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Историческая справка

16.06.2016г. —  разрешение на строительство

16.12.2016г. — разрешение на ввод в эксплуатацию

 29.12.2016г. — регистрация МОАУ «СОШ № 86» 

23.01.2017г. —  начало образовательной деятельности

Статистическая информация

Показатель
23 января 

2017г.
2020-2021

 учебный год

Количество обучающихся 210 2100

Количество классов 10 71

Средняя наполняемость классов 21 29,58

Общее число сотрудников 23 156

Педагогические работники, в т.ч.: 15 109

        имеют ученую степень «кандидат наук» 1 5

        имеют высшую квалификационную 
категорию

3 22

        имеют первую квалификационную 
категорию

4 47

Реализуемые образовательные программы:
5-6 классы – классы «предматематической» подготовки, 

              «предменделеевский» класс  
7-9 классы – углубленное изучение математики, химии
10-11 классы – профильное обучение: 
                          технологический, 
                          естественно-научный, 
                          социально-экономический



Проектно-исследовательская деятельность

33



Интеграция предметных областей «Математика», «Информатика», «Технология»

44

2-4 
класс Информатика Легоконструиро-

вание
Секреты 

мультипликации
Программирова-

ние на Skreach Шахматы

5 
класс Информатика

Технология 
(робототехника, 3D 

моделирование)
Наглядная геометрия Шахматы Робототехника Олимпиадная 

математика

6 
класс Информатика

Технология 
(робототехника, 3D 

моделирование)
Наглядная геометрия Робототехника Ардуино Олимпиадная 

математика

7 
класс Информатика

Технология 
(робототехника, 3D 

моделирование)

Элективный курс 
“Компьютерная 

графика”
Робототехника 3D-моделирование Олимпиадная 

математика

Математический 
музей “Школа 

авторских работ” 

8 
класс

Информатика
Технология 

(робототехника, 3D 
моделирование)

Элективный курс 
“Робототехника Робототехника 3D-моделирование

Эксплуатация 
беспилотных 
летательных 

аппаратов

Лазерные 
технологии. Резка и 

гравировка

9 
класс

Информатика
Технология 

(робототехника, 3D 
моделирование)

Прикладная 
математика

Эксплуатация 
беспилотных 
летательных 

аппаратов

Лазерные 
технологии. Резка и 

гравировка

10
 класс

Информатика 
(профильный 

уровень)
Компьютерная графика 3D-моделирование Олимпиадная 

математика

11
 класс

Информатика 
(профильный 

уровень)

Олимпиадная 
математика

Платные 
образовательные 

услуги

Предметы учебного 
плана

ГРАНТ
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• Популяризация технологического образования

• Привлечение школ-участников проекта

• Трансляция опыта школы

• Взаимодействие с учреждениями среднего и высшего 
профессионального образования

• Взаимодействие с предприятиями реального сектора 
экономики

• Развитие цифровой образовательной среды школы

• Развитие цифровых компетенций обучающихся и 
педагогов

• Реализация новых образовательных программ

• Расширение материально-технических ресурсов



Формирование цифровых компетенций

66

• Трехмерное моделирование деталей и сборочных единиц 
в системе КОМПАС 3D 19 (г. Самара, 8 педагогов)

• Методика преподавания инженерного 3D-моделирования и 
прототипирования на базе САПР Autodesk Inventor и 
онлайн САПР OnShape.com (г. Санкт-Петербург, 2 педагога)

• Методика преподавания робототехники на базе 
кибернитической платформы TRIK (г. Санкт-Петербург, 2 
педагога)

• Применение учебных станков с числовым программным 
управлением (г. Екатеринбург, 1 педагог)

• Стажировка по эффективному использованию станков 
ЧПУ в образовательной организации (г. Екатеринбург, 1 
педагог)

• «Основы работы в LMS Moodle» (16 часов) -  
формирование и развитие цифровых навыков педагогов 
по работе в системе управления обучением (LMS) Moodle

• «Компьютерная графика: 2D» (34 часа) - теоретическая 
и практическая помощь при освоении принципов работы в 
растровом графическом редакторе Gimp и векторном 
графическом редакторе Office Draw

• «Подготовка к ЕГЭ по информатике» (34 часа) - 
теоретическая и практическая помощь при подготовке к 
ЕГЭ по информатике

• «3D моделирование и печать»(34 часа) - формирование   
теоретических и практических знаний основ работы с 
программными комплексами:  Компас-3D, Onshape, 
Inventor, Revit, Blender;  обучение 3d моделированию,   
развитие навыков работы с чертежами (СЛАЙД)

Программы обучения педагоговЦифровые учебно-методические комплексы



VI открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы WorldSkills 2021» 

77



Результативность участия в региональных чемпионатах WorldSkills 

88

Компетенция 2020 2021

Мобильная робототехника - Золото

Технология моды - Золото

Дошкольное воспитание - Золото

Управление беспилотными летательными аппаратами Серебро Золото

Преподавание музыки - Серебро

Изготовление прототипов Серебро Серебро

Электромонтаж Бронза Серебро

Сетевое и системное администрирование - Бронза

Туризм - Бронза

Лабораторный химический анализ - вне конкурса (возраст)

Программные решения для бизнеса - вне конкурса (возраст)



КОНТАКТЫ
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МОАУ «СОШ № 86»:

460052, г.Оренбург, ул. Салмышская, д.43/6
тел. 8 (3532) 43-07-50
электронная почта 86@orenschool.ru
официальный сайт  http://86.orenschool.ru

Проект развития компетенций будущего 
«ТехноРост»: https://www.texnorost86.com

Куратор проекта: Спивак Татьяна Юрьевна, 
заместитель директора, mich-tania@yandex.ru
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