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Аналитическая часть
  

1.Общие сведения об образовательном учреждении

1.1.Наименование  образовательного  учреждения  муниципальное  бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2 города Никольска Пензенской
области,  (МБОУ СОШ №2 г. Никольска).________________________________________________________

1.2.Юридический адрес, телефон  442680 Пензенская область, район Никольский, г. Никольск, ул.
Калинина, д.94,  телефон 8(84165)41706.__________________________________________________________

1.3.Учредитель  образовательного  учреждения  Управление  образования  администрации
Никольского района Пензенской области.________________________________________________________

1.4. Лицензия серии  РО № 031012 регистрационный  № 10590  от «19»__сентября_2011г. выдана
Министерством образования Пензенской области, срок действия: бессрочно

1.5.  Свидетельство о государственной аккредитации серия 58А01 №0000164,  выдан 21.03.2014
Министерством образования Пензенской области, срок действия до 21.03.2026г.

1.6. Сведения об администрации образовательного учреждения:

Ф.И.О. Дата 
рождения

Образование

(какое 
образовательное 
учреждение 
окончил и когда)

Преподавае
мый 
предмет

(если есть)

Стаж

(общий и 
руководи
теля)

Квалификац
ионная 
категория

рук/предмет

Государственные 
(ведомственные) 
награды

Домашний адрес, 
телефон

Малькова 
Елена 
Николаевна

09.10.1965 Высшее,

ПГПИ им.
Белинского,

1990г.

 История 34/12 Высшая

Высшая

Грамота 
Министерств
а 
образования  
РФ

г. Никольск, 
ул. Горького, 
д.40 

Тел:8(84165)-

4-25-79

Жесткова 
Раиса 
Ивановна

22.03.1962 Высшее,

ПГПИ им.
Белинского,

1984г.

Химия 35/22 Высшая

Высшая

Нагрудный
знак

«Почетный
работник
общего

образования
РФ»

г. Никольск, 
ул. Ленина, 

59-13 

Тел:8(84165)-

4-36-83

Ознобишина 
Светлана 
Михайловна

08.05.1972 Высшее,

ПГПИ им.
Белинского,

1996г.

 Техноло
гия

28/7 Первая Грамота
министерств

а
образования
Пензенской

области

г. Никольск, 
ул.Интернацио
нальная,12 

Тел:8(84165)-

4-16-45 
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II. Организация и содержание образовательного процесса

2.1. Перечень общеобразовательных программ:

№
Наименование

образовательных программ

Уровень,

направленность

Сроки освоения/
классы

Кол-во

классов

Кол-во
обучающихся

1.  Образовательная
программа начального
общего образования

Начальное общее
образование

4 года/ 

1 - 4 классы
8 226

2.  Образовательная
программа основного
общего образования

Основное общее
образование

5 лет/

5 – 9 классы
11 273

3.  Образовательная
программа среднего 
общего образования

Среднее общее
образование

2 года/

10 - 11 классы
3 63

2.2. Данные о контингенте обучающихся МБОУ СОШ №2    

Начальное
общее

образование

Основное
общее

образование

Среднее
общее

образование
Всего

Общее количество классов/ средняя 
наполняемость

8/28,25 11/24,8 3/21 22/25,5

Общее количество обучающихся 226 273 63 562

в том числе:

Занимающихся по базовым
общеобразовательным программам

226 272 63 561

Занимающихся по специальным
(коррекционным) образовательным

программам (указать вид)

- 1
по

программе
для детей с

ОВЗ

- 1

Занимающихся по программам
углублённого изучения предметов

(указать предметы)

- - - -

Занимающихся
в группах продлённого дня

 - - - -

Занимающихся по программам
дополнительного образования

226        272 63 561
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Получающих дополнительные
образовательные услуги (в т.ч.
платные, за рамками основных

образовательных программ, а также
посредством других учреждений –

дополнительного образования детей,
профессионального образования)

220 168 30 418

2.3. Реализация права обучающихся МБОУ СОШ №2 на получение образования  

Наименование показателей

2019г.

Количество учащихся, оставленных на 
повторный курс обучения

-

Количество учащихся, выбывших из 
образовательной организации

4

в том числе:

исключенных из организации -

выбывших на учебу в другую организацию
4

по другим причинам
(указать причину)

-

Из числа выбывших:

трудоустроены -

не работают и не учатся -

2.4. Режим работы  МБОУ СОШ №2:
 

Начальное
общее

образование

Основное
общее

образование

Среднее общее
образование

Продолжительность учебного года

1 кл. – 33 
учебные 
недели;
 2-4 кл. – 34 
учебные 
недели

 5-9 кл. – 34 
учебные 
недели

10-11 кл. – 34 
учебные 
недели

Продолжительность учебной недели
1-4 кл. – 5 дней 5-9 кл. – 5 

дней
10-11 кл. – 5 
дней

Продолжительность уроков
1 кл. – 35 мин.,
2-4 кл. – 45 
мин.

5-9 кл. – 45 
мин

10-11 кл. – 45 
мин

Продолжительность перерывов
10 мин, 15 
мин., 20 мин.

10 мин, 15 
мин., 20 мин.

10 мин, 15 
мин., 20 мин.
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Периодичность проведения промежуточной
аттестации

По итогам 
четверти

По итогам 
четверти

По итогам 
полугодия

Сменность:
В первую 
смену

В первую 
смену

В первую 
смену

Количество классов / обучающихся, 
занимающихся в первую смену

8/226 11/273 3/63

Количество классов/ обучающихся, 
занимающихся во вторую смену 

- - -

 2.5. Учебный план: 
        Учебный план  начальной школы (1-4 классы) разработан на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 "Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования") с изменениями, внесенными  приказами Минобрнауки России № 1241 от 26 ноября 
2010 года,  № 2357от 22 сентября 2011 года, № 1060 от 18 декабря 2012 года, № 1643 от 29 декабря
2014 года, № 507 от 18 мая 2015 года, №1576 от 31.12.2015г.

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
№  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические

требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  с
изменениями,  утв.  Постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от
25.12.2013  N  72,  с  изменениями  от  24.12.2015г.  №81  «О  внесении  изменений  №3  в  СанПин
2.4.2.28.21-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения,
содержания в общеобразовательных организациях». 

Учебный  план  начального  общего  образования  является  основным  организационным
механизмом реализации основной образовательной программы начального общего образования.

Учебный план является нормативным правовым актом,  утверждается  (пересматривается)
ежегодно.  Разработка  и  утверждение  учебного  плана осуществляется  в  порядке,  определенном
Уставом школы.

Цель учебного  плана:  создание  условий  для  учащихся  в  выполнении  ими  требований
государственного образовательного стандарта  и удовлетворение образовательных потребностей
учащихся.

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира,
системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения.

  Учебный план начальной школы состоит из двух частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. При разработке учебного плана учтено 
требование ФГОС НОО о выделении на обязательную часть 80% и часть, формируемую 
участниками образовательных отношений 20%.

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:
 Русский язык и литературное чтение – русский язык, литературное чтение;
Родной язык и литературное чтение на родном языке- родной язык, литературное чтение на 

родном языке;
Иностранный язык – иностранный язык;
Математика и информатика – математика, информатика;
Обществознание и естествознание (окружающий мир) – окружающий мир;
Основы религиозных культур и светской этики - Основы религиозных культур и светской

этики;
Искусство – музыка, изобразительное искусство;
Технология – технология;
Физическая культура – физическая культура.
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей  и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования:

·формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;

·готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;

·формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 
ситуациях;

·личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
 В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает:
-учебные занятия для углубленного  изучения обязательных учебных предметов;   
-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся. 
Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано: 
-на увеличение учебных часов, отводимых на изучение  учебных предметов обязательной

части (русский язык (1-4 кл.), литературное чтение (1-4 кл.), математику (2,3 кл.).  
Для  выполнения  программы  по  предметной  области  «Математика  и  информатика»  в  4

классах предусмотрено в части, формируемой участниками образовательных отношений , 0,5 часа
на учебный предмет «Информатика» и 1,5 часа на учебный предмет «Математика». 

Выбор модуля предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-м классе
осуществляется  родителями  (законными  представителями)  учащихся.  На  2019-2020

учебный  год  избран  модуль  «Основы  православной  культуры» (протокол  №4  от  27.02.19).
Изучается 1 час в неделю.

-на введение учебных курсов,  обеспечивающих различные интересы обучающихся   (в  1
классе  в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует,  во 2,3
классах с целью обеспечения первоначальных представлений о компьютерной грамотности  по 1
часу отведено на учебный предмет «Информатика»). 

 Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, не 
превышает в совокупности   величину недельной образовательной нагрузки.

Количество учебных часов за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более
3345 часов.

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 
требований:

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- в середине учебного дня организуются динамические паузы по 40 минут;
 -обучение в 1 классах проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. 
Для  удовлетворения  биологической  потребности  в  движении  независимо  от  возраста

обучающихся  проводится не менее 3-х уроков физической культуры в неделю, предусмотренных
в объеме максимально допустимой недельной нагрузки.

 Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-х летний нормативный срок 
освоения образовательных программ начального общего образования.

         Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели, 
 во 2-4 классах -34 учебные недели. 
Продолжительность учебной недели составляет в 1-4 классах -5 дней.
 Продолжительность урока в 1 классе организована с использованием «ступенчатого» 

режима обучения:  в первом полугодии (в сентябре, октябре) -  по 3 урока в день по 35 минут 
каждый,  в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;

во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый;
 во 2-4 классах – по 45 минут. 
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  Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Промежуточная аттестация проводится по четвертям и по итогам учебного года.
Формы контроля: стартовые диагностические работы на начало учебного года,
   комплексные  диагностические  контрольные  работы, тематические  проверочные

(контрольные) работы, годовые контрольные работы (2-4классы).

Учебный  план  основного  общего  образования  для  5-9  классов   на   2019-2020  учебный  год
составлен в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 
Нормативным основанием формирования учебного плана основного общего образования (далее –
учебный план) для 5-9  на 2019–2020 учебный год являются следующие документы:
–  Федеральный  закон  от  03.08.2018  №  317-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  статьи  11  и  14
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
–  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования
(Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.12.  2010 № 1897  (с
последующими изменениями));
–санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.2.2821-10  (постановление
Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  29.12.2010  №  189(ред.  от  24.11.2015),
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993);
– Приказ Министерства Просвещения России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования»;
–  Приказ  Министерства  просвещения  РФ  от  08.05  2019  №  233  «О  внесении  изменений  в
федеральный перечень  учебников,  рекомендуемых к  использованию при реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»;
–  письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  воспитания  детей  и  молодежи
Минобрнауки России  от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по
уточнению  понятия  и  содержания  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  основных
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»;
–  письмо  Департамента  государственной  политики  в  сфере  общего  образования  Минобрнауки
России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях по совершенствованию процесса
реализации  комплексного  учебного  курса  «Основы религиозных  культур  и  светской  этики»  и
предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»;
–  письмо  Минобрнауки  России  от  09.10.2017  №  ТС-945/08  «О  реализации  прав  граждан  на
получение образования на родном языке»;
– письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-192 «О
вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»;
– Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации» (вместе
с  «Рекомендациями  по  применению  норм законодательства  в  части  обеспечения  возможности
получения  образования  на  родных  языках  из  числа  языков  народов  Российской  Федерации,
изучения  государственных языков  республик  Российской  Федерации,  родных языков  из  числа
языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»). 

Учебный план основного общего образования определяет общий объем нагрузки и максимальный
объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей
и учебных предметов по классам (годам обучения).
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений.
В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные предметы:
-  русский язык и литература (русский язык, литература); 
- родной язык и родная литература (родной язык, родная литература);
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- иностранные языки (иностранный язык, второй иностранный язык);
-  общественно-научные  предметы  (история  России,  всеобщая  история,  обществознание,
география);
- математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика);
- основы духовно-нравственной культуры народов России; 
- естественно-научные предметы (физика, биология, химия);
- искусство (изобразительное искусство, музыка);
- технология (технология);
- физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая культура, основы
безопасности жизнедеятельности).
При разработке учебного плана  на  обязательную часть выделено 70%,  на часть, формируемой
участниками образовательных отношений 30%.  
В соответствии с  п.18.3.1  ФГОС ООО учебным планом предусмотрено  обязательное  изучение
второго иностранного языка (предметная область «Иностранные языки»). С учетом необходимых
условий:  кадры,  материально-техническое  обеспечение,  запрос  родителей  и  обучающихся
учебный предмет «Второй иностранный язык» (немецкий язык) изучается в 5-9 классах по 1 часу в
неделю. На физическую культуру в обязательной части учебного плана в 8 и 9 классах отведено 2
часа,  третий  час  физической  культуры  будет  реализован  за  счет  внеурочной  деятельности
(посещение секций).
Часть  учебного  плана,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,  определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся,
их  родителей  (законных  представителей),  образовательной  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность, её учредителя.
Время, отводимое на данную часть   учебного плана, использовано:
- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предметов обязательной части:
 в  5  классе  предусмотрено  по  1  часу  на  преподавание  русского  языка,  иностранного  языка
(английского  языка),  второго  иностранного  языка  (немецкого  языка),  обществознания,
технологии, физической культуры, 2 часа отведено на математику;
б)  в  6  классе  –  по  1  часу  на  преподавание  русского  языка,  иностранного  языка  (английского
языка),  второго  иностранного  языка  (немецкого  языка),  биологии,  технологии,   физической
культуры, 2 часа отведено на математику;
в)  в  7 классе  –  по 1 часу на  преподавание иностранного  языка (английского  языка),  второго
иностранного  языка  (немецкого  языка),  алгебры,  геометрии,  географии,  биологии,  физики,
технологии, физической культуры;
г)  в  8  классе  -  по  1  часу на  преподавание   иностранного  языка  (английского  языка),  второго
иностранного языка (немецкого языка), алгебры, геометрии, географии, биологии, физики,  2часа
на изучение химии. 
д)  в  9  классе  -  по  1  часу  на  преподавание  иностранного  языка  (английского  языка),  второго
иностранного языка (немецкого языка), алгебры, геометрии, географии, биологии.
-  на  введение  специально  разработанных  учебных  курсов,  обеспечивающих  интересы  и
потребности участников образовательных отношений:    В 9 классе 1 час выделен на изучение
предмета «Черчение».
- на введение курсов, учитывающих региональные особенности: курс «История Пензенского края»
в 9 классах.
  Учитывая необходимость подготовки молодежи к восприятию и освоению современных реалий
жизни в 9 классе изучается курс «Основы предпринимательства».       
Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  учебного  плана,  состоящего  из
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, не превышает в совокупности  величину недельной образовательной нагрузки.  
Нормативный  срок  освоения  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования составляет 5 лет. 
Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020  часов.
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Статья 10 СанПиН «Гигиенические требования к режиму образовательного процесса» определяет:
для обучающихся 5 - 6 классов - не более 6 уроков  в день,  для обучающихся  7-9 классов - не
более 7 уроков в день. 
Продолжительность  учебного  года  в  5-9  классах  составляет  34  учебные  недели,
продолжительность  учебной  недели  -5  дней,  продолжительность  урока  –  45  минут.
Промежуточная аттестация проводится по четвертям в соответствии с
Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план среднего  общего  образования для  10-11  классов - участников пилотного
введения  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования   на  2019-2020 учебный год составлен в соответствии с требованиями ФГОС
СОО. 

Учебный  план  образовательных  организаций  Российской  Федерации,  реализующих
основную образовательную программу среднего общего образования, отражает организационно-
педагогические  условия,  необходимые  для  достижения  результатов  освоения  основной
образовательной  программы  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СОО,  организации
образовательной  деятельности,  а  также  учебный  план  определяет  состав  и  объем  учебных
предметов, курсов и их распределение по классам (годам) обучения.  

Нормативным  основанием  формирования  учебного  плана  среднего  общего  образования
(далее  –  учебный  план)  для  10-11 классов  –  участников  пилотного  введения  ФГОС  СОО
организаций   Пензенской  области,  осуществляющих  образовательную  деятельность,  на  2019–
2020 учебный год являются следующие документы:

–  Федеральный закон  от  03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении  изменений в  статьи  11 и  14
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

–  Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего  общего  образования

(Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17.05.2012  №  413(с
последующими изменениями);

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  29.06.2017 № 613 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования, утвержденныйприказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 мая 2012 г. № 413»;

–санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление
Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  29.12.2010  №  189(ред.  от  24.11.2015),
зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., регистрационный номер 19993);

– письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296
«Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении  федерального  государственного
образовательного стандарта общего образования»;

– письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Минобрнауки России  от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении методических рекомендаций по
уточнению  понятия  и  содержания  внеурочной  деятельности  в  рамках  реализации  основных
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности»;

–  письмо  Минобрнауки  России  от  20.05.2013  №  08-585  «О  формировании
антикоррупционного мировоззрения учащихся (методические рекомендации)»;

–  Положение  о  Всероссийском  физкультурно-спортивном  комплексе  «Готов  к  труду  и
обороне» (Постановление Правительства Российской Федерации от 11.06.2014 № 540);

–  Приказ  Министерства  Просвещения  России  от  28.12.2018  №  345  «Об  утверждении
федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего, среднего общего образования»;
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– – Приказ Министерства просвещения РФ от 08.05 2019 № 233 «О внесении изменений в
федеральный перечень  учебников,  рекомендуемых к  использованию при реализации  имеющих
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного
общего,  среднего  общего  образования,  утвержденный  приказом  Министерства  просвещения
Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. № 345»;

–  письмо  Минобрнауки  России  от  20.06.2017  №  ТС  194/08  «Об  организации  изучения
учебного предмета «Астрономия»;

– – письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на
получение образования на родном языке»;

– письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018 № 05-
192 «О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»;

– Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 № 03-510 «О направлении информации»
(вместе  с  «Рекомендациями  по  применению  норм  законодательства  в  части  обеспечения
возможности  получения  образования  на  родных  языках  из  числа  языков  народов  Российской
Федерации, изучения государственных языков республик Российской Федерации, родных языков
из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как родного»).
Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не
менее 2170 часов и не более 2590 часов.    
При разработке учебного плана  на  обязательную часть выделено 60%,  на часть, формируемой
участниками образовательных отношений 40%.  
Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных предметов
по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по
выбору  и  общих  для  включения  во  все  учебные  планы  учебных  предметов,  в  том  числе  на
углубленном уровне.
Формирование учебного плана школы осуществляется из числа учебных предметов из следующих
обязательных предметных областей:

 -Предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы 
«Русский язык», «Литература» (базовый и углубленный уровни).

-Предметная область «Родной язык и родная литература», включающая учебные предметы 
«Родной язык», «Родная литература» (базовый и углубленный уровни).

-Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы «Иностранный
язык» (базовый и углубленный уровни), «Второй иностранный язык»(базовый и углубленный 
уровни).

- Предметная область «Общественные науки», включающая учебные 
предметы:«История»(базовый и углубленный уровни), «География» (базовый и углубленный 
уровни), «Экономика» (базовый и углубленный уровни), «Право» (базовый и углубленный 
уровни), «Обществознание» (базовый уровень), «Россия в мире» (базовый уровень).

- Предметная область «Математика и информатика»,включающая учебные 
предметы:«Математика» (включая алгебру и начала математического анализа, геометрию) 
(базовый и углубленный уровни),«Информатика» (базовый и углубленный уровни).

- Предметная область «Естественные науки», включающая учебные 
предметы:«Физика»(базовый и углубленный уровни), «Биология»,(базовый и углубленный 
уровни), «Химия» (базовый и углубленный уровни), «Естествознание» (базовый уровень», 
«Астрономия» (базовый уровень).

-Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 
жизнедеятельности», включающая учебные предметы:«Физическая культура» (базовый 
уровень), «Экология» (базовый уровень),«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый 
уровень).
Общими для  включения  во  все  учебные  планы являются  учебные  предметы:  «Русский  язык»,
«Литература»,  «Иностранный язык»,  «Математика:  алгебра  и  начала  математического  анализа,
геометрия»,  «История»  (или «Россия в  мире»),  «Физическая  культура»,  «Основы безопасности
жизнедеятельности».  
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На 2019-2020 учебный год спроектирован учебный план универсального профиля, в котором на
профильном уровне изучается предмет «математика: алгебра и начала математического анализа,
геометрия», остальные предметы изучаются на базовом уровне. 
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта.

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет
содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся,
их  родителей  (законных  представителей),  образовательной  организации,  осуществляющей
образовательную деятельность, её учредителя.

Время, отводимое на данную часть   учебного плана, использовано:
-  на  увеличение  учебных  часов,  предусмотренных на  изучение  предметов  обязательной

части:  русского  языка,  математики:  алгебры  и  начала  математического  анализа,  геометрии,
физики. 

- на  введение  учебных  курсов,  обеспечивающих  интересы  и  потребности  участников
образовательных отношений: информатики, химии, биологии, обществознания, географии, право,
технологии.
Учебный план среднего общего образования определяет:
- нормативный срок освоения основной образовательной программы среднего общего образования
– 2 года;
- количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося – не менее 2312 часов (не менее
34 часов в неделю) по пятидневной рабочей неделе, 
- продолжительность учебного года – 34 недели,  
- продолжительность рабочей недели – 5 дней;
- продолжительность урока – 45 минут.

 Промежуточная аттестация проводится по полугодиям в соответствии с
Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся.

Утверждён _приказом директора школы №53  от30.08.2019   г. 

 Инвариантная часть (соблюдена, не соблюдена).

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений:

Региональный компонент представлен предметами:  
          Региональный компонент основной школы представлен курсом  «История Пензенского 
края» ( 9 классы). Учитывая необходимость подготовки молодежи к восприятию и освоению 
современных реалий жизни, в региональный компонент 9 классов включен курс «Основы 
предпринимательства».       
          В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного
плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает:
-учебные занятия для углубленного  изучения обязательных учебных предметов;   
-учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся. 
Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся, использовано: 
-на увеличение учебных часов, отводимых на изучение  учебных предметов обязательной части 
(русский язык (1-4 кл.), литературное чтение (1-4 кл.), математику (2,3 кл.).  

Для выполнения программы по предметной области «Математика и информатика» в 4 классах 
предусмотрено в части, формируемой участниками образовательных отношений , 0,5 часа на 
учебный предмет «Информатика» и 1,5 часа на учебный предмет «Математика»; 
Выбор модуля предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-м классе
осуществляется родителями (законными представителями) учащихся. В 2019-2020 учебном году 
избран модуль «Основы православной культуры». Изучается 1 час в неделю.
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-на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся  (в 1 классе в 
соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями эта часть отсутствует, во 2,3 классах с 
целью обеспечения первоначальных представлений о компьютерной грамотности по 1 часу 
отведено на учебный предмет «Информатика»). 
Часть  учебного  плана  5-9  классов,  формируемая  участниками  образовательных  отношений,
определяет  содержание  образования,  обеспечивающего  реализацию  интересов  и  потребностей
обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  образовательной  организации,
учредителя образовательной организации.
Время, отводимое на данную часть   учебного плана, использовано:
- на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение предметов обязательной части:
 в  5  классе  предусмотрено  по  1  часу  на  преподавание  иностранного  языка,  обществознания,
географии, информатики, технологии, 2 часа на русский язык;
б)  в  6  классе  –  по  1  часу  на  преподавание  иностранного  языка,  обществознания,  географии,
информатики, биологии, технологии, 2часа на русский язык;
в) в 7 классе –  по 1 часу на преподавание русского языка, иностранного языка, обществознания,
информатики, географии, биологии, физики, технологии;
г) в 8 классе - по 1 часу на преподавание  иностранного языка, обществознания, информатики,
географии, биологии, физики, основ безопасности жизнедеятельности, 2часа на изучение химии.
д)  в  9  классе  -  по  1  часу  на  преподавание  иностранного  языка,  географии,  биологии,  основ
безопасности жизнедеятельности.
-  на  введение  специально  разработанных  учебных  курсов,  обеспечивающих  интересы  и
потребности участников образовательных отношений:    В 9 классе 1 час выделен на изучение
предмета «Черчение».
- на введение курсов, учитывающих региональные особенности: курс «История Пензенского края»
в 9 классах.
В 9 классах 1 час компонента образовательного учреждения использован на изучении химии.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений в 10-11 классах,
использована для увеличения количества  часов, отведенных на преподавание базовых учебных
предметов (русский язык, математика, физика, химия, биология). 

 (соблюдается полностью, частично, не соблюдается).

Вариативность учебного плана – (эффективна, не эффективна)

Обязательный объем учебной нагрузки (соблюдается, соблюдается частично, не соблюдается).
Максимальный объем  учебной нагрузки (соблюдается, соблюдается частично, не соблюдается). 

2.6. Сведения  о рабочих  программах, используемых  МБОУ СОШ №2:

Рабочие программы начального общего образования

Предмет
Наименование

программы

Данные о программе 
(реквизиты  протокола

утверждения)

Классы, уровень (углубл.,
коррекц., базов.)

Русский язык  Рабочая  программа
начального  общего
образования  по  русскому
языку ФГОС НОО

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Родной язык 
(русский)

 Рабочая  программа
начального  общего
образования  по  родному
языку  (русскому)  ФГОС
НОО

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Литературное 
чтение 

 Рабочая  программа
начального  общего
образования  по
литературному  чтению

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

12



ФГОС НОО
Литературное 
чтение на 
родном языке 
(русском)

 Рабочая  программа
начального  общего
образования  по
литературному чтению на
родном  языке  (русском)
ФГОС НОО

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Иностранный 
язык 

Рабочая  программа
начального  общего
образования  по
английскому языку ФГОС
НОО

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Математика   Рабочая  программа
начального  общего
образования  по
математике ФГОС НОО

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Окружающий 
мир

Рабочая   программа
начального  общего
образования  по
окружающему  миру
ФГОС НОО

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Изобразительно
е искусство

 Рабочая  программа
начального  общего
образования  по  ИЗО
ФГОС НОО

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Музыка Рабочая  программа
начального  общего
образования  по  музыке
ФГОС НОО

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Технология Рабочая  программа
начального общего 
образования  по
технологии ФГОС НОО

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Физическая 
культура

Рабочая  программа
начального  общего
образования  по
физической  культуре
ФГОС НОО

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Информатика Рабочая  программа
начального  общего
образования  по
информатике  ФГОС НОО

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

 ОРКСЭ Рабочая  программа 
начального  общего
образования по ОРКСЭ 4
кл.

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 

базовый

Рабочие программы основного общего образования

Русский язык  Рабочая  программа
основного  общего
образования  по  русскому
языку  5-9  класс  ФГОС
ООО

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Родной  язык
(русский)

 Рабочая  программа
основного  общего
образования  по  родному
языку  (русскому)  5-9
класс ФГОС ООО

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый
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Литература  Рабочая  программа
основного  общего
образования  по
литературе   5-9  класс
ФГОС ООО

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Родная
литература
(русская)

 Рабочая  программа
основного  общего
образования  по  родной
литературе (русской)  5-9
класс ФГОС ООО

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Иностранный
язык
(английский
язык)

 Рабочая  программа
основного  общего
образования  по
английскому  языку  5-9
класс

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Второй
иностранный
язык  (немецкий
язык)

 Рабочая  программа
основного  общего
образования  по
немецкому  языку  5-7
класс

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Математика  Рабочая  программа
основного  общего
образования  по
математике  5-6  класс
ФГОС ООО

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Алгебра  Рабочая  программа
основного  общего
образования по алгебре 7-
9 класс ФГОС ООО

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Геометрия  Рабочая  программа
основного  общего
образования по геометрии
7-9 класс ФГОС ООО

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Информатика  Рабочая  программа
основного  общего
образования  по
информатике  5-9  класс
ФГОС ООО

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Всеобщая
история

 Рабочая  программа
основного  общего
образования  по всеобщей
истории  5-9  класс  ФГОС
ООО

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

История России  Рабочая  программа
основного  общего
образования  по  истории
России  6-9  класс  ФГОС
ООО

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Обществознани
е

 Рабочая  программа
основного  общего
образования  по
обществознанию  5-9
класс ФГОС ООО

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

География  Рабочая  программа
основного  общего

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый
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образования по географии
5-9 класс ФГОС ООО

Биология
 Рабочая  программа
основного  общего
образования  по  биологии
5-9 класс ФГОС ООО

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г. Общеобразовательные, 

базовый

Физика  Рабочая  программа
основного общего 
образования  по    физике
7-9 класс

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Химия
Рабочая программа  
основного  общего
образования по химии 8-9
класс

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Музыка  Рабочая  программа
основного  общего
образования по музыке 5-
8 класс ФГОС ООО

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Изобразительно
е искусство

 Рабочая  программа
основного  общего
образования  по  ИЗО  5-8
класс ФГОС ООО

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Технология  Рабочая  программа
основного общего 
образования  по
технологии  5-8  класс
ФГОС ООО

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Физическая
культура

 Рабочая  программа
основного  общего
образования  по
физической  культуре  5-9
класс ФГОС ООО

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости

 Рабочая  программа
основного  общего
образования   ОБЖ  8-9
класс ФГОС ООО

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

История 
Пензенского 
края

 Рабочая  программа
основного  общего
образования  по  истории
Пензенского края 9 класс
ФГОС ООО

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Черчение  Рабочая  программа
основного  общего
образования по черчению
9 класс ФГОС ООО

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Основы 
предприним
ательства

 Рабочая  программа
основного общего 
образования  по  основам
предпринимательства  9
класс ФГОС ООО

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Рабочие программы среднего общего образования
Русский язык  Рабочая  программа

среднего  общего
образования  по  русскому
языку, 10-11 классы

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Литература  Рабочая  программа
среднего  общего
образования  по

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый
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литературе 10-11 классы
Иностранный  
язык (англ.)

 Рабочая  программа
среднего  общего
образования  по
английскому языку  10-11
классы

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Математика 
(алгебра и 
начала 
математическо
го анализа и 
геометрия)

 Рабочая  программа
среднего  общего
образования  по
математике 10-11классы

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Информатика  Рабочая  программа
среднего  общего
образования  по
информатике  10-11
классы

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

История 
(история 
России и 
всеобщая 
история)

 Рабочая  программа
среднего  общего
образования  по  истории
10-11 классы

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Обществознан
ие 

 Рабочая  программа
среднего  общего
образования  по
обществознанию  10-11
классы

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Право  Рабочая  программа
среднего  общего
образования  по  праву  11
классы

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

География  Рабочая  программа
среднего  общего
образования  по
географии 10-11 классы

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Физика
 Рабочая  программа
среднего  общего
образования  по   физике
10-11 классы

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Астрономия  Рабочая  программа
среднего  общего
образования  по
астрономии 10-11 классы

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Химия  Рабочая  программа
среднего  общего
образования по химии 10-
11 классы

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Биология  Рабочая  программа
среднего  общего
образования по  биологии
10-11 классы

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый
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Физическая 
культу
ра

 Рабочая  программа
среднего  общего
образования  по
физической  культуре  10-
11 классы

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Основы 
безопа
сности
жизне
деятел
ьности

 Рабочая  программа
среднего  общего
образования  по   основам
безопасности
жизнедеятельности  10-11
классы

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Технология 
 

 Рабочая  программа
среднего  общего
образования  по
технологии 10-11 классы

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

Индивидуальн
ый 
проект

 Рабочая  программа
среднего  общего
образования  элективного
курса  «Индивидуальный
проект» 10 классы

Протокол педсовета №1 
от 29.08.2019г.

Общеобразовательные, 
базовый

2.7. Формы освоения обучающимися образовательных программ  в МБОУ СОШ №2    - очная
Информация о сетевой форме реализации образовательной программы  -  нет

2.8. Профильная направленность обучения в соответствии с реализуемыми образовательными 
программами: универсальный
 

2.9. Сведения о реализации инновационных программ и технологий:

Направление,
тема

Цели и задачи
Кем и когда
утверждена

Научный
руководитель

(Ф.И.О.,
должность,

ученая степень)

Прогнозируемый
конечный результат

, развивающие, и другие.

2.10. Воспитательная система МБОУ СОШ №2:

2.10.1. Условия для самореализации обучающихся
 

№
п/п

Вид деятельности
Название секции,

кружка и т.д.
Охват учащихся

(в т.ч. в % от общего количества)

1. Физкультурно-спортивная      Настольный теннис                         17/3%

Легкая атлетика 26/4,7%

2. Художественно-эстетическая Студия хорового 
пения «Веселые 
нотки» 12/2%
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3. Спортивно-техническая Меткий стрелок 30/6%

4.
Социально-педагогическая

Клуб «Связь
поколений»

12/2,3%

5. Научно-техническая Кружок
«Робототехника»

18/3,5%

План внеурочной деятельности (1а, б классы)

Направление
внеурочной деятельности

Вид деятельности Количество часов в
неделю

Общеинтеллектуальное   «Школа ТРИЗинформашки» 2

«Юный математик» 1
Общекультурное «Радуга»  1

 Социальное «Мир профессий» 1

 Итого: 5ч

План внеурочной деятельности (2 а, б классы)

Направление
внеурочной деятельности

Вид деятельности Количество часов в
неделю

Общеинтеллектуальное «Занимательная
математика»

2

« Мир фантазий.(ТРИЗ-
технология)»

2

Общекультурное «Радуга»                 1

 Итого: 5ч.

План внеурочной деятельности (3а, б классы)

Направление
внеурочной деятельности

Вид деятельности Количество часов в
неделю

Общеинтеллектуальное «Мир фантазий. (ТРИЗ-
технология)»

2 

« Развивайка» 2

Общекультурное «Вокал»  1

 Итого: 5ч.

План внеурочной деятельности (4 а, б классы)

Направление Вид деятельности Количество часов в
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внеурочной деятельности неделю

Общеинтеллектуальное
«Эрудиты русского языка» 2

«Мир логики. (ТРИЗ –
технология)»

2

Общекультурное   «Вокал»  1

 Итого: 5ч.

  
План внеурочной деятельности  основного общего образования (5-9 классы)

5 «А», «Б» классы
Направление

внеурочной деятельности
Вид деятельности Количество часов в

неделю

Общеинтеллектуальное

 «Увлекательная
грамматика»

1

« Основы правовых знаний» 1

Духовно-нравственное «Основы военной службы»                 1

 Итого: 3ч.

6 «А», «Б» , 6»В» классы
Направление

внеурочной деятельности
Вид деятельности Количество часов в

неделю
Общеинтеллектуальное  «Этот загадочный русский

язык»
1

«Занимательный русский
язык»

1

 Итого: 2ч.

7 «А», «Б» классы
Направление

внеурочной деятельности
Вид деятельности Количество часов

в неделю
Общеинтеллектуальное «Английский язык для

общения»   
1

Духовно-нравственное «Литературное чтение» 1

 Итого: 2ч.

8 «А», «Б» классы
Направление

внеурочной деятельности
Вид деятельности Количество часов

в неделю
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Общеинтеллектуальное « Математика-часть нашей
жизни»   

1

Духовно-нравственное  «Азбука гражданина» 1

«Основы военной службы» 1

Физкультурно-спортивное и 
оздоровительное

«Общая физическая 
подготовка»

2

 Итого: 5ч.

9 «А», «Б» классы
Направление

внеурочной деятельности
Вид деятельности Количество часов

в неделю
Общеинтеллектуальное «Математика – часть

нашей жизни»   
1

« Реальная математика» 1

Духовно-нравственное
 «Жизнь общества»

1

«Основы военной службы»               1

«Право на практике»              1

Физкультурно-спортивное и 
оздоровительное

«Общая физическая 
подготовка»

              2

 Итого: 7ч.

План внеурочной деятельности среднего общего образования (10-11 классы)

 10 класс

Направление
внеурочной деятельности

Вид деятельности Количество часов в
неделю

Общеинтеллектуальное
 «Наследственность и

законы»
1

«Физика в задачах» 1

Духовно-нравственное «Основы правовой и
финансовой грамотности»

1

 Итого: 3ч.

11 «А», 11 «Б» классы
Направление

внеурочной деятельности
Вид деятельности Количество часов в

неделю
 «Решение задач повышенной 2
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Общеинтеллектуальное сложности»

«Решение биологических
задач» 

1

«Деловой русский язык» 1

«Разноаспектный анализ
текста»

1

 Духовно-нравственное  «Жизнь общества» 1

 Итого: 6ч.

2.10.2. Сведения об участии обучающихся в мероприятиях :

Результативность спортивных состязаний различных уровней 
МБОУ СОШ №2 за 2019 год

№ п/п Название спортивных
соревнований (районного,

областного,
всероссийского,

международного уровней)

Дата Участники: Ф.И.О.,
класс, педагоги,

учащиеся

Результат 

1. Районный новогодний
турнир по настольному
теннису, посвящённый
памяти Г.А. Девятова.

4 января 2019
г.

Сударев Григорий,
ученик 11 «А» класса

2 место

2. Зональный этап
всероссийских

соревнований юных
хоккеистов

«Золотая шайба»

8 января 2019
г.

Куликов Вадим (11
«Б»),

Васильков Андрей (9
«А») и Бирюков

Александр (9 «А»)

1 место

3. Муниципальный этап
всероссийских

соревнований юных
хоккеистов клуба «Золотая

шайба»

22 января
2019г.

три хоккейные
команды нашей

школы (2004-2006-2007
г.р., 2008-2009 г.р.)2005

г.р.,

1 место

4. Муниципальный этап
областного зимнего

Фестиваля
Всероссийского
физкультурно-

спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне»

(ГТО) в рамках
Всероссийской акции

«Отцовский патруль. Мы
ГоТОвы!»

26 января
2019 года

спортивные семьи:
Гречишниковы,

Молостовы, Авдеевы,
Жадновы, Денисенко и

Федоровы.

Районные
грамоты

5.  II этап областного зимнего
Фестиваля Всероссийского

10 февраля
2019

Семьи Федоровых и
Гречишниковых

Дипломы
участника
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физкультурно-
спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне».
6. Лично-командное

Первенство Никольского
района по пулевой

стрельбе из
пневматической винтовки

среди юношей на приз
Местного отделения

ДОСААФ России «А, ну-
ка, парни!».

13 февраля
2019

команда школы №2:
Грачев Александр (9

«А»), Нестеров Данила
(11 «Б»), Сысуев

Валентин (11 «Б»),
Королев Михаил (10
«А»), Рябцев Никита

(10 «Б»)

1 место

7. Чемпионат города
Никольска по

спортивному плаванию
среди организаций и

предприятий Никольского
района

16 февраля
2019

Сачков О., Куликов Д.,
Сергеева В.,

Гречишников С.,
Ситулин Д.,

Королькова К.

Призеры

8. Районные соревнования по
биатлону  памяти Андрея

Железнова, погибшего при
исполнении воинского

долга в Чеченской
республике.    

В личном зачете среди
девушек Белякова Дарья
награждена дипломом 2

степени, Артамонова
Екатерина дипломом 3

степени. В личном зачете
среди юношей Чакшов

Дмитрий награжден
дипломом 2 степени,

Королёв Михаил
дипломом 3 степени.   

19 марта 2019
года

1 команда в составе
Беляковой Дарьи,

Артамоновой
Екатерины, Королёва

Михаила, Рябцева 

Диплом 1
степени

2 команда  в составе
Букиной Екатерины,

Елиновой Алёны,
Чакшова Дмитрия,
Шведова Даниила 
В личном зачете:
Белякова Дарья

награждена дипломом
2 степени, Артамонова
Екатерина дипломом 3

степени. В личном
зачете среди юношей

Чакшов Дмитрий
награжден дипломом 2

степени, Королёв
Михаил дипломом 3

степени.

Диплом 3
степени

10. Первенство России по
боксу среди юношей и
девушек 15 — 16 лет.

(г.Анапа)

15 по 22
марта 2019 г.

Арисову Марию,
ученицу 10 «А» класса

1 место

11. Районный фестиваль
среди семей «Папа, мама, я

— спортивная семья»

28 марта 2019 Спортивные семьи
Захаровых (1 «А») 

II место.

 Нестеровых (3 «Б») Грамота за
участие

13. Личное Первенство
г.Никольска по

«быстрым» шахматам,
посвящённое

21 апреля
2019 года

Карташов Фрол (8
«Б»)

3 место
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празднованию Дню
Победы.

14. Районная
лёгкоатлетическая

эстафета, посвящённая 74-
летию Победы над

фашистской Германией

9 мая 2019
года

Команда
женская эстафета:

Артамонова
Екатерина, Чекаева

Анжела, Закиева
Екатерина, Баннова
Виктория, Арисова
Мария, Кузнецова
Альбина, Сизова

Виктория, Кудеярова
Анастасия, Акчурина

Александра,
Медведева Софья, - 3

место. Мужская
эстафета: Сысуев

Валентин, Завьялов
Андрей, Нестеров
Данила, Жаднов

Даниил, Агеев Артем,
Печурин Илья, Рассеев

Егор, Данилов
Александр, Устинин

ртем, Рябцев Никита, -
4 место.  Смешанная
эстафета: Чекушин

Денис, Дормидонтова
Дарья, Нестеров
Никита, Лисина

Валерия, Баклашкин
Максим, Спирькина

Дарья, Давдова Алена,
Куликов Вадим, Егин
Владислав, Королев
Михаил, - 1 место.  

1 место

15. Лично—командное
Первенство Никольского

района по пулевой
стрельбе среди

допризывной молодёжи
учебных учреждений
района,. По итогам

командного Первенства:.
Команда-победитель была

награждена.

16 мая 2019 г. 1 место — команда
школы № 2

По итогам личного
Первенства: 1 место —

Королёв Михаил (10
«А»), 3 место —

Каргин Савелий (10
«Б»), 3 место —

Григин Даниил (10
«А»).

дипломом
местного

отделения
ДОСААФ России

за 1 место 

16. Районные соревнования по
лёгкой атлетике,

посвященные «Дню
защиты детей». 

1 июня 2019 учащийся 7 «Б» Роман
Савельев)

1 место медали и
грамоты

администрации
Никольского

района
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Иван Салдаев (6 «А). 2 место

Команда 2 место

19. Районный турнир по
футболу среди учащихся

общеобразовательных
организаций,
посвящённый

международному Дню
защиты детей. 

1 июня 2019 Футбольная команда в
возрастной категории

2005 – 2006 г.р.

1 место, кубок и
грамота

администрации
Никольского

района.

20. Финальные соревнования
Спартакиады молодежи

России допризывного
возраста, проходивших на

базе Смоленской
государственной академии

физической культуры,
спорта и туризма

(СГАФКСТ).

с 29 июня по
7 июля 2019

Королев Михаил,
учащийся 10 «А»
класса в составе

команды Пензенской
области

1 место, медаль и
диплом

Минспорта
России

21. Присвоение звания и
значка «Отличный
стрелок» в рамках
подведения итогов

оборонно-массовой и
военно-патриотической

работы.

2 сентября
2019

Давыдов В.В.,
Кайева, Нуждова,

Ермакова, Жарков,
Куприянов Давыдова

Почетные
грамоты

регионального
отделения
ДОСААФ,

Значки
«Отличный

стрелок»
22. Районные соревнования,

посвященные Дню
физкультурника

10 августа
2019

Нуждова 2 место

Куприянов 2 место
Ермакова 3 место
Королев Благодарность

Главы
Жарков 1 место
Аладьев 3 место

Березовский 2 место
Просяник 2 место
Федулова 2 место

31. Районное лично–
командное Первенстве

района по пулевой
стрельбе  из ВП среди

учащихся городских ОО
«Здравствуй, школа!». 

11 сентября
2019

Алена Давыдова (11
«А»)

1 место

Александра Рябова (9
«А»)

2 место

Алена Елинова (9 «Б») 3 место
Михаил Королев (11

«А»)
2 место

Команда школы №2 1 место

36. 1/8 финала областной
спортивной игры «Мы -

команда» детской
спортивной программы

«11 канала».

29 сентября
2019

Коннов Д.Ю., Каргина
Т.К., команда школы

№2

1место
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37. Открытое лично–
командное Первенство
ДЮСШ Никольского

района по пулевой
стрельбе из

пневматического
пистолета среди учащихся

учебных учреждений
Никольского района

3 октября
2019

Давыдов В.В.,
Рябова Александра (9

«А»)
1 место

Давыдова Алёна (11
«А»)

3 место

Хлынин Максим (9
«А»)

1 место

Куприянов Антон (9
«А»)

2 место

Мишин Александр (11
«А»).

3 место

42. Районные соревнования
среди школьников по
легкоатлетическому

кроссу

9 октября
2019

Сущев Степан (7 «А») 2 место
Савельев Роман (8

«Б»)
2 место

Белякова Дарья (7
«Б»)

1 место

Салдаев Иван (7 «А») 3 место

Павлов Роман (9 «Б») 2 место

Медведева Софья (11
«А»)

3 место

Рябцев Никита (11
«Б»)

3 место

49. Районные соревнования
Общероссийского проекта
«Мини-футбол в школу» в

Никольском районе в
сезоне 2019 – 2020 г. среди
учащихся 2006-2007 г.р.

6 ноября 2019 Команда школы №2
(тренер – Коннов

Д.Ю.)

2 место

50. Районные соревнования по
стрелковому поединку из

пневматической винтовки
на приз памяти сержанта

В.В. Секнина.

8 ноября 2019 Кадеты 9 «А» класса
МВД Куприянов
Антон, Хлынин

Максим, и Мишин
Александр из 11 «А»

класса под
руководством В.В.

Давыдова

1 место

51. ¼ финала VIII сезона
спортивных соревнований

учащихся
общеобразовательных
учреждений Пензы и

области «Мы – команда!»
детской спортивной ТВ

программы «11 канала».

10 ноября
2019 г.

Команда школы №2
под руководством

Коннова Д.Ю.,
Каргиной Т.К.

Диплом
Министерства
образования
Пензенской

области.

52. Шахматный турнир среди
учащихся школ города,
посвящённый памяти
Заслуженного учителя

23 ноября
2019

Команда 2 место
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РСФСР, Почётного
гражданина города

Никольска   Прозорова
Бориса Аристарховича

53. Чемпионат по пулевой
стрельбе, посвящённый

Дню работника
стекольной

промышленности

30 ноября
2019

Каргина Т.К. 2  место

54. Районные соревнования по
стрельбе из ВП

«Новогодний турнир».

19 декабря
2019

1 команда -  Рябова
Александра, Хлынин
Максим, Чекаёнкова

Стефания, Куприянов
Антон (9 «А»),

Давыдова Алёна (11
«А)

2 место

2 команда - Федулова
Софья (9 «А»), Мишин

Александр (11 «А»),
Елинова Алёна (9 «Б»),

Жарков Кирилл,
Рыбакова Екатерина

(8 «А») 

1 место

в личном зачете среди
юношей Хлынин

Максим

2 место

среди девушек Рябова
Александра

2 место

Федулова Софья 3 место

Результативность конкурсов, фестивалей, проектов, акций 
МБОУ СОШ №2 за 2019 год

№ п/п Название конкурсов,
фестивалей, проектов,

акций (районного,
областного,

всероссийского,
международного уровней)

Дата Участники: Ф.И.О.,
класс, педагоги,

учащиеся

Результат 

1. Районный творческий
конкурс «Безопасность
дорожного движения». 

Январь
2019

В номинации «Плакат»
Жиляева Диана (3 «А») 

1 место
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Кривова Анастасия (3
«Б»)

2 место

Садырова Софья (5 «Б») 1 место

В номинации
«Поделки»: Громов

Савелий (3 «Б»)

1 место

Нуждин Александр (3
«Б»)  

2 место

В номинации «Рисунок»
- Антонова Ирина (5

«В»)

1 место

7. Муниципальный этап
интеллектуально-

развивающей игры «Что?
Где? Когда?» в рамках

Интеллектуальной
олимпиады Приволжского

федерального округа. 

Январь
2019

Команда «Эврика»:
Учащиеся 10-11 классов:

Егин Владислав
(капитан команды),

Артамонова Екатерина,
Козина Дарья,

Камбулова Анна, Шуков
Антон, Бирюкова

Евгения

Грамота за 1 место

8. Региональный этап
Всероссийской олимпиады

школьников по истории

17-18
января

2019

Егин Владислав,
учащийся 11 класса

1 место

9. XXVII Международные
Рождественские

образовательные чтения –
2019 «Молодежь: свобода и

ответственность». (г.
Москва) 

С 26 по
31

января
2019 года

Директор школы
Малькова Елена

Николаевна в составе
делегации от Кузнецкой

епархии

Сертификат участника

10. Районный этап областного
конкурса патриотической

песни «Февральский ветер».

31
января
2019 г.

ансамбль школы под
руководством учителя
музыки В.М. Зайцевой:

Чангарь Кирилл,
Чангарь Андрей,

Федорова Эвелина,
Нуждова Яна,

Чекаенкова Стефания

диплом II степени

11. Муниципальный этап
олимпиады среди младших
школьников «Ученик XXI

века: пробуем силы,
проявляем способности». 

Моисеева Ксения (4 «Б»
класс) В предметной

области «Математика»  

III место

12. Региональный финал
интеллектуальной игры
"Что? Где? Когда?" (г.

Пенза) 

8
февраля

2019

команда школы №2 Грамота за участие
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13. Финал регионального этапа
игры «Умники и умницы

Сурского края». 

Февраль
2019

Козина Дарья и Сенина
Ольга, учащиеся 10

класса

Грамота за участие

14. Районный конкурс
«Защитник Отечества 21

века»
 

21
февраля

2019

Команда «Вихрь»: Егин
Владислав (капитан),

Нестеров Никита,
Сысуев Валентин,

Нестеров Данила (11
«Б») и Чангарь Кирилл

(8 «А»)

По итогам военно-
патриотической,

оборонно-массовой,
учебной, спортивной

работы за 2018 год
переходящим кубком

памяти Евгения
Николаевича
Елистратова

награждена первичная
организация ДОСААФ
России средней школы
№2 города Никольска.

15. Школьный этап научно-
практической конференции

школьников "Старт в
науку".  «А»), Казанкин

Максим (8 «Б») и Моисеева
Юлия (9 «А»)

27
февраля
2019 г.

Глухов Илья (7 «Б»),
Сморчков Никита (6

«А»), Калинкина
Полина (8 «А»),

Федотова Валерия (8
«А»)

Грамоты 

16. Конкурс-акция «Ленинград
872», посвященный  75-
летию снятия блокады
Ленинграда во время

Великой Отечественной
войны. Проект «Поколение

уверенного будущего».   

Март
2019

Чернова Е А., Цыганков
Данила, ученик 11 «А»

класса

1 место в номинации
«Авторское

стихотворение»; ценный
подарок – ноутбук

17.  I Образовательный форум
«ENGLISH QUALITY

PENZA: ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ»

22 марта
2019

Кристина Игоревна
Кокурина

Сертификат

18. II этап седьмого сезона
Международной социальной

программы «Футбол для
дружбы».

Март
2019

Аладьев Денис, ученик
кадетского 7 «А» класса

МЧС

Победитель, поездка в
Португалию на
мероприятия по
вручению Кубка

«Девяти ценностей»
19. Областной конкурс

видеороликов «Дети в мире
современных технологий» в

номинации «Кто я?»

Март
2019

Мыскина Полина,
ученица кадетского 8

«А» класса МВД; 
Ивентьева София, также

ученица кадетского 8
"А" класса

Лауреат III степени

Дипломант за яркое
отражение темы

20. III образовательный форум
юных журналистов «Мы

вместе». 

5 марта
2019

Бирюкова Евгения и
Камбулова Анна, а

также  редактор
школьной газеты

Сенина О.Е.

Грамота за участие
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21. Школьный этап областного
конкурса чтецов «Слово о

России». 

26 марта
2019

Сластников Михаил
(учитель Моисеева

М.М.) и Авдеева
Елизавета (учитель
Ерастова Н.В.); во

второй группе – Шмелёв
Павел (учитель

Шеченко Н.Ю.) и
Ивентьева София

(учитель Горшкова
В.А.); победителями

третьей группы
признаны Камбулова

Анна и Бирюкова
Евгения (учитель

Сенина О.Е.).

1 место

22. II региональный этап игры
«Умники и умницы

Сурского края»

Март
2019

Головушкина Т.А.,
Козина Дарья, ученица

10 класса

1 место

23. Муниципальный этап
областного фестиваля-

конкурса «Успешная семья-
2019»

29 марта
2019 г.

семья Лукониных (1
«Б»)

Грамота за участие

24. Муниципальный этап
стихотворного конкурса
чтецов «Слово о России»

2 апреля
2019

ученица 8 «А» класса
Ивентьева София.

1 место

25. Городской открытый
конкурс красоты и таланта
«Красавица в погонах» (г.

Пенза).

4 апреля
2019 г.

Пименова Г.Н.,
Ивентьева София, кадет

8 «А» класса МВД

Дипломом в номинации
«Грация», Грамотой

УРЛС УМВД России по
Пензенской области,
Почетной грамотой

Регионального
отделения

Всероссийского детско-
юношеского военно-

патриотического
общественного

движения
«ЮНАРМИЯ»

Пензенской области
26. I тур областного конкурса на

лучшую творческую работу
по избирательному праву в

номинации «Лучшая
творческая композиция,

отражающая избирательную
тематику»

Апрель
2019

Нестерова Варвара,
ученица 5 «А» класса

3 место

27. Всероссийский конкурс
ораторского искусства
«Лига ораторов», при

поддержке Общероссийской
общественно –

государственной детско –
юношеской организации

Апрель
2019

Каева Ксения, ученица
кадетского 7 «А» класса

МЧС

сертификат за подписью
Председателя РДШ С.

Н. Рязанского
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«Российское движение
школьников».

28. VI Московский
международный салон

образования года (г. Москва,
ВДНХ)

С 10 по
13

апреля
2019

С.М. Ознобишина Сертификат участника

29. Школьный этап научно –
практической конференции

«Старт в науку»

11
апреля

2019

Захаров
Захар
1 «А» 

I место

Захаркин
Дмитрий

2 «А» 

II место

Маигова Белита
2 «Б» 

Чекаева
Кристина

1 «А» 

III место

Сизов Илья 3 «А» I место

Дарьина
Дарья
3 «Б» 

II место

Засорина
Анастасия

4 «А» 
Зиновьев

Антон
4 «Б» 

III место

37. Областной конкурс детского
творчества «Мир заповедной

природы — 2019» ,
проходивший в рамках

Международной социально-
экологической акции
«Марш парков 2019».

25
апреля

2019 года

Губарева Екатерина,
ученица 3 «А» класса

3 место

38. III Межрегиональная
научно-практическая

конференция
«Региональные аспекты

истории Великой
Отечественной войны». В

конференции приняли
участие более 100 человек,

среди них 

26
апреля

2019

учитель истории и
обществознания МБОУ
СОШ №2 Курина Н.Н.

Доклад на тему
«Восприятие истории

Великой Отечественно
войны посредством

поисково-
исследовательской

деятельности» вошел в
сборник научных

статей.
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39. II (очном) этапе областной
олимпиады по основам
избирательного права и

избирательного процесса,
организованной ПГУ

26
апреля

2019 года

Егин Владислав (11 «Б»)
и Козина Дарья (10 «А»)

под руководством
учителя истории и

обществознания Т.А.
Головушкиной

Грамота за участие

40. Финал конкурса
национальной премии в

области культуры и
искусства БУДУЩЕЕ

РОССИИ  

28-29
апреля

2019

Нуждова Яна, ученица 7
"А" кадетского класса

МЧС

победителем в двух
номинациях и

награждена дипломами
и кубками

41. Отборочный тур IV
Всероссийского

патриотического конкурса
«Сыны и дочери Отечества»

( г. Ульяновск).
Всероссийский

патриотический конкурс 

4 мая
2019 года

Кадеты  7 «А» и 8 «А»
классов успешно

выступили в номинации
«Смотр строя и песни»:

команда 8 «А»
кадетского класса МВД

(командир Хлынин
Максим) стала

победителем в средней
возрастной группе и

команда кадет
награждена Золотым

дипломом и памятным
орденом; команда 7 «А»
кадетского класса МЧС

(командир Нуждова
Яна) заняла второе

место в младшей
возрастной группе и

награждена Серебряным
дипломом и памятным

орденом. По итогам
отборочного тура

преподавателям, чьи
участники стали

обладателями Золотых
дипломов, были

вручены специальные
Дипломы наставников
«За профессионализм». 

Нуждова Яна (7 «А») с
песней «Если бы земля
умела говорить» стала

победителем в
номинации

«Патриотическая

1 место
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эстрадная песня»,
обладатель Гран-ПРИ.
Максимова Полина (7

«А»)  заняла третье
место (номинация
«Патриотическая

эстрадная песня») и
получила Бронзовый
диплом и памятный

орден. Чангарь Кирилл
(номинация

«Патриотическая
эстрадная песня») и

Каева Ксения
(номинация

«Художественное
слово») стали

дипломантами
конкурса.

42. Первый региональный
фестиваль кадетских
классов полицейской

направленности «Салют,
кадеты!» (г. Пенза).

14 мая
2019

Кадеты 8 «А» класса
МВД

Грамота за у3частие

43. Конкурс творческих работ,
посвященный 80-летнему

юбилею Пензенского
областного суда.

С 1
декабря
2018 по 1
апреля
2019 

В номинации рисунки на
тему «Фемида – богиня

правосудия»
Филашихина Марина (8

«А» класс) 

2 место

В номинации творческие
работы на тему

«Эмблема судебной
власти в Пензенской
области»  Лопатина
Юлия (7 «Б» класс). 

2 место

эссе «Каким я вижу
судебный процесс».

Каргин Александр (10
«А» класс)

2 место
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46. Районный конкурс
театральных постановок

20 мая
2019 г.

учащиеся 5 «Б» класса
под руководством
Шевченко Н.Ю.

Грамота за участие

47. Международный конкурс по
иностранным языкам   «Я-

лингвист»

Май 2019 Eфремова  Диана и
Маигова Белита 2 «Б»

класс,  Жиляева Диана,
Губарева Екатерина и
Долгавина Марина 3

«А» класс, Арисов
Михаил  5 «В» класс. 

Диплом I степени  

Гусев Елисей, Морозов
Михаил и  Захаркина
Ирина 2 «А» класс;
Тихонова Мария,

Митрошина Милена,
Садырова Софья,

Кручинина  Софья и
Клыченкова Полина 5

«Б» класс.

Диплом II степени 

Стрельцов Денис 5 «Б»
класс.

Диплом III степени 

50. III региональный конкурс
поисковых и исторических
исследовательских работ

учащихся «Памяти земляков
наших». (г. Пенза) 

22 мая
2019 г. 

Головушкина Т.А.,
ученик 11 класса «А»

Егин Владислав за
работу «Отечественная

война1812 года и
Никольская земля» в

номинации
«исследование».

Диплом I степени

Сморчков Никита и
Ситулин Данила (6 «А») 

Диплом II степени

52. Областной конкурс
видеорепортажей «Я –

репортёр»

апрель-
май 2019

Кашеварова И.Ю.,
Давыдова Алёна,

ученица 10 «А» класса

2 место

53. Итоги работы районного
клуба «Безопасное колесо»

30 мая
2019 года

кадеты 7"А" класса
МЧС Варакина Карина

и Варакин Сергей

почётная грамота
районного клуба

"Безопасное колесо"
54. Региональный этап

конкурса "Твори закон на
благо общества" в рамках

дополнительной программы
"Юный правовед",

реализуемой Генеральной
прокуратурой Российской

Федерации

31 мая
2019

Чангарь Кирилл, кадет 8
«А» кл. МВД

Почетная грамота
Прокуратуры

Пензенской области
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55. Национальная премия
детского патриотического

творчества 2019 года в
номинации «Вокал».

Июнь
2019

Кадет МБОУ СОШ №2
г. Никольска 7 «А»

класса МЧС
направленности

Нуждова Яна

Диплом финалистки и
подарки: куклам

Ивановской фабрики
игрушки и

профессиональный
микрофон для
звукозаписи.

56. 2 смена Всероссийского
образовательного форума
«Территория смыслов».

Экосмена «Образование». 

с 13 по 19
июля
2019

Королькова К.В. Сертификат участника

57.  I Слет областного
школьного актива «Вместе с

РДШ» Пензенского
регионального отделения

Общероссийской
общественно-

государственной детско-
юношеской организации

«Российское движение
школьников». (Село

Даньшино Белинского
района, в Райском

Поместье).

23 по 25
августа

2019 года

Мыскина Полина, кадет
9 «А» класса МВД

Диплом участника

58. Пленарное заседание
областного августовского
педагогического форума
«Национальный проект

«Образование»: от развития
личности к процветанию

региона». 

21
августа

2019 

директор школы Е.Н.
Малькова и зам.

директора по ВР С.М.
Ознобишина в составе

делегации Никольского
района

участие

Первая площадка
августовского форума

педагогических работников
«Формирование жизненных

ориентиров у детей с
ограниченными

возможностями здоровья».

19
августа

2019

зам. директора по УВР
Р.И. Жесткова

участие
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60. Подведение итогов летней
оздоровительной кампании

2019 года

12
сентября

2019

Каргина Т.К., Сенина
О.Е., Кашеварова И.Ю.,

Давыдова Н.Ф. 

Благодарности Главы
администрации

Никольского района
61. Открытие регионального

культурно-образовательного
проекта «Культурная

суббота» в 2019-2020 учебном
году.

21
сентября

2019

Ознобишина С.М. Почетная грамота
Министерства
образования

Пензенской области

62. Областной фестиваль
детско-юношеских СМИ

«Журналистский марафон»
в номинации «Молодцы!»

26
сентября

2019

Пименова Г.Н. и Сенина
О.Е.

1 место

63. Областной творческий
конкурс юных журналистов

«Хочу рассказать»

26
сентября

2019

Денис Аладьев, кадет 8
«А» класса МЧС

1 место

64. Финальные мероприятия
XII Всероссийского

фестиваля "Юные таланты
Отчизны"( республика
Крым, г. Севастополь).

1-4
октября

2019

Мыскина Полина,
Чангарь Кирилл, кадеты
9 "А" класса, и Чангарь

Андрей, ученик 10
класса

1 место в номинации
«Музыкальная»

65. Заключительный этап IV
Всероссийского

патриотического конкурса
«Сыны и дочери Отечества».

Смотр-парад «Марш
победителей» на плацу 154
отдельного комендантского

Преображенского
(Президентского) полка г.

Москвы.

6
октября

2019

Команда кадетского
класса МВД (классный

руководитель Пименова
Г.Н.) и команда

кадетского класса МЧС
(классный руководитель

Агеева Л.А.) под
руководством

наставника Давыдова
В.В., преподавателя

ОБЖ

Нуждова Яна, кадет
МЧС, как лучший

командир награждена
памятным знаком
"Юный защитник

Отечества " и
памятными призами.

Команды были
награждены

сертификатами на
бесплатное

изготовление бюстов
героев России.

66. Межрегиональные сборы
«Осенний шторм»,

посвященные памяти
начальника КУОС, первого

Героя Советского Союза
Афганской войны

Бояринова Григория
Ивановича. Подведение
итогов весенне-летнего

периода обучения – сдачи
квалификационных
испытаний на право

ношения тельняшки и
голубого берета (с. Пыркино

Бессоновского района)

28-31
октября

2019

Советкин Иван (9 «А») Право ношения
василькового берета.

67. Парад памяти в Самаре 7 ноября
2019

Юнармейцы Денисенко
Вадим, Ивентьева
София, Хлынин

Максим, Советкин

Памятные знаки и
благодарности

35



Иван, Рябова
Александра и Жарков

Кирилл
68. Районная игра КВН среди

команд учебных учреждений
Никольского района

Пензенской области сезона
2019 года

14
ноября

2019

Арисов Мария –
капитан команды,
Мишин Александр,

Кузнецов Александр,
Привалова Алина,

Давыдова Алена (11
«А»), Чангарь Андрей

(10 кл.), Чагарь Кирилл,
Комлев Илья (9 «А»),

Карташов Фрола,
Спирькина Екатерина (9

«Б»)

3 место

69. Ежегодная Невская
образовательная Ассамблея.

Подведение итогов
Всероссийского конкурса
«Лучшая образовательная

организация XXI века. Лига
Лидеров». (г. Санкт-

Петербург)

21-25
ноября

2019

Директор школы Е.Н.
Малькова

В номинации «Лидер
юнармейского

движения» медаль и
диплом получила
МБОУ СОШ №2

г.Никольска
Пензенской области, а
директор школы Е.Н.

Малькова знак
«Эффективный

руководитель – 2019».
70. Школьный  этап

Всероссийской
интеллектуальной

олимпиады младших
школьников «Ученик XXI

века: пробуем силы –
проявляем способности».

Ноябрь
2019

Губарева Екатерина  (4
«А»)

I место

Сизов Илья (4 «А») II место
Жиляева Диана (4 «А») III место

73. Подведение итогов работы
волонтерских отрядов за

2019  г. в рамках
празднования

Международного дня
добровольца.

6 декабря
2019

Моисеева Юлия (10 кл.),
Глухов Илья (8 «Б»),
Тресков Александр (8

«Б»), Маношина
Кристина (9 «Б») 

Благодарностью главы
администрации

Никольского района

74. Региональный этап
Всероссийского конкурса

профессионального
мастерства «Делай, как я!»

Ивентьева София, кадет
9 «А» класса МВД

3 место и награждена
путёвкой  на военно-

спортивную смену
«Честь имею!» в

пансионат
«Приморский».

Советкин Иван, кадет 9
«А» кл. МВД

вошёл в десятку
финалистов очного
этапа и награждён

путёвкой на 5 смену
«Служу Отечеству!» в

ВДЦ  «Орлёнок».
76. Муниципальный этап

Всероссийской олимпиады
Медведева Софья

Равилевна
1 место
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школьников по предметам. 11 класс
обществознание
Моисеева Юлия

Анатольевна
10 класс

обществознание

1 место

Щетинин Дмитрий
Александрович

10 класс
обществознание

3 место

Калинкина Полина
Михайловна

9 класс
обществознание

2 место

Климова Алина
Александровна

8 класс
обществознание

2 место

Захаров Дмитрий
Сергеевич
9 класс  

география

1 место

Моисеева Юлия
Анатольевна

10 класс
география

1 место

Давыдова Алёна
Владимировна

11  класс
экономика

3 место

Каргин Александр
Алексеевич

 11 класс
история

2 место

Климова Алина
Александровна

 8 класс
история

1 место

Комлев Илья Олегович
 9 класс
история

1 место

Спирькина Дарья
Максимовна

11 кл 
литература

3 место

Подымкина Марина
Сергеевна

7 класс
литература

2 место

Аладьев Денис Игоревич
8 кл

биология

1 место

Федотова  Валерия
Александровна

1 место
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9 кл
биология

Моисеева Юлия
Анатольевна

10  кл
биология

1 место

Артамонова Екатерина
Алексеевна

11  кл
биология

1 место

Пичугина Алина
Сергеевна

11 кл
биология

2 место

Антонова Ольга
Валерьевна

10  кл
право

2место

Медведева Софья
Равилевна

11  кл
право

1место

Моисеева Юлия
Анатольевна

10 класс
химия

1 место

Медведева Софья
Равилевна
11  класс

английский язык

2 место

Федотова Валерия
Александровна

  9 класс
английский язык

3 место

Малышева Ирина
Алексеевна

10  класс английский
язык

3 место

Рябцев Никита
Олегович

МБОУ СОШ № 2
г. Никольска, 

11  класс
информатика

1 место

Федотова Валерия
Александровна 

9  класс, математика

1 место

Логунова Анна
Дмитриевна, 

10 класс, математика

1 место

Федотова Валерия
Александровна, 9 кл.

русский язык

Грамота «За особые
успехи»
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Рябцев Никита
Олегович, 11 кл., физика

Грамота «За особые
успехи»

105. Региональный этап
Всероссийского конкурса

сочинений (г. Пенза)

20
декабря

2019

Бегаева Софья, кадет 5
«Б» класса ВМФ 

1 место

106. Подведение итогов
районного детского и

молодёжного фестиваля–
конкурса театрального

искусства «Маска»,
посвященного Году театра в

России

23
декабря

2019

Творческая группа 
6 «Б»  кл. под

руководством Шевченко
Н.Ю.

Диплом в номинации
«Лучший театр

миниатюр»

107. Торжественная церемония
награждения лучших людей
Никольского района "Бал

талантов - 2019"

28
декабря

2019

класса Медведева
Софья, 11 «А»,   кадеты
МВД направленности 9
«А» класса (классный

руководитель Г.Н.
Пименова. Нуждова Яна

(8 «А»), Мыскина
Полина (9 «А»),

Спирькина Екатерина (9
«Б»)

Благодарность Главы
администрации

Никольского района

3. Качество подготовки выпускников образовательной организации 
3.1 Функционирование системы внутреннего мониторинга качества образования в 
образовательной организации: 
Наличие системы внутреннего мониторинга качества образования в образовательной организации.
В МБОУ СОШ №2 г. Никольска функционирует системы внутреннего мониторинга качества 
образования. Внутренний мониторинг качества образования ориентирован на решение следующих
задач:
- отслеживание и анализ состояния системы образования в  школе для принятия обоснованных и
своевременных управленческих решений, направленных на повышение качества  образовательной
деятельности и образовательного результата. 
-максимального  устранения  эффекта  неполноты  и  неточности  информации  о  качестве
образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки 
эффективности   образовательной  деятельности  по  достижению  соответствующего  качества
образования.
 Локальные акты образовательной организации, регламентирующие систему внутреннего 
мониторинга качества образования в образовательной организации. 
 3.2. Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов: 

Год выпуска
Количество

выпускников
Результаты итоговой аттестации

аттестовано % «4 и 5» %
2019г. 56 56 100% 25 45%

Результаты ГИА выпускников 9 классов:

Предметы Классы Кол-
во

Сдавали
экзамен

Результат Сред-
няя

Качество 
знаний/
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уч-ся оцен-
ка

Успеваемос
ть 

«5» «4» «3» «2» %
 Математика 9 «А» 28 28 6 10 12 0 3,79 57/100

9 «Б» 28 28 7 8 13 0 3,79 53,6/100
ИТОГО: 56 56    13 18 25 0 3,79 55,4/100
Русский язык 9 «А» 28 28 5 16 7 0 3,93 75/100

9 «Б» 28 28 6 12 10 0 3,86 64,3/100
ИТОГО: 56 56 11 28 17 0 3,9 69,6/100
Литература 9 «А» 28 0 - - - - - -

9 «Б» 28 0 - - - - - -
ИТОГО: 56 0 - - - - - -
 Информатика 9 «А» 28 13 2 9 2 0 4 84,6/100

9 «Б» 28 14 2 6 6 0 3,7 57,00/100
ИТОГО: 56 27 4    15 8 0 3,85 70,4/100
Физика 9 «А» 28 3 2 1 0 0 4,67 100/100

9 «Б» 28 2 0 2 0 0 4,00 100/100
ИТОГО: 56 5 2 3 0 0 4,40 100/100
История 9 «А» 28 0 - - - - -  -

9 «Б» 28 0 - - - - - -
ИТОГО: 56 0 - - - - - -
Обществознание 9 «А» 28 19 2 15 2 0 4,00 89,47/100

9 «Б» 28 15 1 12 2 0 3,93 86,67/100
ИТОГО: 56 56 3 27 4 0 3,97 88,24/100
Химия 9 «А» 28 5 3 2 0 0 4,6 100/100

9 «Б» 28 6 0 5 1 0 3,83 83,3/100
ИТОГО: 56 11 3 7 1 0 4,20 91/100
Биология 9 «А» 28 11 2 7 2 0 4,00 81,8/100

9 «Б» 28 12 3 7 2 0 4,00 83,3/100
ИТОГО: 56 23 5 14 4 0 4,00 82,6/100
География 9 «А» 28 4 0 1 3 0 3,25 25/100

9 «Б» 28 5 1 2 2 0 3,80 60/100
ИТОГО: 56 9 1 3 5 0 3,56 44,4100
 Английский язык  9 «А» 28 0 - - - - - -

 9 «Б» 28 2 1 1 - - 4,5 100/100
ИТОГО: 56 2 1 1 0 0 4,5 100/100

3.3. Результаты ЕГЭ выпускников 11 классов по предметам:
 

Год Предмет

Результаты ЕГЭ

Количество
(чел.)

Средний  балл

2019г. Русский язык 33 67

2019г.

Математика
(базовый уровень)

19
4,65

Математика
(профильный уровень)

14 51,56

2019г. Информатика и ИКТ 5 60
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2019г. Биология 10 70,1

2019г. Химия 6 76,3

2019г. Физика 9 56,6

2019г. История 2 65

2019г. Обществознание 13 65

2019г. География 3 47,3

2019г. Английский язык 1 70

2019г. Литература 0 -

 

Распределение участников (количество учащихся) ЕГЭ по русскому языку по итоговым баллам

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100
0 1 1 0 3 3 6 9 10 0 0
Распределение участников (количество учащихся) ЕГЭ по математике (профиль)по итоговым 
баллам

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100
0 2 0 1 2 6 1 3 1 0 0

Распределение участников (количество учащихся) ЕГЭ по физике по итоговым баллам

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100
0 0 0 0 4 1 3 1 0 0 0
Распределение участников (количество учащихся) ЕГЭ по химии  по итоговым баллам

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100
0 0 0 0 0 1 1 1 2 1

Распределение участников (количество учащихся) ЕГЭ по биологии по итоговым баллам

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100
0 0 0 0 0 2 1 6 0 1 0

Распределение участников (количество учащихся) ЕГЭ по истории по итоговым баллам

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100
0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
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Распределение участников (количество учащихся) ЕГЭ по обществознанию по итоговым баллам

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100
0 0 0 0 0 3 7 2 0 1 0
Распределение участников (количество учащихся) ЕГЭ по английскому языку по итоговым баллам

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Распределение участников (количество учащихся) ЕГЭ по информатике по итоговым баллам

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100
0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0
Распределение участников (количество учащихся) ЕГЭ по географии по итоговым баллам

0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100
0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
 
Количество участников ЕГЭ, не преодолевших минимальный порог

 
Обеспечение реализации образовательного стандарта (суммарные результаты ЕГЭ по трем 
предметам)

Класс Количество 
выпускников

Суммарные результаты ЕГЭ по 3 предметам (чел/%)
До 160 баллов Свыше 160 баллов

11А 17 6/35,3% 11/64,7%
11Б 16 6/37,5% 10/62,5%
Всего 33 12/36,4% 21/63,6%

Вывод: школа обеспечивает реализацию образовательного стандарта (свыше 60% выпускников 
имеют результаты по сумме трех экзаменов выше 160 баллов)

3.4. Итоги участия обучающихся в олимпиадах:
 

№ п/п Предметы учебный год
2018-2019

кол-во уровень

1 Русский язык 2 район

По 
рус. 
яз.

по 
матема
тике 
(Б)

по  
матем
атике 
(П)

по  
физике

по  
хими
и

по  
биологи
и

по  
истор
ии

по  
общест
вознан
ию

по  
англ. 
Яз.

по  
литер
атуре

по  
инфо
рмати
ке

по          
геогра
фии

1 0 0 0 0 0 0 0 0/- - 0 0
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2 Литература 2 район

3 История

3 район

2 регион.

4 Обществознание

5 район

2 регион

5 Информатика 1 район

6 Биология

5 район

2 регион

7 География

3 район

1 регион

8 Математика

2 район

2 регион

9 Физика 1 район

10 Химия 3 район

11 ОБЖ - -

12 География Пензенского края

- -

13 История Пензенского края - -

 14
Культура народов Пензенского
края

- -

15
Литературное и 
лингвистическое краеведение

- -

16 Экология Пензенского края - -

17
Основы избирательного права 
и избирательного процесса 

- -

18
Основы избирательного права 
и избирательного процесса  

20

Открытая школьная 
олимпиада ГБОУ ПО 
«Губернский лицей-интернат 
для одаренных детей» по 
биологии

21 Экономика 1 район

22 Право

2 район

1 регион

23 Экология 1 район

Английский язык 3 район
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24

II  тур VI Всероссийской 
интеллектуальной 
олимпиады  для  младших 
школьников 
«Ученик XXI века: пробуем 
силы – проявляем 
способности»

3 Школьный и район

25

Межрегиональная олимпиада 
школьников «Будущие 
исследователи – будущее 
науки»  

50
регион

26
Областная олимпиада по  
избирательному праву и 
избирательному процессу

2 регион

37 район
62 регион

ИТОГ
О

99

 
СПИСОК
ПОБЕДИТЕЛЕЙ  И ПРИЗЕРОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКРОЙ  
ОЛИМПИАДЫ  ШКОЛЬНИКОВ 2019
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№ 
пп

ФИО  
участника

Наименование 
образовательной 
организации, класс

Предмет Место на 
муниципальном
этапе

1. Медведева 
Софья 
Равилевна

МБОУ СОШ № 2 г. 
Никольска, 11 класс

обществознание 1 место

2. Моисеева 
Юлия 
Анатольевна

МБОУ СОШ № 2
г. Никольска, 10 класс

обществознание 1 место

3. Щетинин 
Дмитрий 
Александрович

МБОУ СОШ № 2
г. Никольска, 10 класс

обществознание 3 место

4. Калинкина 
Полина 
Михайловна

МБОУ СОШ № 2
г. Никольска, 9 класс

обществознание 2 место

5. Климова Алина
Александровна

МБОУ СОШ № 2
г. Никольска,8 класс

обществознание 2 место

6. Захаров 
Дмитрий 
Сергеевич

МБОУ СОШ № 2
г. Никольска,9 класс

география 1 место

7. Моисеева 
Юлия 
Анатольевна

МБОУ СОШ № 2
г. Никольска,10 класс

география 1 место

8. Давыдова 
Алёна 
Владимировна

МБОУ СОШ № 2
г. Никольска,11  класс

экономика 3 место

9. Каргин 
Александр 
Алексеевич

МБОУ СОШ № 2
г. Никольска,11 класс

история 2 место

10. Климова Алина
Александровна

МБОУ СОШ № 2
г. Никольска,8 класс

история 1 место

11. Комлев Илья 
Олегович

МБОУ СОШ № 2 г. 
Никольска,9 класс

история 1 место

12. Спирькина 
Дарья 
Максимовна

МБОУ СОШ № 2
г. Никольска, 11 кл

литература 3 место

13.       Подымкина 
Марина 
Сергеевна

МБОУ СОШ № 2
г. Никольска, 7 класс

литература 2 место

14. Аладьев Денис 
Игоревич

МБОУ СОШ № 2
г. Никольска, 8 кл

биология 1 место

15. Федотова  
Валерия 
Александровна

МБОУ СОШ № 2
г. Никольска, 9 кл

биология 1 место

16. Моисеева 
Юлия 
Анатольевна

МБОУ СОШ №2
г. Никольска, 10  кл

биология 1 место

17. Артамонова 
Екатерина 
Алексеевна

МБОУ СОШ № 2
г. Никольска, 11  кл

биология 1 место

18. Пичугина 
Алина 
Сергеевна

МБОУ СОШ № 2
г. Никольска, 11 кл

биология 2 место

19. Антонова 
Ольга 
Валерьевна

МБОУ СОШ № 2
г. Никольска, 10  кл

право 2место

20. Медведева 
Софья 
Равилевна

МБОУ СОШ № 2
г. Никольска, 11  кл

право 1место

21. Моисеева 
Юлия 

МБОУ СОШ № 2
г. Никольска,10 класс

химия 1 место
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СПИСОК 
обучающихся, награжденных Грамотами
Управления образования администрации  Никольского района 
 «За особые успехи в изучении предмета»

3.5. Информация о поступлении выпускников общеобразовательной организации в организации 
профессионального образования :

Информация 
о дальнейшем обучении обучающихся 11 классов МБОУ СОШ №2
 г. Никольска в 2019 году

Наименование 
ОО

Всего 
учащихся

ВУЗ СПО Работа Армия Не 
трудоустроены
указать 
причину

всего из них в 
Никольский 
технол.
колледж

МБОУ СОШ 
№2 г. Никольска

33 28 5 0 0 0 0 

 

Наименование профессиональной 
образовательной организации

Факультет Форма обучения

СГЮА Правоохранительная деятельность Платная
Пензенский торгово-

экономический колледж
Банковское дело Платная

ПГУ, пединститут Естественные науки Бюджет
МГУ имени Огарева Биологический Платная

ПГТУ Машиностроение и транспорт Бюджет
Пензенский архитектурно-

строительный колледж
Архитектура и строительство Бюджет

№ 
пп

ФИО  
участника

Наименование 
образовательног
о учреждения, 
класс

Предмет Место на 
муниципальном
этапе

1. Федотова 
Валерия 
Александровна

МБОУ СОШ № 2 
г.Никольска, 9 кл

русский 
язык

Грамота «За 
особые успехи»

2. Рябцев Никита
Олегович

МБОУ СОШ № 2 
г.Никольска, 11  кл

физика Грамота «За 
особые успехи»
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ПГУ Машиностроение и транспорт Бюджет
Пензенский социально-
педагогический колледж

Дошкольное образование Бюджет

ПГУ, пединститут Естественные науки Бюджет
ПГТУ Информационные технологии в

образовании и психологии
Бюджет

СНИГУ им. С.П.Королева Авиостроение Бюджет
ПГТУ Психология и педагогика

профессионального образования
Платная

ПГУ Управление персоналом Платная
Самарский госуниверситет путей

сообщений (г. Пенза)
Эксплуатация подвижного состава Платная

МГУ имени Огарева Биотехнология и биология Бюджет
Пензенский педагогический

колледж
Начальное образование Бюджет 

МГУ имени Огарева Физики и химии Бюджет
Пензенский аграрный институт Коммерция и финансы платно

Всероссийский государственный
университет юстиции (РПА

Минюста России)

юридический платно

Мордовский государственный
университет им. М.Е. Евсевьева

Факультет иностранных языков бюджет

Сам ГМУ медицинский бюджет
ПГУ медицинский бюджет

Пензенский колледж
информационных и

промышленных технологий

бюджет

ПГУ юридический бюджет
Военно-воздушная академия

имени профессора Н.Е.
Жуковского и Ю.А. Гагарина,

Воронеж

Беспилотной авиации бюджет

Сам ГМУ медицинский бюджет
ПГУ Экономика и управление платно
ПГУ Вычислительной техники бюджет

Пензенский филиал военной
академии материально-

технического обеспечения им.
Генерала армии Хрулева

бюджет

ПГУ или ПензГТУ Вычислительной техники бюджет
Военная академия связи имени

Маршала Советского Союза С.М.
Буденного

г. Санкт-Петербург

Применение и эксплуатация
автоматизированных систем

специального назначения

бюджет

Омский государственный
медицинский университет

Стоматологический платно

ПГУ медицинский бюджет

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
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4.1. Сведения о педагогических работниках (включая административных и других работников,
ведущих педагогическую деятельность) в МБОУ СОШ №2:

 

Показатель
Количество

человек
%

Всего педагогических работников (количество человек) 33

Из них внешних совместителей 1 3%

Наличие вакансий (указать должности):

2 (учитель 
английског
о языка, 
педагог-
психолог)

Образовательный уровень 
педагогических работников

Высшее профессиональное 
образование 

30 91%

Среднее профессиональное 
образование

3 9%

Прошли  курсы повышения  квалификации за последние 3 года 32 97%

Имеют квалификационную категорию Всего 32 97%

Высшую 18 56,25%

            Первую 14 43,75%

Имеют учёную степень 0 0

Имеют звание Заслуженный учитель 0 0

 Имеют государственные и ведомственные награды, почётные звания 4 12%

4.2. Участие отдельных педагогов МБОУ СОШ №2 в конкурсах педагогических достижений:
 

№
п/п

Ф.И.О. (полностью) Дата участия Тематика
Уровень (район,
город, область и

т.д.)
Результат участия

1
.

 Кокурина К.И. Март 2019 I Образовательный
форум «ENGLISH
QUALITY PENZA:

ПОВЫШЕНИЕ
КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ

ИНОСТРАННОМУ
ЯЗЫКУ В

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

ПЕНЗЕНСКОЙ

ОБЛАСТИ», который
состоялся на базе
Педагогического

института им. В.Г.
Белинского
Пензенского

государственного
университета.

 Региональный Участие  в
проектных
группах

2
.

        Курина Н.Н.,
учитель истории и
обществознания

апрель 2019 III
Межрегиональная

научно-

 
Межрегиональн
ый

 выступление
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практическая
конференция

«Региональные
аспекты истории

Великой
Отечественной

войны».
3
.

         Ознобишина С.М.,
      Зам. директора 

по ВР

 апрель 2019 VI Московский
международный

салон образования 

 
Международный

 

4
.

Учителя
начальных 

классов

Май 2019 педагогический
салон для учителей
начальных классов

Никольского района
«Достижение

результатов ФГОС
НОО средствами

урочной и
внеурочной

деятельности».

Региональный мастер-класс,
педагогами  были
освоены  приемы
тимбилдинга  –
нового  понятия,
которое  включает
в  себя  приемы
формирования
коллективистичес
ких  качеств  у
младших
школьников

5
.

 Королькова К.В., 
библиотекарь

 13-19 июля 
2019

Всероссийский
образовательный

форум «Территория
смыслов». Экосмена

«Образование» 

 Всероссийский  Работа  в
проектных
группах

6
.

Пресс-центр 

и редакция газеты 
«Школа.ru»  
(главные редакторы 
Пименова Г.Н. и 
Сенина О.Е.)

сентябрь 2019 Областной
фестиваль детско-
юношеских СМИ
«Журналистский

марафон» в
номинации

«Молодцы!» 

 Областной  Победители,
почетные грамоты

7
.

         Ознобишина С.М.,
      Зам. директора 

по ВР
          

сентябрь 2019 открытие
регионального

культурно-
образовательного

проекта
«Культурная

суббота»  

Областной вошла  в  число
лучших  кураторов
проекта  из  22
районов  области,
Почетная  грамота
Министерства
образования
Пензенской
области

8
.

Малькова Е.Н., 
      директор школы 

ноябрь 2019 Ежегодная Невская
образовательная

Ассамблея в Санкт-
Петербурге

Федеральный  подведение
итогов
Всероссийского
конкурса «Лучшая
образовательная
организация XXI в
ека.  Лига
Лидеров».  В
номинации
«Лидер
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юнармейского
движения»
награду  получила
МБОУ  СОШ  №2
г.Никольска
Пензенской
области,  а
директор  школы
Е.Н.  Малькова
знак
«Эффективный
руководитель  –
2019»

9
.

Малькова Е.Н., 
      директор школы 

 ноябрь 2019 Международный
Салон образования

(г. Москва)

Международный Активное  участие
в  работе  круглых
столов,
диалоговых
площадок

4.3. Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих кадров

№
п/п

Ф.И.О.
(полностью)

Диплом об
образовании

(наименование
учебного

заведения)

Специальность
по диплому

Преподаваемы
й предмет

Курсы повышения
квалификации (когда, где,

тематика курсов)

1
.

Малькова Елена 
Николаевна

ПГПИ
1990
№345180

Историч,
учитель
истории и 
обществов.

история «Менеджмент в образовании. 
Управленческий аспект 
введения ФГОС ООО» с 
20.02. по 04.03.2018г. (72 
часа), ГАОУ ДПО ИРР ПО

2
.

Жесткова Раиса 
Ивановна

ПГПИ
1984
№734586

ЕГФ
химия
биология

химия  «Методика преподавания 
учебных дисциплин. 
Методика преподавания 
химии в условиях введения
ФГОС общего 
образования», 72ч., 16.10-
28.10. 2017г., ИРР ПО 

3
.

Турецкова 
Светлана 
Сергеевна

ПГПИ
1989
№344074

Физмат
учитель 
математики

математика Методика преподавания 
учебных дисциплин.   
Методика преподавания 
математики в  условиях 
введения ФГОС ООО,
 АНО ДПО САСЗ, февраль 
2019

4
.

Агеева Любовь 
Александровна

Пензенское 
педучилище 
1983
№262037

Учитель ИЗО, 
черчения

ИЗО, 
искусство

  Методика преподавания 
учебных дисциплин.  
Актуальные проблемы 
преподавания 
изобразительного искусства в
современной школе в 
условиях введения ФГОС, 
АНО ДПО САСЗ, февраль 
2019

5 Афанасова ПГПУ учит. нач.кл.  Начальные   ИРР ПО  май 2019г. 
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Татьяна
 Николаевна

2009г
ВСГ №2940457

 классы «Методика преподавания 
учебных дисциплин.     
Использование современных 
технологий обучения и 
воспитания в начальной 
школе   в условиях 
реализации ФГОС НОО»        

6
.

Безлюдская 
Валентина 
Александровна

ПГПИ
1987
№344362

Физмат
Учитель матем

математика
Методика преподавания 
учебных дисциплин.   
Методика преподавания 
математики в  условиях 
введения ФГОС ООО, АНО 
ДПО САСЗ, февраль 2019       

7
.

Головушкина 
Татьяна
 Анатольевна

Саранский
1980
№373762

Историч
Учитель 
истории

История, 
обществознан
ие, экономика,
право

 Методика преподавания
учебных дисциплин.

Обновление содержания и
методики обучения истории и
обществознанию   в условиях

перехода на ФГОС, АНО
ДПО САСЗ, февраль 2019

8
.

Горшкова Вера 
Анатольевна

ПГПИ
1989
№344330

Филолог.
Учитель 
рус.яз.

Русский язык, 
литература,М
ХК

«Методика преподавания
учебных дисциплин.

Актуальные проблемы
преподавания русского языка

и литературы в условиях
перехода на ФГОС ООО »
АНО ДПО САСЗ, февраль

2019  
9
.

Давыдов 
Вячеслав 
 Валентинович

ПГПИ
1996
№410740

Педфак
учитель 
нач.кл.

ОБЖ,
технология

Методика преподавания
учебных дисциплин.

Инновационные технологии
преподавания предмета

«Технология» в условиях
введения  ФГОС ООО »   с
14.11.2016г. по 26.11.2016г,

ГАОУ ДПО ИРР ПО
Методика преподавания

учебных дисциплин.
Методика преподавания ОБЖ

в условиях перехода на
ФГОС ООО, АНО ДПО

САСЗ, февраль 2019 
1
0
.

Давыдова Нина 
Фёдоровна

Городищ
1992
№276424

учитель 
нач.кл.

Начальные 
классы

  ИРР ПО, май.2019г. 
«Методика преподавания 
учебных дисциплин.     
Использование современных 
технологий обучения и 
воспитания в начальной 
школе   в условиях 
реализации ФГОС НОО»        

1
1
.

Ерастова Наталья
Викторовна

 МГПИ
2010г.
№ 0942512

Учитель 
нач.кл.

Начальные 
классы

 «ФГОС НОО: актуальные 
проблемы введения. 
Современные подходы к 
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преподаванию в начальной 
школе в условиях 
реализации ФГОС НОО», 
АНО ДПО САСЗ, февраль 
2019  

1
2
.

Зайцева 
Валентина
 Михайловна

Кузнецкое 
муз.учил.
1980
№541169

Преподаватель
по курсу баяна

музыка  «Методика преподавания 
учебных дисциплин.  
Актуальные проблемы 
преподавания предмета 
«Музыка» в современной 
школе в условиях введения 
ФГОС»,    АНО ДПО САСЗ, 
февраль 2019                             

1
3
.

Каргина Елена
 Валентиновна

ПГПИ
1997
№216473

Педфак
Учитель ин..яз.

Английский 
язык

ИРР ПО, 15.09.-27.09.2014
«Методика преподавания

учебных дисциплин.
Актуальные проблемы

преподавания иностранных
языков в условиях перехода

на ФГОС ООО», Д/О 
1
4
.

Каргина Татьяна 
Константиновна

ПГПИ
1987
№178701

Физ.восп.
Учитель физ-
ры

Физическая 
культура

Методика преподавания 
учебных дисциплин. 
Повышение качества 
физического воспитания в 
условиях модернизации 
образования в соответствии с 
ФГОС ООО»  АНО ДПО 
САСЗ, апрель 2020 

1
5
.

Карташова  Инна
 Николаевна

ПГПУ
2000
№005340

Литфак
Учитель рус.яз

Начальные 
классы

  ИРР ПО, май2019г. 
«Методика преподавания 
учебных дисциплин.     
Использование современных 
технологий обучения и 
воспитания в начальной 
школе   в условиях 
реализации ФГОС НОО»        

1
6
.

Карташова 
Надежда 
Петровна

ПГПИ
1988
№424407

Физмат. 
Учитель 
матем.

Начальные 
классы

ИРР ПО, май 2019, Методика
преподавания учебных

дисциплин.  Современные
технологии обучения и
воспитания в начальной

школе в условиях реализации
ФГОС НОО

1
7
.

Кашеварова 
Ирина
 Юрьевна

ПГПИ
1996
№410631

Физмат
Учитель
матем

физика ИРР ПО,  Методика 
преподавания учебных 
дисциплин.    Методика 
преподавания  физики в 
условиях введения     ФГОС 
ООО»   с 14.11.2016г. по 
26.11.2016г

1
8
.

Козлова 
Маргарита 
Сергеевна

Тульский 
ГПИ1981
№449624

Ин.яз
Учитель 
англ.яз.

Английский 
язык

ИРР ПО, 07.09.-19.09.2018
«Методика преподавания

учебных дисциплин.
Актуальные проблемы

преподавания иностранных
языков в

общеобразовательных
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организациях в условиях
работы по федеральному

государственному
образовательному стандарту

начального общего
образования» 

1
9
.

Коннов Дмитрий 
Юрьевич

ПГПИ
1998
№0316959

Физ.восп.
Учитель физ-
ры

Физическая 
культура

«Методика преподавания
учебных дисциплин.
Повышение качества

физического воспитания в
условиях модернизации

образования в соответствии с
ФГОС ООО.», АНО ДПО

САСЗ, апрель 2020 
2
0
.

Ласкина Наталья 
Александровна

ПГПИ
1990
№344587

Педфак
Учитель 
нач.кл.

география    Методика преподавания
учебных дисциплин.

Методика преподавания
географии в условиях

перехода на   ФГОС общего
образования»    АНО ДПО

САСЗ, апрель 2020
2
1
.

Моисеева 
Марина 
Михайловна

ПГПУ
2008
№1788060

Учитель 
нач.кл.

Начальные 
классы

  Методика преподавания 
учебных дисциплин.       
Современные технологии 
обучения и воспитания в 
начальной школе   в условиях
реализации ФГОС НОО с  
май.2019 г, ГАОУ ДПО ИРР 
ПО 

2
2
.

Ознобишина 
Светлана  
Михайловна       

ПГПИ
1996
№410762

Педфак
учитель нач. 
кл.

технология Методика преподавания 
учебных дисциплин.   
Инновационные технологии 
преподавания предмета 
«Технология» в условиях 
введения ФГОС  ООО
72 часа, с 14.11.2016 г. по 
27.11.2016г 
ГАОУ ДПО ИРР ПО

2
3
.

Пименова Галина
 Николаевна

ПГПИ
1985№145692

Физмат
Учитель
матем

Информатика 
и ИКТ

  ИРР ПО, с 15.10 по 27.10.
2018 г.,  «Методика

преподавания учебных
дисциплин. Методика

преподавания информатики в
условиях реализации ФГОС»

2
4
.

Полчкова Галина 
Николаевна

МГПИ, 2009г.
 № 2553249

Педфак
Учи. нач. кл.

Начальные 
классы

  Методика преподавания 
учебных дисциплин.       
Современные технологии 
обучения и воспитания в 
начальной школе   в условиях
реализации ФГОС НОО  май 
2019 г, ГАОУ ДПО ИРР ПО 

2
5
.

Росс Нина 
Васильевна

ПГПИ
1985
№145627

Ин.яз.
Нем.яз.

Немецкий 
язык

ИРР ПО, «Методика
преподавания учебных

дисциплин. Актуальные
проблемы преподавания
иностранных языков в

условиях  перехода на ФГОС
ООО»  сентябрь, 2019  
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2
6
.

Сенина Оксана
 Евгеньевна

 ПГПУ
2002
346789

Филолог.
Учитель 
рус.яз.

Русский язык, 
литература

Методика преподавания
учебных дисциплин.

Актуальные проблемы
преподавания русского языка
и литературы в современной

школе в условиях перехода на
ФГОС общего образования,

АНО ДПО САСЗ, апрель
2020

2
7
.

Смольянова 
Елена 
Павловна

МГПИ, 2009г.
 № 2553261

Педфак
Учитель нач. 
кл.

Начальные 
классы

  ИРР ПО, май 2019г. 
«Методика преподавания 
учебных дисциплин.     
Использование современных 
технологий обучения и 
воспитания в начальной 
школе   в условиях 
реализации ФГОС НОО»        

2
8
.

Чернова Елена 
Алексеевна

ПГПИ
1984
№734311

Филолог.
Учитель рус.яз

Русский язык, 
литература,М
ХК

Методика преподавания
учебных дисциплин.

Актуальные проблемы
преподавания русского языка

и литературы в условиях
перехода на     ФГОС ООО с

07.11. по 26.11.2016 г 
ГАОУ ДПО ИРР ПО

2
9
.

Шевченко 
Надежда 
Юрьевна

Ташкенский 
ГПИ
1974
№877668

Филолог
Учитель 
рус.яз.

Русский язык, 
литература,М
ХК

Методика преподавания
учебных дисциплин.

Актуальные проблемы
преподавания русского языка
и литературы в современной

школе в условиях перехода на
ФГОС общего образования» ,

АНО ДПО САСЗ, апрель
2020

3
0
.

Курина Наталья 
Николаевна

ПГПИ им. 
Белинского 
1996
№410837

Историч
Учитель 
истории

История, 
обществознан
ие

Методика преподавания 
учебных дисциплин. 
Обновление содержания и 
методики обучения истории и
обществознанию в условиях 
перехода на ФГОС, АНО 
ДПО САСЗ, апрель 2020

3
1
.

