсы 

Образовательные модули по нанотехнологиям, 

биотехнологиям 

Лаборатория механики и мехатроники 

Основы программирования на Java (1модуль) 
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Концепция реализации проекта «Базовые школы 
РАН» в МБОУ «Школа № 60» г. Ростова-на-Дону

На уровне среднего общего образования
/в рамках учебной деятельности и внеклассных мероприятий/ -

Класс Учебная деятельность Элективные курсыКлассы Учебные курсы Курсы внеурочной деятельности 

10 Основы программирования на Java  

Олимпиадное программирование 

Профильные курсы естественных 

наук 

Лаборатория научных исследований 

Лаборатория программирования и 

моделирования 

11 Подготовка к ЕГЭ Лаборатория научных исследований 

Лаборатория программирования и 

моделирования 
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Социальные 
партнеры 

МБОУ 
«Школа № 

60»

Структурyые
подразделения 

ЮФУ

Детский 
технопарк 

«Кванториум»

Цент 
цифрового 

образования
«IT-куб» 

Центр 
выявления и 
поддержки 
одаренных 

детей «Ступени 
успеха»
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образовательные 
события 

академических 
классов

профильные 
смены

научные 
лаборатории, 

спецкурсы

проекты
открытые 

лекции

интерактивные 
занятия и 

мастер-классы
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Троицкая школа повышения квалификации 

преподавателей физики «Актуальные 

проблемы физики и астрономии: интеграция 
науки и образования»



18

перевод 
управления 
школами с 

муниципального 
уровня на 

региональный

открепление от 
микрорайонов

дополнительное 
финансирование

управленческая 
поддержка 

проекта

Рост 
эффективности и 
результативности 

проекта

РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА
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система 
повышения 

квалификации 
педагогов, 

участвующих в 
реализации 

проекта

организация 
сетевого 

взаимодействи
я между 

участниками 
проекта

определение 
научных 

руководителей, 
каждый из 

которых 
обеспечивает 
реализацию 
профильной 

специализации

координация 
деятельности 

участников 
проекта схожей 

профильной 
специализации

дополнительн
ые штатные 

единицы для 
администриро

вания 
реализации 

проекта

Рост 
эффективности и 
результативности 

проекта

РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА


