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Паспорт школы
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Название

(по уставу)

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 60 имени пятого 

гвардейского Донского казачьего кавалерийского 

Краснознаменного Будапештского корпуса» 

(МБОУ «Школа № 60»)

Тип 

Вид 

общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа

ОГРН 1026104368212 серия 61 № 006984560, 29.12.2011 г.

Свидетельство об 

аккредитации

серия 61А01 № 0000864, 30 июля 2015 г., 

регистрационный № 2691

Свидетельство о 
постановке на учет в 
налоговом органе

серия 61 № 007386244, 5 апреля 2000 г., 

ИНН 6168042097

Лицензия серия 61А01 № 0003024, Регистрационный № 5375 от

06.08.2015 г., бессрочно, Региональная служба по надзору и

контролю в сфере образования Ростовской области,

Приложение 1 к лицензии от 06.08.2015 г.
Юридический и

фактический адрес

344091, пр. Коммунистический, 42/4, г. Ростов-на-Дону, 

Ростовская область (совпадают)

Телефоны (863) 222-02-56 (факс), (863) 222-78-13

e-mail 60.roos@mail.ru

Сайт http://school60rd.com/

http://school60rd.com/
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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



«Российское образование должно быть одним из лучших 
в мире, чтобы оно могло готовить специалистов 

нового технологического уклада».
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В.В. Путин, 
Президент Российской Федерации

(из выступления на съезде «Единой России»)

«Современная 
школа»

«Успех 
каждого 

ребенка» 

«Цифровая 
школа»

«Учитель 
будущего»

"Поддержка 
семей, 

имеющих 
детей"

Реализация федеральных проектов в МБОУ «Школа № 60»

Реализация федеральных проектов заложена в Программу развития МБОУ «Школа № 60»,
поставлены цели и задачи дальнейшего развития, определены мероприятия и целевые показатели
на перспективу до 2024 года.



Комплектование классов по уровням 2019-2020 уч. г.
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Количество классов
Начальное общее 

образование
Основное общее 

образование
Среднее общее 

образование Итого

Общее количество классов 22 22 6 50

Общее количество учащихся 644 647 131 1422

Средняя наполняемость 29,3 29,4 21,8 28,4

Основная образовательная программа начального 
общего образования (ФГОС)

1-4 классы

Основная образовательная программа основного 
общего образования (ФГОС)

5-9 классы

среднего общего образования 

(БУП-2004)

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.

Университетские классы

1Б, 2Б (математика, 
информатика)

3А (естественно-
научный цикл)

Академические классы

5Б, 6Б (математика, 
информатика)

Профильные классы

10А (IT класс)

11А (IT-класс)

Адаптированная основная 
общеобразовательная программа 

основного общего образования 
обучающихся с задержкой 

психического развития 



Комиссией РАН по научно-организационной

поддержке базовых школ РАН от 31.05.2019 г.,

протокол № 1 МБОУ «Школа № 60» города Ростова-

на-Дону определена БАЗОВОЙ ШКОЛОЙ РАН.
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«Базовые школы РАН» - это совместный проект Российской 

академии наук и Министерства просвещения Российской Федерации. 

Проект получил одобрение

Президента Российской Федерации В.В. Путина 

(поручение от 28.12.18 № ПР-2543)



Основание проекта 
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Для реализации поручения Президента 
Российская академия наук совместно с 
Министерством просвещения РФ разработали 

Концепцию проекта создания базовых школ 
РАН

(утверждена на заседании Комиссии РАН по научно-организационной 
поддержке базовых школ РАН 31.05.2019, протокол №1).



Участники проекта
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 Российская академия наук (Комиссия РАН по научно-организационной 
поддержке базовых школ РАН); 

 Министерство просвещения Российской Федерации; 
 Министерство науки и высшего образования Российской Федерации; 
 региональные и муниципальные органы управления образованием 

субъектов, в которых реализуется проект создания базовых школ РАН 
(Министерство общего и профессионального образования Ростовской 
области, Управление образования города Ростова-на-Дону); 

 региональные координаторы и  территориальные научно-
образовательные центры (ЮФУ); 

 региональные научные центры и организации высшего образования; 
 общеобразовательные организации (МБОУ «Школа № 60» г. Ростов-

на-Дону). 



Цель проекта «Базовые школы РАН» -
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создание максимально благоприятных 

условий для выявления

и обучения талантливых детей, их 

ориентации на построение успешной 

карьеры в области науки и высоких 

технологий, что послужит развитию 

интеллектуального потенциала регионов 

и страны в целом.



Среди задач проекта:
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выявление общеобразовательных организаций, которым присваивается 

статус базовых школ РАН;

- консультирование школ в ходе выбора модели базовой школы РАН и 

профильной, углубленной специализации;

- содействие в разработке программ развития и образовательных программ;

- привлечение членов РАН и других сотрудников научно-исследовательских 

и образовательных организаций в базовые школы РАН с целью преподавания 

и консультирования обучающихся;

- организация профессиональной ориентации обучающихся;

- организация дополнительного профессионального образования 
работников базовых школ РАН и другие.



Организационные модели базовых школ РАН
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Профильная школа, осуществляющая обучение по одному или нескольким
профилям для их ориентации на построение успешной карьеры в области науки и
высоких технологий
Школа с углубленным изучением отдельных предметов, в которой углубленная
подготовка происходит на всех уровнях, начиная с начальной школы
Школа-лаборатория, организующая научно-исследовательскую деятельность
обучающихся с использованием существенной лабораторной базы (как
собственной, так и научных организаций, ведущих региональных университетов)
Школа при университете (научной организации), имеющая многолетний опыт
взаимодействия и использования научно-образовательного потенциала
региональных и федеральных вузов, научно-исследовательских центров
Школа-ресурсный (сетевой) центр, обладающая потенциалом для проведения
консультаций, лабораторных и факультативных занятий с обучающимися других
школ, имеющими склонность к научно-исследовательской деятельности
Смешанная модель, включающая в себя несколько вариантов представленных
выше моделей



1. Организация образовательной деятельности 12

Модуль «Опорные школы 
РАН» был представлен в 

рамках августовской 
конференции работников 

образования города Ростова-
на-Дону



1. Организация образовательной деятельности 13

26 августа 2019 года в Точке кипения ЮФУ
состоялась проектная сессия «Стратегические
ориентиры и формирование дорожной карты
реализации проекта «Опорные школы РАН»
(управления образования г. Ростов-на-Дону,
Таганрога, ЮНЦ РАН, ЮФУ)

Проектная сессия была поддержана
платформой leader-id

Концепция реализации проекта «Опорные школы РАН»

в Ростовской области (автор - региональный координатор проекта – ЮФУ)



1. Организация образовательной деятельности 14

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.

Региональная модель



1. Организация образовательной деятельности 15

МОДУЛИ ПРОЕКТА:

- образовательный;

- проектной 

деятельности;

- профориентации и 

внеклассной 

активности 

Реализация образовательного модуля предусматривает

углубленное/профильное освоение отдельных предметных областей,

привлечение к ведению предметов научно-педагогических работников ЮНЦ

РАН, ЮФУ.

Реализация модуля проектной деятельности (внеурочная работа, индивидуальный проект) предусматривает

определение портфеля проектов на основании заказа индустриальных компаний, входящих в соответствующий

рынок НТИ, формирование смешанной учебно-научной проектной группы, в состав которой входят обучающиеся,

студенты, тьюторами группы выступают магистранты и аспиранты, научный руководитель от университета

осуществляет систематическое научное руководство проектной деятельности, научный консультант из числа

лидеров научных школ и направлений обеспечивает консультативную поддержку проектной инициативы.

Реализация модуля профориентации и внеклассной активности

предполагает систему психолого-педагогического сопровождения, включающую

психологическую диагностику, профориентационное консультирование,

консультации с карьерным консультантом по выстраиванию образовательного

маршрута «школа-вуз-трудоустройство», а также комплекс ознакомительных,

просветительских мероприятий, в т.ч. экскурсии на предприятия,

профессиональные пробы в ведущих научных лабораториях, др.



Критерии оценки реализации проекта
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Критерий (замеряются ежегодно) 5-6 классы 7-9 классы 10-11 
классы

Доля участников проекта, подготовивших под руководством научных руководителей научные
публикации и опубликовавшие их в учебно-научных изданиях, ориентированных на
поддержку научной активности школьников (сборники материалов конференции Донской
академии наук юных исследователей)

25 % 50 % 75 %

Доля участников проекта, подготовивших под руководством научных руководителей научные

публикации и опубликовавшие их в учебно-научных изданиях ЮНЦ РАН, ЮФУ
- 30 % 45 %

Доля участников проекта, подготовивших под руководством научных руководителей научные

публикации, в т.ч. в соавторстве со студентами университета, и опубликовавших в

рецензируемых научных изданиях, входящих в базу РИНЦ

- 10 % 20 %

Доля участников проекта, подготовивших публикации под руководством научных

руководителей, в т.ч. в соавторстве со студентами и преподавателями университета, и

опубликовавших в ведущих рецензируемых научных изданиях, входящих в международные

наукометрические базы

- - 5 %

Доля участников проекта, выступивших на муниципальных и региональных научных

конференциях
30 % 50 % 75 %

Доля участников проекта, выступивших на всероссийских и международных конференциях - 10 % 15 %
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Организационная модель базовой школы РАН -

смешанная
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Организационная модель 

школы РАН

В 2019 году МБОУ «Школа № 60» 

вошла в совместный проект министерства просвещения Российской 

Федерации и Российской академии наук 

«Опорные школы РАН»

в числе 108 общеобразовательных  организаций России 

Университетские классы
•1Б (математика, информатика)

•2Б (математика, информатика)

•3А (естественно-научный цикл)

Академические классы

•5Б (математика, информатика)

•6Б (математика, информатика)

Профильные классы
•10Б (группа 1 - IT, группа 2 -

естественно-научный)

•11А (IT-класс)

57



Концепция реализации проекта создания базовой 

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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Концепция реализации проекта создания базовой 

школы РАН в МБОУ «Школа № 60» г. Ростова-на-Дону
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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 

 

На уровне начального общего образования
/в рамках внеурочной деятельности и внеклассных мероприятий/ -



Концепция реализации проекта создания базовой 

школы РАН в МБОУ «Школа № 60» г. Ростова-на-Дону

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

Класс Учебная деятельность Внеурочная деятельность



Концепция реализации проекта создания базовой 

школы РАН в МБОУ «Школа № 60» г. Ростова-на-Дону

23

Классы 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 

 

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

Класс Учебная деятельность Элективные курсы



Ресурсное обеспечение и финансирование проекта

24

Обеспечение материально-технической базы

•Создание естественно- научных лабораторий (биология, физика химия)

•Создание лаборатории естествознания в начальной школе

•Создание IT лаборатории

•Создание IT полигона

•Создание лаборатории робототехники

•Создание шахматной студии

•Приобретение  проектных материалов

Повышение квалификации педагогов (в т.ч.командировочные расходы)

•Участие администрации базовых школ в совещаниях, сессиях, стажировках, конфереенциях 

•Курсы и стажировки на предметных кафедрах ЮФУ

•Курсы и стажировки в федеральных  научно-образовательных центрах ("Сириус", Сколково и др.)

•Курсы и стажировки международного уровня (Сингапур, Швеция, Финляндия и др.)

Трансляция опыта (в т.ч. командировочные расходы)

•Учстие в конференциях (региональных, всероссийских, международных)

•Публикации, освещение в СМИ

•Организация мероприятий на базе школы

•Участие в проектах (региональных, всероссийских, международных)

Обеспечение сетевого взаимодействия

•Сервер

•Технические средства

•Техническое сопровождение сетевого взаимодействия (кадры, программное обеспечение)

•Услуги интернета

•Обеспечение дистанционного образования

Обеспечение участия в конкурсных и проектных мероприятиях (педагогов и обучающихся)

•Командировочные расходы

•Финансирование участия обучающихся в конкурсных и проектных мероприятиях 

•Финансирование исследовательских проектов учащихся

Материальное стимулирование педагогов и обучающихся

•Повышающий коэффициент к заработной плате педагогов, реализующих проект

•Стимулирующие выплаты педагогам

•Обеспечение оплаты труда привлеченных ученых, практиков

•Стипендии, гранты  и стимулирующие призы обучающимся



Взаимодействие с социальными партнерами по реализации проекта
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Российская академия наук (РАН)

•Содействие в разработке программы развития

•Содействие в разработке образовательных программ (в том числе профильных)

•Совместная работа по отработке эффективных, инновационных образовательных технологий

•Консультационная поддержка  администрации и преподавателей базовой школы

•Привлечение членов РАН  в образовательную деятельность базовой школы

•Определение куратора от РАН базовой школы и взаимосотрудничество с ним

Министерство просвещения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, МИнистерство общего и профессионального образования
РО, Управления образования города Ростова-на-Дону

•Обеспечение финансирования проекта

•Консультационная поддержка

•Создание механизма управления проектом

Южный федиральный университет (ЮФУ)

•Консультации, стажировки, мастер классы учеными для преподавателей на специализированных (по профилю) кафедрах

•Проведение совместных конференций,  проектов

•Создание профильных учебных курсов, факультативов (программы, технологии)

•Включение учащихся базовых школ  в совместные научные проекты

•Использование научно-практической базы и ресурсов  ЮФУ 

•Привлечение ученых ЮФУ , обладающих фундаментальными научными знаниями, умениями экспериментальной и посковой  деятельности  к образовательной деятельности в 
базовой школе

•Публикация совместных проектов

Академия психологии и педагогики ЮФУ

•Привлечение ученых и магистров Академии, обладающих фундаментальными научными знаниями, умениями экспериментальной и посковой деятельности  к образовательной 
деятельности в базовой школе

•Взаимодействие в реализации внеурочной деятельности (создание образовательных проектов, программ их реализация) магистрами  Академии (согласование расписания 
занятий, тем проектов, технологий)

•Консультации, стажировки, мастер классы учеными Академии для преподавателей

•Проведение психологического тестирования учащихся базовых школ и психологическое сопровождение

•Использование научно-практической базы (лаборатории, музеи и др.) и ресурсов Академии

•Публикация совместных проектов



Основные характеристики

МБОУ «Школа № 60» как базовой школы РАН
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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



Инновационная деятельность
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Научный руководитель 
реализации инновационных 

проектов –
Тринитатская 

Ольга Гавриловна, 
доктор педагогических 

наук, профессор, заведующая 
кафедрой управления 

ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО.

Год Инновационная деятельность

С 2013 Школа цифровых технологий

С 2014 Муниципальный методический ресурсный центр

С 2015 Муниципальный проект Управления образования и ЮФУ «Образовательный кластер города
Ростова-на-Дону»

2017-2019 Инновационный проект «Модель внутренних и внешних сетевых ресурсов как условие
профессионального роста педагогов»

С 2017 Школьная лига РОСНАНО

С 2017 Губернаторский проект «IT-школа»

С 2017 Проект "Университетские начальные классы" в рамках Образовательного кластера ЮФО

С 2019 Базовая школа РАН

Инновационные федеральные и региональные проекты, реализуемые 
школой

Год Инновационные проекты школы

2008 Комплексный проект оснащения многофункциональной интерактивной телекоммуникационной аудитории-
зала «Мультиплекс»

с 2009 Социально значимый проект «Воспитание патриотизма и готовности учащихся к защите Отечества средствами 
общеобразовательной школы»

с 2010 Образовательный проект «Одаренные дети»
с 2012 Маркетинговый проект «Модель управления информационно-развивающей средой инновационной школы»
с 2018 Программа развития МБОУ «Школа № 60» «Школа творческой самореализации личности»
С 2019 «Академические классы» с углубленным изучением отдельных предметов

Директор школы, к.п.н., доцент Захарова Л.Г. и заместитель директора, к.э.н., 
доцент Максимова Е.Н. участвовали в научно-образовательном форуме 
«Организация и модели инновационного технологического образования» в 
инновационном учебном центре «Института технологий» и компании 
«Лаборатория интеллектуальных технологий» инновационного центра 
«Сколково». Инновационная педагогическая практика  по реализации 
профильного обучения транслируется на уровне Ростовской области (ИТО-2018, 
ИТО_2019) и Российской Федерации (Всероссийская конференция «От цифры к 
цифровой грамотности: задачи и решения». 
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Программа включала обзорные лекции 

по актуальным вопросам 

современного естествознания с 

привязкой к соответствующим 

учебным предметам (физика, 

астрономия, химия, математика, 

биология). Лекции прочитали ведущие 

ученые мирового уровня: академики 

РАН, члены-корреспонденты РАН, 

профессора РАН, руководители 

институтов и научных лабораторий.

Кроме того, была предусмотрена 

обязательная практическая 

иллюстрация лекций в ведущих 

лабораториях Троицких научно-

исследовательских институтов, чья 

тематика исследований и уникальная 

экспериментальная база перекрывают 

программы практически всех 

школьных естественнонаучных 

дисциплин.

В качестве слушателя в работе ТШПФ-2019 приняла участие учитель физики

Харьковская Г.П. Также в работе ТШПФ-2019 участвовали учителя базовых школ

РАН из Казани, Краснодара, Новосибирска, Саранска, Челябинска, Московской

области и других городов.



В рамках пропедевтики профильного обучения в 
МБОУ «Школа № 60» сформированы академические 
классы 5Б и 6Б, обучающиеся которых за счет 
углубленного изучения отдельных предметов, внеурочной 
деятельности, в том числе в Детском технопарке 
Кванториум Ростовской области по программам Энерджи-
квантум и Робо-квантум, вовлечены в проектную, 
исследовательскую деятельность, готовятся к выбору 
дальнейшей профессиональной траектории.

Награждение победителей осенней сессии проектных смен Образовательного кластера 
Южного федерального университета –

 обучающиеся школы Усачев Ярослав, Лебединский Артем, Шевченко Анастасия, Дробушко
Константин (6 «Б» класс) стали лучшими в проектной смене факультета управления «Школа 

молодого управленца: актуальные вопросы теории и практики менеджмента».
 Есиков Егор (2 «Б» класс)  и Собина Анастасия (9 «Б» класс) 

заняли 1 место (в разных возрастных номинациях) 
в проектной смене Академии биологии и биотехнологии 

им. Д.И. Ивановского. 
 Учащиеся 8 «Б» класса Шебанова Мария и Карташев Александр стали призерами (3 место). 
 Обучающиеся 10 «Б» класса Кобушкина Ксения и Тыквинская Альбина стали победителями 

проектной смены химического факультета.

 Суворова Варвара, Головинская Виктория, Ефремов Владимир (6 «Б» класс) стали 
призерами онлайн этапа олимпиады Физтех (№ 54 пр. Минобрнауки РФ от 30.08.2019 № 

658 "Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2019/20 учебный 
год"  29

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ



Шлюпкин А. - призер муниципального конкурса по ИКТ 

«Мультимедийные технологии на службе школьника»

Призеры XI Всероссийского Турнира юных 

биологов (г. Москва)

Учащиеся школы № 60 Дзюбенко В., Шевела А., 
Картавенко Е. - победитель и призеры конкурса «Россия, 

устремленная в будущее».

Казачкова В. – участник программы по 
математике в образовательном центре 
«Сириус», победитель 
Международного математического 
конкурса- игры «Кенгуру»

Победители VI Турнира юных биологов юга России

Победители конкурса «Защити свои 

персональные данные»

Загайнов Симеон (10А) – призер IV Открытого 
регионального чемпионата «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» Ростовской области 2019. 
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С 1 по 5 марта 2020 года проходил открытый региональный чемпионат
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Ростовской области 2020.
Одна из возрастных категорий: 16 лет и моложе (Ворлдскиллс Юниор).

На площадке чемпионата в Ростовском колледже технологий машиностроения проходили соревнования в
презентационной компетенции «Мобильная робототехника», призёром в которой стал обучающийся
академического 6 Б класса Лебединский Артем под руководством своего наставника-эксперта, учителя
информатики Литовкина Д.Т.
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Открытый региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

Ростовской области 2020



Единственная школьница на 48-ой Неделе науки ЮФУ
Единственной школьницей 75-ой научной 
студенческой конференции Академии биологии и 
биотехнологии ЮФУ в рамках 48-ой Недели 
науки ЮФУ стала учащаяся 9 «Б» класса МБОУ 
«Школа № 60» Собина Анастасия.
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Исследовательская работа, 

которую она проводила в 

лаборатории экологии Академии с 

октября 2019 года, была достойно 

представлена на секции «Экологии 

и природопользования» 24 апреля 

2020 г. среди работ студентов и 

магистров Академии. Доклад 

Собиной Анастасии был отмечен 

Похвальной грамотой ЮФУ.



Публикации Собиной Анастасии (9»Б» класс)

Собина А.С., Мясникова М.А., Казеев К.Ш. 

Диагностика экологического состояния черноземов 

ботанического сада Южного федерального 

университета под разными фитоценозами // 

Актуальные вопросы экологии и природопользования. 

– Ростов-на-Дону; Таганрог: Изд-во ЮФУ, 2019

Собина А.С., Казеев К.Ш. Влияние разных 

фитоценозов на ферментативную активность 

почв ботанического сада Южного федерального 

университета // Экология и 

природопользование. – Ростов-на-Дону, 

Таганрог: Изд-во ЮФУ. 2020



Всероссийский конкурс исследовательских и 

творческих работ «Мой вклад в величие России»

34

Голубчик Данил, 

обучающийся9 «В» класса –

победитель 

Всероссийского конкурса 

исследовательских и 

творческих работ «Мой 

вклад в величие России» с 

работой «Методы 

исследования горных 

пород на примере 

естественных обнажений 

горных пород и карьеров 

Ростовской области», 

руководитель – учитель 

географии Чистилина Г.А.



Голубчик Данил, учащийся 9 «В» класса - лауреат (победитель) XXVII 

Всероссийского открытого конкурса юношеских исследовательских 

работ им. В. И. Вернадского с международным участием

В 2020 году на конкурс была 
подана 1201 работа, к участию во 
втором туре допущено 770 работ, 
в их числе работа Голубчика 
Данила на тему «Глины: 
образование, свойства, 
применение (на примере 
Владимировского карьера)», 
выполненная под руководством 
учителя географии Чистилиной
Галины Анатольевны и заявленная 
в естественнонаучном 
направлении конкурса. 
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Голубчик Данил – победитель  

конференции «Юный 

исследователь Земли» для 

школьников 8-11 классов и 

конкурса творческих работ 

школьников «Радуга» Института 

наук о Земле ЮФУ 2020 года.
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Всероссийский конкурс исследовательских и 

творческих работ «Мы гордость Родины»

37



Призер Всероссийского форума «Мы – гордость 

Родины» Губская Валерия (2Б класс)
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Отчетная конференция участников 
весенних научных проектных смен 
Образовательного кластера ЮФО

25 мая 2019 года на площадке «Точка кипения», открытой на
базе ЮФУ, состоялась Отчетная конференция участников
весенних научных проектных смен Образовательного
кластера ЮФО, на которой были награждены победители
проектных смен ЮФУ 2018-2019 учебного года.

Коллектив школы в лице директора Л.Г. Захаровой был
отмечен благодарственным письмом Заместителя
председателя Комитета Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации по образованию и науки Л.Н.
Тутовой за активную поддержку творческого,
исследовательского, практикоориентированного развития
учащихся и вклад в совершенствование системы проектной
деятельности в сфере общего образования.
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28 августа 2017 г. 
представители 
Министерства 
информационных 
технологий и связи 
РО, фирмы «1С» и 
компании 
«ГЭНДАЛЬФ» 
дали старт проекту 
«IT-школа»

С 2017 года МБОУ «Школа № 60» 
– участник Губернаторского 
проекта «IT-школа»
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https://www.gendalf.ru/upload/medialibrary/621/DSC_0211%D0%B0.jpg


Митап
в ООО 

«Гэндальф»
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Критерии индивидуального отбора при формировании 
контингента 10-го IT-класса

наличие итоговых отметок «хорошо» и «отлично» по основным (математика и русский 
язык) и профильным предметам за курс основного общего образования

высокие результаты государственной итоговой аттестации по программам основного 
общего образования по основным (математика и русский язык) и профильным 
предметам

высокие результаты дополнительного тестирования по основным (математика и 
русский язык) и профильным предметам при отсутствии результатов государственной 
итоговой аттестации по программам основного общего образования по этим 
предметам

наличие портфолио индивидуальных достижений с документами, подтверждающими 
достижения (призовые места) в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах, 
мероприятиях научно-исследовательской деятельности, научно-технического 
творчества различных уровней (школьного, муниципального, регионального, 
всероссийского, международного) в соответствующих выбираемому профилю 
предметных областях (подтверждается наличием дипломов и грамот)

выявление профессионального интереса по результатам собеседования 
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Структура учебного плана IT-класса

Базовый уровень

• Русский язык

• Литература

• Иностранный язык

• История

• Обществознание

• ОБЖ

• Физическая 
культура

Профильный 
уровень

• Математика 
(алгебра и начало 
анализа, геометрия)

• Информатика и ИКТ

• Физика

Компонент ОУ

• Элективные курсы 
(программирование 
и другие)
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Итоги 2017-2018 учебного года
/10 «А» количество учащихся – 20 человек/

Итоги успеваемости:

• Отлично – 6 человек

• Хорошо и отлично – 14 человек, из них 2 человека с одной «4»

Профильные дисциплины:

• Информатика и ИКТ, программирование,  java, дискретная математика – на отлично 20 
человек

• Алгебра, геометрия – на отлично 11 человек

• Физика – на отлично 8 человек

Качественные показатели:

• Средний балл по предмету – от 4.6 до 5

• % качества – 100

• СОУ – более 80 %
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Итоги 2018-2019 учебного года
/11 «А» количество учащихся – 19 человек/

Итоги успеваемости:

• Отлично – 9 человек

• Хорошо и отлично – 8 человек

• Хорошо и удовлетворительно – 2 человека

Профильные дисциплины:

• Информатика и ИКТ, программирование,  java, дискретная математика – на отлично 19 
человек

• Алгебра, геометрия – на отлично 10 человек

• Физика – на отлично 9 человек

Качественные показатели:

• Средний балл по предмету – от 4.4 до 5

• % качества – 100

• СОУ – более 89 %
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Итоги 2018-2019 учебного года
/10 «А» количество учащихся – 20 человек/

Итоги успеваемости:

• Отлично – 7 человек

• Хорошо и отлично – 8 человек

• Хорошо и удовлетворительно – 5 человека

Профильные дисциплины:

• Информатика и ИКТ, программирование,  java, дискретная математика – на отлично 20 человек

• Алгебра, геометрия – на отлично 8 человек

• Физика – на отлично 8 человек

Качественные показатели:

• Средний балл по предмету – от 4.2 до 5

• % качества – 100

• СОУ – более 75 %
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Тестирование для учащихся первого выпуска 

губернаторского проекта «IT-школа»

25 мая 2019 года на базе Института математики, механики и 
компьютерных наук Южного Федерального Университета 
состоялось тестирование для учащихся первого выпуска 
губернаторского проекта «IT-школа» - учащихся 11-х 
профильных IT-классов, которое являлось необходимым 
условием продолжения участия образовательной организации в 
муниципальном проекте «Профильные классы». По окончании 
тестирования состоялась торжественная церемония 
награждения участников и подведения итогов проекта с 
участием министра информационных технологий и связи 
Ростовской области Г.А. Лопаткина и начальника Управления 
образования г. Ростова-на-Дону В.А. Чернышовой, в которой 
приняли участие учащиеся 11А IT-класса МБОУ «Школа № 60». 
Выпускникам, получившим статус «Кандидат в студенты 
Южного федерального университета», были вручены «Книжки 
учёта индивидуальных достижений Кандидата в студенты 
ЮФУ».
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Итоги первого выпуска 
губернаторского проекта «IT-школа»

/11 «А» количество учащихся – 19 человек/

Получили аттестаты особого образца и медаль 
«За особые успехи в учении» – 7 человек

Поступили в ВУЗы – 19 человек, в том числе, в 
г. Москва – 3 

Поступили в ВУЗы по IT-профилю 6 человек
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С 2019 года в соответствии с приказом Управления образования 
города Ростова-на-Дону от 09.09.2019 № УОПР-648 

«О реализации муниципального образовательного проекта
«Профильные классы» МБОУ «Школа № 60» стала участником 

муниципального образовательного проекта
«Профильные классы» 

(информационно-технологический профиль)
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ



Учебный нано-год в Школьной лиге РОСНАНО

10.09.2019 начался новый учебный нано-год в Школьной

лиге РОСНАНО. Тема данного года - "Возобновляемая

энергетика". Ученики 9-11 классов" МБОУ "Школа

60" прослушали лекцию А. Б. Чубайса на тему

"Возобновляемая энергетика в России: создание

технологического кластера." Старшеклассники

познакомились с видами энергетики, с темпами развития

возобновляемой энергетики, её рисками

и положительными результатами. Так же ребята узнали о

технологическом кластере и первых результатах его

работы.
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Х Фестиваль науки Юга России

21.09.2019 в Ростове состоялся Х Фестиваль науки Юга России,
который в этом году был признан Центральной региональной
площадкой Всероссийского фестиваля науки NAUKA+0.
В рамках Фестиваля науки учащиеся опорных школ РАН приняли
участие в Ярмарке научных проектов. Ведущие ученые - научные
консультанты проекта представили учащимся тематику научных
проектов , по которым будет строиться исследовательская
траектория обучающихся в течение учебного года. За каждой
школой были закреплены научные кураторы. Следующий этап -
выступление на профильных секциях ДАНЮИ и участие в проектных
сменах Образовательного кластера ЮФО.
Кроме того, в рамках Фестиваля состоялось торжественное
подписание договора о сотрудничестве между МБОУ "Школа № 60"
и физическим факультетом ЮФУ. Планируется также подписание
подобных договоров с химическим факультетом, Академией
биологии и биотехнологии им. Д.И. Ивановского, Институтом
математики, механики и компьютерных наук им. И.И. Воровича
Южного Федерального Университета.
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В рамках Х Фестиваля науки Юга России состоялся

урок-дискуссия с кандидатом физико-

математических наук, доктором технических наук,

доцентом, профессором, Заслуженным работником

высшей школы Российской Федерации Я.М.

Ерусалимским.

54

Х Фестиваль науки Юга России



В раках реализации дополнительного образования в целях

формирования изобретательного, креативного, продуктивного

мышления, развития навыков проектной деятельности

обучающиеся профильного 10Б класса занимаются в Детском

технопарке Кванториум Ростовской области по программе IT-

квантум.
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ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК КВАНТОРИУМ



«Осенний навигатор»

Профориентационная проектная сессия Точка кипения ЮФУ
«Профессионал будущего: от мечты к реализации. Разговор
начистоту»
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Точка кипения ЮФУ

Организовано обучение по 

дополнительным 

общеразвивающим 

образовательным программам 

олимпиадной подготовки по 

профильным направлениям в 

ГБУ ДО РО "Ступени успеха", 

школе для одаренных детей  

«Надежда»

Популяризация и вовлечение обучающихся в 
научно-исследовательскую проектную 

деятельность 



Интеллектуально – творческая игра 
«Крокодил»
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Всероссийская олимпиада школьников, 20-я Всероссийская олимпиада 

школьников по командному программированию, олимпиада НТИ, олимпиада 

Урок НТИ, многопрофильные инженерные олимпиады «Звезда», «Гранит 

науки», «Навыки 21 века» и др., XIV Всероссийская Интернет-олимпиада «Нано 

технологии - прорыв в будущее!»,

Турнир Ломоносова, 

Всесибирская олимпиада 

школьников, 

Олимпиада 

школьников «Ломоносов»
Мария

Алексеевна
Лысенко

Школа №60

(тур по математике)

показавшая высокие результаты на
Онлайн-этапе олимпиады «Физтех»

2020 года

ДИПЛОМ
II СТЕПЕНИ

07.02.2020

ученица 11

Награждается

Директор "Физтех-Центра"
Доктор педагогических наук
И.Г.Шомполов

- го класса

г. Москва

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Обучающиеся профильных IT-классов приняли участие 

в олимпиадах различного уровня:

http://www.tcpdf.org
http://www.tcpdf.org


 дипломант отборочного тура интернет-олимпиады школьников по
физике (№ 17 пр. Минобрнауки РФ от 30.08.2019 № 658 "Об
утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2019/20
учебный год"), приглашен на очный тур 21.03.2020 (Загайнов С.);

 призер межрегиональной олимпиады школьников им. И.Я. Верченко
(математика, криптография) (№ 28 пр. Минобрнауки РФ от 30.08.2019
№ 658 "Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней
на 2019/20 учебный год" (Байбуртян В.)

 призеры онлайн этапа олимпиады Физтех (№ 54 пр. Минобрнауки РФ
от 30.08.2019 № 658 "Об утверждении перечня олимпиад школьников
и их уровней на 2019/20 учебный год" (Байбуртян В., Лысенко М.,
Богданов А., Поюров И.)

 участник регионального этапа ВсОШ по информатике и ИКТ
(Бондарев В.), по математике (Лысенко М.)
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ДОСТИЖЕНИЯ



ДОСТИЖЕНИЯ
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Семейный 

«Фестиваль киберграмотности»

23 ноября 2019 года на базе МБОУ «Школа №60» прошел семейный

«Фестиваль киберграмотности».

Фестиваль собрал вместе всех, кто интересуется информационными

технологиями, робототехникой, мобильными приложениями и

виртуальной реальностью. Программа мероприятия затрагивала

широкий спектр вопросов от информационных технологий до

психологических аспектов развития творческого потенциала личности

ребенка: мастер-классы по робототехнике, программированию на

языках SCRATCH и PYTHON, сайтостроению, видеоблогингу,

информационная лекция «Робототехника в современном мире»,

мастер-классы для обучающихся и их родителей «Какие навыки будут

востребованы в будущем и чему стоит учиться прямо сейчас!?»,

«Идеальное домашнее задание. Как поддержать вашего ребёнка на

пути получения знаний», «Опыт создания портфолио в процессе

проектной деятельности». Ребята имели возможность ознакомиться с

интерактивной выставкой 3D программирования и виртуальной

реальности, работой 3D принтера, принять участие в боях роботов.
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В целях формирования цифровых компетенций и профессиональных

навыков, знакомства обучающихся с современными тенденциями в

разработке программного обеспечения, формирование

профессиональной траектории обучающиеся профильных IT-классов

приняли участие в Едином уроке безопасности в сети «Интернет»,

Телемосте с программистом из США, в онлайн-форуме «Проектория».

Единый урок безопасности в сети 
«Интернет»
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Итоги 1-го полугодия  2019-2020 уч. года
/11 класс «А» количество учащихся – 20 человек/

Итоги успеваемости:

• Отлично – 7 человек

• Хорошо и отлично – 12 человек

• Хорошо и удовлетворительно – 2 человека

Профильные дисциплины:

• Информатика и ИКТ, программирование,  java, дискретная 
математика – на отлично 13 человек

• Алгебра, геометрия – на отлично 8 человек

• Физика – на отлично 8 человек

Качественные показатели:

• Средний балл по предмету – от 4.4 до 5

• % качества – 100

• СОУ – более 77 %
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/10 класс «Б» количество учащихся – 19 человек/

Итоги успеваемости:

• Отлично – 2 человека

• Хорошо и отлично – 13 человек

• Хорошо и удовлетворительно – 4 человека

Профильные дисциплины:

• Информатика и ИКТ, программирование,  java, дискретная 
математика – на отлично 18 человек

• Алгебра, геометрия – на отлично 8 человек

• Физика – на отлично 8 человек

Качественные показатели:

• Средний балл по предмету – от 4.3 до 5

• % качества – 100

• СОУ – 76- 98 %

64

Итоги 1-го полугодия  2019-2020 уч. года



Тематический урок в рамках Всероссийского 

образовательного мероприятия «Урок Цифры»

12 февраля 2020 года в МБОУ «Школа № 60» в рамках

Всероссийского образовательного мероприятия «Урок

Цифры» учитель информатики Борисова Ольга Борисовна

при активном участии обучающихся профильного 11А

класса провела тематический урок в 4 «В» классе по теме

«Персональные помощники». Гостем урока был

начальник управления информационных технологий

Министерства информационных технологий и связи

Ростовской области Седович Владимир Андреевич.
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Муниципальный фестиваль информационных технологий 
«IT-СТРАТЕГИЯ» для обучающихся профильных IT классов города

29.02.2020 в МБОУ «Школа № 60» прошел муниципальный фестиваль

информационных технологий «IT-СТРАТЕГИЯ» для обучающихся

профильных IT-классов в рамках реализации муниципального проекта

«Профильные классы», направление IT. В работе фестиваля приняли

участие около 200 обучающихся из 11 общеобразовательных

организаций города Ростов-на-Дону, а также родители и педагоги.