Кокурина 
Кристина 
Игоревна

ПГУ, 2017, 
№0684208

Ин. яз., 
учитель англ. 
языка

Англ. язык Молодой специалист

 

 

      5. Информационно-технологическое обеспечение МБОУ СОШ №2 :

5.1. Перечень компьютеров

Тип компьютера Количество
в т.ч. с доступом

в «Интернет»
Где используются 

(на уроке, в управлении)
Компьютер 15 15 На уроке
Компьютер 9 3 В управлении

Нетбук 30 30 На уроке
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Ноутбук 2 2 На уроке
Ноутбук 1 1 В управлении

 

5.2. Наличие оргтехники и технических средств обучения в МБОУ СОШ №2
 

Наименование Количество
Виртуальная лаборатория -
Интерактивная доска 19
Сканер 1
Модем 1
Принтер 1
Копировальный аппарат 1
Факс 1
Телевизор 3
Видеомагнитофон -

Проектор 22

Ридеры 4
Робототехника 3 комплекта
Мобильный класс 1
Цифровой фотоаппарат 1
Экран 5
Радиомикрофоны                                          4
Видеокамера        1
Мультимедийная библиотека                                                  1 комплект

Музыкальные инструменты    2

5.3 Учебно-наглядные пособия МБОУ СОШ№2
Начальное общее образование

Учебный предмет Наименование пособий Количество

Русский язык Пособия печатные
Демонстрационные
Азбука в картинках  
Азбука подвижная  
 Картинный словарь для 1 кл 
 Картинный словарь для 2 кл Картинный словарь для 3 кл. 
Картинный словарь для 4 кл. 1
Картины по развитию речи 1 кл. 
Картины по развитию речи  2 кл. 
Картины по развитию речи 3 кл. 
Картины по развитию речи 4 кл.. Карточки печатных и 
письменных букв
Слоги разрезные  
 Таблицы "Детская литература" (для 1 - 4 кл.), в. 1 "Сказки 
 Таблицы "Детская литература" (для 1 - 4 кл.), в. 2 
 Таблицы "Детская литература" (для 1 - 4 кл.), в. 3 "Стихи" 
 Таблицы по грамматике и орфографии для 2 класса
Таблицы по грамматике и орфографии для 3 класса  
 Таблицы по грамматике и орфографии для 4 класса 
 Таблицы по обучению грамоте
Таблица "Правильно сиди при письме"  
 Таблицы схем для слого - звукового и анализа слов при 

1 компл
1 компл
1 экз

1 сер.

1 сер.
1 компл

1 компл

1 компл
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обучении детей грамоте  
Раздаточные
 Материалы раздаточные иллюстративные по грамматике и 
орфографии для 2 класса 
 Материалы раздаточные иллюстративные по грамматике и 
орфографии для 3 класса  
 Материалы раздаточные иллюстративные по грамматике и 
орфографии для 4 класса  
 Материалы раздаточные иллюстративные "Путешествие по 
стране вежливости" (для 1 - 4 кл 

1 компл

1 компл

1 компл
 1 экз.

5 компл.

Литературное чтение Диапозитивы
А.С. Пушкин. Сказка о рыбаке и рыбке 
В гостях у Дедушки Мороза
Гуси - лебеди
"Здравствуй, гостья Зима!"
И.А. Крылов и его басни 
Картины русской природы (по рассказу И.С. Соколова - 
Микитова, стихам С. Есенина и А. Твардовского) 
К рассказам о животных Н.И. Сладкова и Б.С. Житкова 
К стихам С. Михалкова 
Л.Н. Толстой "Акула"
Ребята и утята (М.М. Пришвин) 
Русские народные загадки и пословицы
Славная осень
С. Маршак "Терем - теремок"
Что такое хорошо и что такое плохо
Диафильмы
 А.П. Гайдар и его книги 
 Бременские музыканты 
 Воробьишко  
В. Осеева "Волшебное слово"
 Гадкий утенок  
 Гуси - лебеди  
 Дюймовочка  
 Есть в осени первоначальной...  
 Живая шляпа (рассказы Н. Носова: "Живая шляпа", "На 
горке", "Заплатка")  
 .Лучше хорошо поступить (рассказы В. Осеевой)  
 Люблю природу русскую (Ф. Тютчев, А. Фет, А. Толстой)  
 Материал для работы по сказке "Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка"  
   По страницам рассказов В.В. Бианки  
 Поэты и писатели о временах год
Пушкин - детям  
 Рассказы А.П. Гайдара ("Совесть", "Чук и Гек")  
96 6142 1127 Рассказы и басни Л.Н. Толстого - н 1 
экз.
 Русские сказки о животных  
 Сказка П. Бажова "Серебряное копытце"  
  С. Маршак - детям  Снегурочка 
 Три медведя  
 Хочешь иметь друга - будь сам другом
 Чебурашка (по книгам Э.Н. Успенского) 
 Юрий Гагарин 1 экз.
 Это случилось в войну (А.П. Приставкин "Портрет отца", 
Л.М. Тайц "Приказ") 
Грампластинки

1 сер.

1 экз.
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Математика Модели
Демонстрационные
 Комплект цифр, букв и знаков
Счетный материал для начальных классов  .
 Циферблат часовой демонстрационный  
 Набор геометрических фигур Лабораторные
 Набор "Палочки" 30 шт.
 Набор "Фигуры" 30 шт.
 Пособие "Геометрическая мозаика"  .
 Инструменты и приспособления
Демонстрационные
 Лента сантиметровая  
 Линейка классная   
 Метр демонстрационный  
 Счеты классные стоячие   .
 Циркуль классный  
Пособия печатные
Демонстрационные
 Демонстрационные материалы по математике для 1 класса  
Демонстрационные материалы по математике для 2 класса 
 Демонстрационные материалы по математике для 3 класса  
 Демонстрационные материалы по математике для 4 класса  
 Подвижные цифры и условные математические знаки  
   Таблицы для устных упражнений для начальных классов 
Таблица "Единицы длины, площади, массы"   
 Таблица метрических мер  
 Таблица "Меры массы"  
Таблицы "Наблюдай, сравнивай, считай"  
 Таблицы по математике для 1 - 4 кл.  
 Таблицы "Примеры зависимости между величинами"  
 Таблица разрядов и классов .
 Таблицы "Табличное умножение и деление"  
 Таблицы умножения до 100  
Раздаточные
  Карточки с математическими заданиями для 2  
 Карточки с математическими заданиями для 3 класса  
 Карточки с математическими заданиями для 4 класса  
 Тетрадь с печатной основой по математике для 1 класса  
Тетрадь с печатной основой по математике для 2 класса 
 Тетрадь с печатной основой по математике для 3 класса  
Тетрадь с печатной основой по математике для 4 класса  
Материалы для проведения самостоятельных работ по 
вариантам для 1 класса   
 Материалы для проведения самостоятельных работ по 
вариантам для 2 класса  
 Материалы для проведения самостоятельных работ по 
вариантам для 3 класса  
 Материалы для проведения самостоятельных работ по 
вариантам для 4 класса  
Диапозитивы
 Вычитание  .
 Геометрические фигуры  
 Геометрический материал для 1 кл.
Геометрический материал для 2 кл.
Геометрический материал для 3 кл
Геометрический материал для 4 кл.
Сложение  
Составные задачи во 2 классе  
 Составные задачи в 3 классе  
 Составные задачи в 4 классе  
 Таблица сложения  
 Устный счет в 1 классе  
 Устный счет во 2 классе  
 
Устный счет в 3 классе  

1 компл.

3 экз.

3шт.

1 компл.

1 экз.

1 сер

15 компл.

41шт.

54шт.

51шт.

50шт.
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 Устный счет в 4 классе  
 Решение задач при помощи уравнений в 3 классе  
 Диафильмы
 Время. Меры времени   
Вычитание чисел  
 Геометрические фигуры и их взаимное положение  
 Геометрический материал  
 Цвет, размер и форма предмета 1 экз.
 Геометрический материал в 4 кл.   Занимательные 
упражнения по математике 1 экз.
 Доли величин 1 экз.
 Занимательные задания по математике для 2 класса 1 
экз.
 Занимательные задачи по математике для 3 класса 1 
экз.
 Занимательные задачи по математике для 4 класса  1 
экз.
 Как мы считаем 1 экз.
 Меры длины и массы 1 экз.
 Простые задачи на сложение 1 экз.
 Простые задачи на вычитание
Решение простых задач на умножение и деление 1 экз.
 Решение составных задач 1 экз.
 Составные задачи в 4 классе  Сравнение предметов по 
размерам  
 Умножение. Таблица умножения
Транспаранты
 Время и его измерение
 Вычислительные приемы сложения и вычитания в пределах 
100  
 Действия с многозначными числами  
 Задачи на сложение и вычитание в пределах 10  .
 Задачи с величинами "скорость, время, расстояние" 
 Нахождение доли числа - н 1 сер.
 Нахождение числа по его доле
Нумерация многозначных чисел
Нумерация чисел в пределах 10  

8 компл.

1 экз.

1 экз.

1 экз.

1 экз.

1 экз.

1 экз. 

1 экз. 
1 экз.

Окружающий мир Модели
Демонстрационные
 Набор магнитный по правилам дорожного движения  
Пособия печатные
Демонстрационные
 Картины "Жизнь диких животных" 1 компл.
 Картины "Из жизни домашних животных" 1 компл.
  .Плакаты "Берегите хлеб" 1 экз.
 Таблицы по ознакомлению с окружающим миром 1 
сер.
 Картины по правилам дорожного движения 1 компл.
 Картины "Труд людей по временам года" 1 компл.
Диапозитивы
 В автобусе 1 сер.
 В магазине 1 сер.
 Детям о Москве 1 сер.
 Детям о труде взрослых1 сер.
 Домашние животные 1 сер.
 Знакомство с природой 1 сер.
 Как вести себя в школе 1 сер.
 На улице 1 сер.
 Наша семья 1 сер.

1 компл.
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 Организм человека и охрана здоровья 1 сер.
 Птицы зимой 1 сер.
 Четыре времени года 1 сер.
Диафильмы
 Веселая история 1 экз.
 Где и кто шьет одежду и обувь 1 экз.
 Детям о правилах дорожного движения 1 экз.
 Если мы ждем гостей 1 экз.
 Звезда, дающая нам жизнь (Солнце) 1 экз.
  Как ребята на почте побывали
Как создается книга 1 экз.
 Кого называют героями 1 экз.
  О чем рассказало письмо 1 экз.
 Правила дорожного движения
Рассказы о жизни насекомых
Цветы у тебя на клумбе 1 экз.
 

1 экз.

Изобразительное 
искусство

Модели, муляжи
 Набор "Конструктор" пластмассовый 4 наб.
 Набор муляжей "Овощи" 1 наб.
 Наборы муляжей "Фрукты" 1 наб.
 Предметы быта 4 шт.
Инструменты и приспособления
Кисти круглые мягкие для красок N 3 и N 12 10 шт.
 Машинки для заточки карандашей 2 шт.
 Палитра пластмассовая 10 шт.
 Стакан для воды пластмассовый10 шт.
Пособия печатные
Демонстрационные
 Таблицы по изобразительному искусству для 1 - 3 классов

1 сер.
Диапозитивы
 Беседы об искусстве в 1 классе 1 сер.
 Беседы об искусстве во 2 классе 1 сер.
 Времена года 1 сер.
 Детям о гжели 1 сер.
 Детские игрушки 1 сер.
 Звери 1 сер.
 Изделия народного прикладного искусства 1 сер.
 Насекомые 1 сер.
 Овощи 1 сер.
 Рыбы 1 сер.
 Фрукты 1 сер.
 Цветы 1 сер.
 Ягоды 1 сер.
Диафильмы
 Композиция 1 экз.
 Народное художественное творчество 1 экз.
 Природа в народном искусстве 1 экз.
 Русская народная глиняная игрушка 1 экз.
 Рисунки художников в русских народных сказках 1 
экз.
 Художник В.Г. Перов 1 экз.
 Художник И.И. Левитан 1 экз.
 Художник и дети 1 экз.

Музыка Инструменты и приспособления
Аккордеоны 1 шт.
 Доска магнитная с нотным станом и набором нотных знаков

1 шт.
 Ионика
 Пособия печатные
Демонстрационные
 Портреты композиторов 1 компл.
 Таблицы для уроков музыки - н 1 сер.
Диапозитивы
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 Музыкальные инструменты 1 сер.
 Магнитные записи
96 6141 2638 Фонохрестоматия по музыке для 
подготовительных классов - н
Грампластинки
 Беседы о музыке для 1 - 3 классов 1 компл.
  Детские оперы и музыкальные сказки (комплект из 10 
пластинок) - н 1 компл.
 Фонохрестоматия к программе по музыке - н 1 компл.
 Фонохрестоматия по программе Д. Кабалевского для 1 класса

1 компл.
 Фонохрестоматия по программе Д. Кабалевского для 2 класса

1 компл.
 Фонохрестоматия по программе Д. Кабалевского для 3 класса

1 компл.
Технология Модели

Демонстрационные
 Комплект на магнитной основе "Электрическая цепь" - н 1 
компл.
 Комплект просветных моделей "Виды передач"  
 Модель метра 1 шт.
 Натуральные объекты
Коллекция льна для нач. школы  
 Коллекция промышленных образцов тканей и ниток  
 Коллекция образцов бумаги и картона  
 Коллекция хлопка для нач. школы  
 Коллекция шелка для нач. школы   
 Коллекция шерсти для нач. школы  
Приборы и принадлежности
 Плитка лабораторная 4 шт.
 Утюг электрический с терморегулятором 1 шт.
 Удлинитель 1 шт.
 Электровыжигатель для начальной школы - н 10 шт.
Материалы
 Вспомогательный материал для работы с детьми N 1 (бумага 
для записи, рисования) 10 компл.
 Вспомогательный материал для работы с детьми N 2 (набор 
бумаги для рисования) 10 компл.
 Инструменты
  Иглы швейные 30 компл.
 Иглы штопальные 30 компл.
  Крючок вязальный N 2  
 Лента сантиметровая 15 шт.
 Линейка металлическая измерительная 300 мм 30 шт.
 Линейка металлическая измерительная 500 мм 1 шт.
 Молоток 100 г  
 Молоток слесарный 400 г 1 шт.
 Набор для вышивания 30 компл.
 Набор напильников N 3  
 Набор для выпиливания30 компл.
 Набор отверток 4 компл.
 Набор отверток с крестообразной шлицей 4 компл.
 Набор надфилей 4 компл.
 Ножовка столярная НЖС - м 4 шт.
 Ножницы школьные 135 мм 30 шт.
 Плоскогубцы 135 мм 30 шт.
 Сверло диаметром 2 мм 30 шт.
Сверло диаметром 3 мм 30 шт.
Сверло диаметром 4 мм 30 шт.
 Сверло диаметром 5 мм 30 шт.
 Спицы N 2 - 4 30 компл.
 Тиски ручные 4 шт.
 Тиски слесарные, ширина губок 40 мм 4 шт.
 Угольник столярный 4 шт.
 Циркуль ученический 30 шт.

1шт.
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 Шкурка шлифовальная 10 компл.
Детали, сборочные единицы
 Набор металлический "Конструктор - механик" - н 30 
шт.
Станки
 Машина швейная бесчелночная - н 30 шт.
Приспособления
 Булавки швейные 1 наб.
 Доска подкладная - н 30 шт.
 Доска подрезная фанерная - н 30 шт.
 Доска магнитная 1 шт.
 Доска гладильная 1 шт.
 Игольница 30 шт.
 Линейка классная 1 шт.
 Приспособление для штопки 30 шт.
 Трафарет разметочный - н 30 шт.
 Угольник 45 1 шт.
 Угольник 60 1 шт.
 Циркуль классный 1 шт.
 Щетки - сметки ручные 30 шт.
Пособия печатные
Таблицы
 Таблицы по правилам безопасной работы на уроках труда

1 сер.
 Таблицы по трудовому обучению в начальной школе 1 
сер.
 Таблицы для 1 класса "Учимся работать" 1 сер.
Пособия печатные
Транспаранты
 Правила разметки на бумаге и картоне изделий 
прямоугольной формы - 1 компл.
 Строение ткани 1 компл.
 Изготовление штопки 1 компл.

