
  РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
«ПРОФИЛЬНЫЕ КЛАССЫ»

МБОУ «Школа № 81» 1 полугодие  2022/2023 учебного года
 Направление: Инженерное
Профиль: Технологический

Класс: 10-11. Количество учащихся: 48 человек

№
Мероприятие

Кол-во
уч. Краткое описание

Даты

1.  Муниципальный
конкурс на лучшую
муниципальную
образовательную
практику профильного
обучения

В
проекте
10-11 кл

МБОУ «Школа № 81» стала
призером конкурса в
номинации «Инженерные
классы».
Диплом Управления
образования.

08.22

2. Сотрудничество с
ДГТУ, РИНХ, ЮФУ,
РостГМУ,  ОУ ,
ИПК и ПРО, РАНХ и
ГС ,
Информационным
центром по атомной
энергии, Банком
России.

48  Проведение совместных
мероприятий, участие в проекте
«Университетские субботы»,
Днях науки, конференциях и
олимпиадах, каникулярных
сменах, онлайн-уроках
Финансовой грамотности.

В
течени
е года

3. Всероссийская
олимпиада
школьников

40 Обучающиеся принимали
участие в школьном (13
предметов) и муниципальном (8
предметов) этапах ВсОШ.

 09-11

4. Неделя
киберграмотности-
2022

30 Обучающиеся 10-11 классов
участвовали в Проекте Южного
ГУ Банка России «Неделя
киберграмотности-2022»,
ученики создавали видеоролики
«Не дай себя обмануть»  ,
участвовали в информационно-
просветительских
мероприятиях
Банка.Обучающиеся  сняли
несколько видеороликов  и
опубликовали их на своих
страницах в VK:
https://vk.com/wall466752563_24
7

10-
20.10

5. Городской конкурс
ИКТ «Мой город. Моя
Родина»

3 Обучающиеся 10 класса
представили свой проект  на
городском конкурсе по
информационно-
коммуникационным
технологиям «Мой город. Моя
Родина. Объекты культурного
наследия города Ростова-на-

11

https://vk.com/wall466752563_247
https://vk.com/wall466752563_247


Дону».

6. Школа для одаренных
детей «Надежда»

3 В целях обеспечения
углубленной подготовки
учащихся, имеющих значимые
достижения по предметам,
прошла осенняя сессия   Школы
для одаренных и талантливых
детей «Надежда». В сессии
принимали участие ученики 11
класса: Соколов Сергей,
Шульгина   Василиса,
Газарбекьян     Арсен по
направлениям «Английский
язык», «Биология»,
«Математика».

31.10-
03.11

7. Центральный банк
Российской
Федерации
Онлайн-уроки
 Финансовой
грамотности:

30  С деньгами на ТЫ или Зачем
быть финансово  грамотным?

11.11.

8. 30  Зачем нужна страховка и от
чего она защитит?

16.11.

9. Единый Открытый
урок по
предпринимательству.

Минэкономразвития
Ростовской области

24 Обучающиеся 10 класса
приняли участие в Открытом
уроке по предпринимательству,
проводимом «РГЭУ (РИНХ)» с
целью вовлечения молодежи в
предпринимательскую
деятельность, формирования
предпринимательских и
личностных компетенций.

23.11

10 Всероссийский
технологический
диктант

20  Проводил диктант ФЦДО  и
ОО с целью   вовлечение
школьников в научно-
техническое творчество.
Диктант познакомил с
технологиями и наукой.

11

11 Всероссийский
онлайн-зачет по
финансовой
грамотности

48   10-11 классы проходили
ежегодный Всероссийский
онлайн-зачет по финансовой
грамотности, который организовал
Банк России совместно с АНО
«Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых
проектов».

1-15
декабр
я

12 Всероссийский
географический
диктант

20 Географический диктант
проводило Русское
географическое общество. Он
состоял из 40 заданий.   В
Диктант вошли вопросы,
присланные участниками

12



масштабного народного
конкурса "Напиши вопрос для
Географического диктанта.

13. Многопрофильная
инженерная
олимпиада «Звезда».
ДГТУ

 48  Олимпиада по предметам :
Естественные науки ,
Обществознание, История,
Русский язык, Техника и
технология, Экономика

 11-12

1
4

 Школьный проект
инженерно-
технологическое
образование как
ресурс обновления
содержания
образования

48  Проведение конкурсов,
подготовка и защита проектов
инженерно-технологической
направленности обучающихся
школы

В
течени
е года