В 12 лабораториях участники фестиваля имели возможность послушать

интерактивные лекции преподавателей ЮФУ, РГУПС, задать

интересующие их вопросы профориентолагам, специалистам в области

развития когнитивных способностей, раскрыть секреты поступления в

ВУЗ, пройти бизнес-тренинг по развитию навыков самопрезентации и

презентации результатов своей деятельности, пообщаться с

представителями средств массовой информации. Ребята окунулись в

виртуальную реальность, построили мост из листа бумаги, который

выдержал нагрузку в 1 кг и сделали еще много интересного, получили

импульс для своего дальнейшего развития, приобщившись к миру

научных открытий.
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В работе раскрыта такая сфера современной графики, 

как фракталы и различные виды их применения в жизни 

человека и природе. Использован современный 

инструмент вёрстки веб-сайтов tilda, потому что он 

удобен в применении и имеет большой фунционал.

С работой можно ознакомиться, открыв гиперссылку

http://fractalgraphics.tilda.ws/

24 марта 2020 года 
обучающиеся профильного IT-класса (10 Б) 

Панюшкин Яков и Бондарев Владимир 
приняли участие в городском конкурсе по 

информационно-коммуникационным технологиям 
«Инфогра́фика в проектах по информатике» 
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Участие обучающихся 
профильных IT-классов в мероприятиях, 

направленных на интеллектуальное развитие, 
расширение кругозора

 Команда школы "Фортуна" в составе: Кобушкина Ксения
- капитан, Щербакова Анастасия, Загайнов Симеон,
Тыквинская Альбина, Помаз Артем стала победителем в
командном зачете VII Турнира юных биологов Юга
России в лиге "Сеньоры".

 Диплом лучшего рецензента получила Тыквинская
Альбина (10Б).

 Дипломами 3 степени в личном зачете были награждены
Загайнов Симеон (11А) и Щербакова Анастасия (10Б).

 Центральный оргкомитет пригласил на Всероссийский
Турнир юных биологов (13 - 18 декабря 2019 года) в
Москве команду МБОУ «Школа № 60» – победителя
Турнира.
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Команда «Факел» в составе обучающихся профильного IT-класса -
участник Школьного чемпионата Ростовской области по «Что? Где?
Когда?» Школьной лиги «Что? Где? Когда?» Ростовской области, дважды
стала чемпионом Регионального чемпионата по интеллектуальной игре
«Что? Где? Когда?» среди учащихся средних образовательных
учреждений г. Ростова-на-Дону и Ростовской области
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Участие обучающихся 
информационно-технологического 

профиля в областном проекте 
Управления Роскомнадзора

по Ростовской области 
по формированию цифровой 

компетенции обучающихся 70



Реализация факультативного обучающего курса 

«Безопасность персональных данных в сети Интернет»

Апробация учебного пособия «Практическая психология
безопасности: управление персональными данными в
интернете» (авторы: Солдатова Г.У., Приезжева А.А.,
Олькина О.И., Шляпников В.Н.).

/Учебное пособие одобрено экспертным советом 
Федерального государственного автономного учреждения 

«Федеральный институт развития образования» по 
образованию и социализации детей (регистрационный 

номер рецензии № 499 от 14.12.2015 г.)/.
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Структура факультативного обучающего курса

«Безопасность персональных данных в сети Интернет»

Раздел 1. Персональные данные: виды, пути распространения,

защита.

• Урок 1 «Что такое персональные данные?»;

• Урок 2 «Какими бывают персональные данные?»;

• Урок 3 «Как персональные данные попадают в сеть?»;

• Урок 4 «Почему нужно управлять персональными данными?»;

• Урок 5 «Как защитить персональные данные?».

Раздел 2. Управление персональными данными.

• Урок 6 «Что такое приватность и личные границы?»;

• Урок 7 «Как настраивать приватность в сети?»;

• Урок 8 «Как управлять репутацией в интернете?»;

• Урок 9 «Что мой смартфон знает обо мне?»;

• Урок 10 «Как удалить персональные данные из интернета?».
72



Апробация обучающего курса
«Безопасность персональных данных в сети «Интернет»
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На одном из занятий

74



Награждение победителей конкурса 
«Защити свои персональные 

данные»
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Школьные  дебаты «ДЕБАТЫ КАРЛА ПОППЕРА»
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Районные  дебаты «ДЕБАТЫ КАРЛА ПОППЕРА»
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Открытый урок на тему: «Интернет и персональные данные» 
( тьютор - Управление Роскомнадзора по Ростовской области)
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БЛАГОДАРИМ 

ЗА ПРОСМОТР !