Физическая культура Основной комплект крепления учебного спортивного 
оборудования
 Комплект для занятий по общей физической подготовке
 Стенки гимнастические, пролет 0,8 м - м8 шт.
 Скамейки гимнастические 2 шт.
 Маты гимнастические 6 шт.
 Канаты для лазания 1 - 6 м 3 шт.
  Перекладины 2 шт.
Лестница приставная - 4 м 1 шт.
Лестница 1 шт.
 Шест 1 - 2,7 м 1 шт.
Канат 1 - 2,7 м 1 шт.
Кольца 1 пара
Сеть веревочная навесная 2,8 x 2,3 м - н 1 шт.
Тренажеры и устройства для воспитания и развития 
физических качеств
 Гантели переменной массы 20 компл.
 Эспандеры резиновые 20 пар
 Укладки и стеллажи для хранения тренажеров и устройств

1 компл.
Для развития скоростных качеств:
Дуги для подлезания 1 компл.
 Палка гимнастическая 30 шт.
 Цели устанавливаемые 2 компл.
 Щиты - отражатели удара мяча 1 компл.
Оборудование для контроля и оценки действий
 Динамометры кистевые 4 шт.
 Рулетки (25 и 50 м) 1 шт.
 Свистки судейские 4 шт.
 Секундомеры 2 шт.
 Метроном 1 шт.
 Устройство для подъема флага 1 шт.
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 Комплект для занятий гимнастикой
Грифы для перекладины гимнастической школьной 2 
шт.
 Жерди гимнастических брусьев школьных
 - разновысокие 2 шт.
 - параллельные 2 шт.
 Корпусы козла гимнастического школьного 1 шт.
 Кронштейны для хранения гимнастических снарядов 1 
компл.
 Мостики гимнастические 1 шт.
 Обручи гимнастические20 шт.
 Скакалки гимнастические  
 Комплект для занятия легкой атлетикой
Для бега:
 Устройство и приспособления для разметки дистанций 1 
компл.
Для прыжков:
Приспособление для установки планок 1 компл.
 Планки для прыжков в высоту 2 шт.
 Мячи для метания в цель 10 шт.
 Комплект оборудования для занятий спортивными и 
подвижными играми
Для игры в футбол:
 Мячи для игры в футбол 2 шт.
Для игры в баскетбол:
Щиты баскетбольные тренировочные 2 шт.
Мячи для игры в баскетбол 1 шт.
Для игры в волейбол:
 Устройство для установки сетки волейбольной 1 компл.
Сетки волейбольные 1 шт.
Мячи для игры в волейбол 2 шт.
 Сетка для игры в бадминтон 1 шт.
Ракетки для игры в бадминтон 2 шт.
Воланы 6 шт.
Для игры в настольный теннис:
Устройство для установки стола для игры в настольный 
теннис 1 компл.
 Сетки для игры в настольный теннис 1 шт.
 Ракетки для игры в настольный теннис 4 шт.
 Мячи для игры в настольный теннис 10 шт.
Для подвижных игр:
 Мячи большие 20 см 5 шт.
Мячи малые 10 шт.
 Флажки для разметки дистанций 1 компл.
 Устройство для установки стойки для обводки 1 компл.
Кегли 2 компл.
Городки 2 компл.
Серсо 2 компл.
Кольцебросы 2 компл.
Стрелы (Дарт) 2 компл.
 Вспомогательное оборудование
Сетки для защиты окон 1 компл.
 Ограждение батарей отопления 1 компл.
 Сетки для переноски мячей 1 компл.
 Кронштейны и укладки для хранения оборудования игровых 
комплектов
 Насос для надувания мячей 1 шт.
 Стеллажи для хранения мячей 1 компл.
Вспомогательное оборудование для оснащения мест хранения
спортивного инвентаря
 Стеллаж для хранения лыжного инвентаря 1 компл.
 Стеллаж для хранения лыжной обуви 1 компл.
Модели
Демонстрационные
Правила и тактические действия в спортивных и подвижных 
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играх  1 компл.
Пособия печатные
Демонстрационные
 Таблицы "Физическая культура в школе" для 1 - 4 классов   
 Музыкальное сопровождение выполнения физических 
упражнений для 1 - 2 кл. - н 1 экз.
 Музыкальное сопровождение выполнения физических 
упражнений для 3 - 4 кл. - н 1 компл.
Музыкальное сопровождение для уроков физической 
культуры и занятий по физическому воспитанию

Основное общее образование

Русский язык Печатные пособия
Демонстрационные Портреты русских и советских лингвистов 
(для V - IX классов) и плакаты с высказываниями о русском языке < 1 
компл.
 Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для V класса
Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для VI класса
Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для VII класса -  
 Таблицы по русскому языку для VIII класса 1 компл.
 Таблицы по русскому языку для IX класса  1 компл.
 Таблицы обобщающие по орфографии для IX класса    
Раздаточные   
Диапозитивы
 К урокам русского языка в V классе. Материалы для работы по лексике 1 
сер.
 К урокам русского языка в V классе. Учись говорить правильно
Русский язык в картинках (основные лексические понятия) для V - VI 
классов  
 Русский язык в картинках (основные морфологические понятия) для V - VII 
классов  
   агадки слов (для V - VI классов)
К урокам русского языка в VI классе. Материалы для работы по теме 
"Глагол" - н 1 сер.
96 6142 5156 К урокам русского языка в VI классе. Имя прилагательное

1 сер.
 К урокам русского языка в VI классе. Имя существительное 1 сер.
 К урокам русского языка в VI классе. Материалы для воспитания культуры 
речи 1 сер.
 К урокам русского языка в VI классе. Материалы для работы по лексике и 
фразеологии 1 сер.
  Репродукции картин для работы над описанием природы  
  Материалы для работы над описанием помещения  
 К урокам русского языка в VII классе  
 Репродукции картин для работы над описанием внешности
К урокам русского языка в VIII классе. Односоставные предложения 1 
сер.
 К урокам русского языка в IX классе (для работы по синтаксису 
Транспаранты
К урокам русского языка в V классе
  К урокам русского языка в VI классе
К урокам русского языка в VII классе
 К урокам русского языка в VIII классе
К урокам русского языка в IX классе:
Диафильмы
Грампластинки

1 компл.

Литература Пособия печатные
Демонстрационные
 Альбом демонстрационных материалов по литературе для V кл.  Альбом 
демонстрационных материалов по литературе для VI кл.  
Альбом демонстрационных материалов по литературе для VII кл.  
Альбом демонстрационных материалов по литературе для VIII кл.  
Альбом демонстрационных материалов по литературе для IX кл
Альбом демонстрационных материалов "Н.В. Гоголь"  Альбом 

1 компл
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демонстрационных материалов "А.М. Горький 
 Альбом демонстрационных материалов "М.Ю. Лермонтов"
Альбом демонстрационных материалов "Н.А. Некрасов"
Альбом демонстрационных материалов "А.С. Пушкин"
Альбом демонстрационных материалов "Серебряный век" русской поэзии V 
- IX кл.   
 Портреты русских и зарубежных писателей и плакаты с высказываниями    
Диапозитивы
Грампластинки
 М.Ю. Лермонтов в  
 А.С. Пушкин в музыке  
 Стихи русских поэтов в исполнении авторов  
  Магнитные записи

1 компл

Иностранный 
язык (англ. 
язык)

5 - 9 КЛАССЫ
Печатные пособия
Демонстрационные
 Азбука в картинках 1 экз.
Алфавит (настенная таблица) 1 экз.
Буквы, буквосочетания, слоги разрезные  
Портреты писателей и выдающихся деятелей стран изучаемого языка <  
 Таблицы по грамматике английского языка  1 сер.
 Транскрипционные знаки английского алфавита 1 компл.
Раздаточные
Материалы дидактические раздаточные для работы в парах в языковой 
лаборатории в V классе  Материалы дидактические раздаточные для работы 
в парах в языковой лаборатории в VI классе Материалы дидактические 
раздаточные для работы в парах в языковой лаборатории в VII классе 
Материалы дидактические раздаточные для работы в парах в языковой 
лаборатории в VIII классе Материалы дидактические раздаточные для 
работы в парах в языковой лаборатории в IX классе Тетрадь с печатной 
основой для V - VI кл. - 21 экз.
 Тетрадь с печатной основой для VII кл. 21 экз.
 Тетрадь с печатной основой для VIII кл. 21 экз.
 Тетрадь с печатной основой для IX кл. 21 экз.
Диапозитивы
Для развития устной речи в V классе
 Для развития устной речи в VI классе
 Для развития устной речи в VII классе
 Для развития устной речи в VIII классе
 Для развития устной речи в IX классе
Транспаранты
V класс
 (V - VI кл.)  1 компл.
 (V - VI кл.)  1 компл.
 Система времен английского глагола (V - XI кл.) - н 1 компл.
VI класс
Диафильмы
 Грампластинки

1 компл

11 компл.

Иностранный 
язык (нем. 
язык)

Печатные пособия
Демонстрационные
 Азбука в картинках 1 экз.

Алфавит (настенная таблица) 1 экз.
Альбом по странам изучаемого языка  
Буквы, буквосочетания, слоги разрезные  
 Таблицы по грамматике  
 Раздаточные
 Материалы дидактические раздаточные для работы в парах в языковой 
лаборатории  
 Тетрадь с печатной основой для VIII кл. 21 экз.
Тетрадь с печатной основой для IX кл. 21 экз.
Транспаранты
 Для работы в VI классе (по 5 темам) 1 компл.
 Для работы в VII классе (по 5 темам) 1 компл.
 Для работы в VIlI - IX классах (по 4 темам) 1 компл.

1 экз.

1 компл.
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Диафильмы со звуковым сопровождением
 К учебнику немецкого языка для VIII класса
К учебнику немецкого языка для IX класса

Математика Модели
Демонстрационные
 Набор цифр, букв и знаков с магнитным креплением 1 компл.
Лабораторные
 Набор моделей для лабораторных работ по измерению площадей и объемов

1 компл.
Приборы
Демонстрационные
 Тригонометр - р 1 шт.
Лабораторные
 Микрокалькулятор школьный МКШ-2 15 шт.
Инструменты, приспособленияДоска магнитная с координатной сеткой 1 
шт.
 Линейка классная ЛКл 2 шт.
 Транспортир классный ТрК 2 шт.
 Угольник классный 2 шт.
 Циркуль классный 2 шт.
Пособия печатные
Демонстрационные
 Выдающиеся ученые - математики. Подборка портретов 1 компл.
Диафильмы .
Раздел II. МАТЕМАТИКА
Модели
Демонстрационные
 Комплект "Доли и дроби" ДИД 1 компл.
Пособия печатные
Демонстрационные
 Таблицы по математике для 5 и 6 кл. 1 сер.
Раздаточные
 Материалы раздаточные для 5 кл. 1 компл.
 Материалы раздаточные для 6 кл. - н 1 компл.
 Тетрадь с печатной основой для 5 кл. - н 30 шт.
 Тетрадь с печатной основой для 6 кл. - н 30 шт.
 Материалы для проведения самостоятельных работ по вариантам для 5 
класса - н 8 компл.
 Материалы для проведения самостоятельных работ по вариантам для 6 
класса - н 8 компл.
Диапозитивы
Грампластинки
Раздел III. ПЛАНИМЕТРИЯ
Модели
Демонстрационные
 Набор шарнирных моделей НШМ 1 компл.
Пособия печатные

Демонстрационные
 Таблицы по геометрии для 7 класса 1 сер.
 Таблицы по геометрии для 8 класса 1 сер.
 Таблицы по геометрии для 9 класса 1 сер.
Раздаточные
 Материалы раздаточные для 7 класса - н1 компл.
 Материалы раздаточные для 8 класса - н1 компл.
 Материалы раздаточные для 9 класса - н1 компл.
 Тетрадь с печатной основой для 7 кл. - н 30 шт.
 Тетрадь с печатной основой для 3 кл. - н 30 шт.
 Тетрадь с печатной основой для 9 кл. - н 30 шт.
 Материалы для проведения самостоятельных работ по вариантам для 7 
класса - н 8 компл.
 Материалы для проведения самостоятельных работ по вариантам для 8 
класса - н 8 компл.
 Материалы для проведения самостоятельных работ по вариантам для 9 
класса -
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 Диафильмы
 Грампластинки
 Раздел IV. АЛГЕБРА
Пособия печатные
Демонстрационные
 Таблицы и раздаточный материал по алгебре для 7 класса 1 сер.
 Таблицы и раздаточный материал по алгебре для 8 класса 1 сер.
 Таблицы и раздаточный материал по алгебре для 9 класса 1 сер.
Раздаточные
 Тетрадь с печатной основой для 7 кл. - н 30 шт.
 Тетрадь с печатной основой для 8 кл. - н 30 шт.
 Тетрадь с печатной основой для 9 кл. - н 30 шт.
 Материалы для проведения самостоятельных работ по вариантам для 7 
класса - н 8 компл.
 Материалы для проведения самостоятельных работ по вариантам для 8 
класса - н 8 компл.
 Материалы для проведения самостоятельных работ по вариантам для 9 
класса - н 8 компл.
Диапозитивы
Диафильмы

История Пособия печатные
Демонстрационные
Карты
История древнего мира
 Древний Восток (Египет и Передняя Азия) 1 экз.
 Древний Восток. Индия и Китай1 экз.
 Древняя Греция (до середины V в. до н.э.) 1 экз.
 Древняя Италия 1 экз.
 Завоевания Александра Македонского 1 экз.
 Римская империя в IV - V вв. Падение Западной Римской империи 1 
экз.
 Рост Римского государства в III в. до н.э. - II в. н.э. 1 экз.
 Рост территории государств в древности1 экз.
История средних веков
 Арабы в VII - XI вв. 1 экз.
 Борьба народов нашей страны с иноземными завоевателями в XIII в. 1 
экз.
 Важнейшие географические открытия и колониальные захваты в XV - XVII 
вв. 1 экз.
 Византийская империя в IX в. и славяне в VI - XI вв. 1 экз.
 Древнерусское государство - Киевская Русь в IX - начале XII вв. 1 экз.
 Европа в XIV - XV вв. 1 экз.
 
Европа в XVI - первой половине XVII вв. 1 экз.
 Западная Европа в XI - начале XIII вв. Крестовые походы. 1 
экз.
 Индия и Китай в средние века 1 экз.
 Крестьянская война в России в начале XVII в. Борьба с 
интервенцией польских и шведских феодалов 1 экз.
 Образование Российского централизованного государства 1 
экз.
 Первобытно - общинный строй на территории нашей страны - н 1 
экз.
 Российское государство в XVI в. 1 экз.
 Российское государство в XVII в. 1 экз.
 Феодальная раздробленность Руси в XII - первой трети XIII вв. 1 
экз.
Новая история
 Война за независимость и образование США (1775 - 1783 гг.) 1 
экз.
 Гражданская война в США (1861 - 1865 гг.) 1 экз.

Европа в начале нового времени 1 экз.
 Европа с 1799 по 1815 гг. 1 экз.
 Европа с 1815 по 1849 гг. 1 экз.
 Европа в 50 - 60 годах XIX в. 1 экз.
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 Европа с 1870 по 1914 гг. 1 экз.
 Образование независимых государств в Латинской Америке в 
начале XIX в. 1 экз.
 Отечественная война 1812 г. 1 экз.
 Первая мировая война 1914 - 1918 гг. - н1 экз.
 Российская империя во второй половине XVIII в. - н 1 экз.
 Российская империя с начала XIX в. по 1861 г. - н 1 экз.
 Россия после реформы (развитие капитализма с 1861 по 1900 гг.) - н 1 
экз.
 Россия с конца XVII в. до 60-х годов XVIII в. - н 1 экз.
 Соединенные Штаты Америки в конце XIX - начале XX вв. 1 экз.
 Территориально - политический раздел мира с 1876 по 1914 гг. 1 экз.
 Франция в период буржуазной революции 1789 - 1794 гг. Европа с 1794 по 
1799 гг. 1 экз.
Новейшая история
 Великая Отечественная война Советского Союза (1941 - 1945 гг.) - н 1 
экз.
 Вторая мировая война (1939 - 1945 гг.) 1 экз.
 Гражданская война в России (октябрь 1917 г. - март 1919 г.) - н 1 экз.
 Гражданская война в России (март 1919 - 1922 гг.) - н 1 экз.
 Западная Европа после первой мировой войны (1918 - 1923 гг.) - н 1 
экз.
  Западная Европа с 1924 по 1939 гг. 1 экз.
 Карта мира с 1924 по 1939 гг. 1 экз.
 Русско - японская война 1904 - 1905 гг. 1 экз.
Картины, таблицы, схемы, аппликации, альбомы .
История древнего мира
 Картины по истории древнего мира 1 сер.
История средних веков
 Аппликации по истории СССР 1 компл.
 Аппликации по истории средних веков 1 компл.
 Картины и таблицы по истории СССР, вып. 1 1 сер.
 Картины по истории средних веков 1 сер.
Новая история
 Альбом по истории культуры зарубежных стран в новое время (первый 
период) 1 экз.
 Альбом по истории культуры зарубежных стран в 

новое время (второй период) 1 экз.
 Альбом по истории культуры СССР, вып. 2 1 экз.
 Картины и таблицы по истории СССР, вып. 2 1 сер.
 Картины и таблицы по новой истории (первый период) 1 сер.
 Картины и таблицы по новой истории (второй период) 1 сер.
Новейшая история
 Альбом по истории культуры зарубежных стран в новейшее время - н 1 
экз.
 Картины и таблицы по истории СССР, вып. 3 1 сер.
 Картины и таблицы по отечественной истории, вып. 4 - н 1 сер.
 Картосхемы "Великая Отечественная война" 1 компл.
 Портреты выдающихся историков 1 компл.
Плакаты
 Раздаточные
 Модели, коллекции
История древнего мира и средних веков .
 Коллекция "Орудия труда, предметы быта первобытного человека" - н 1 
экз.

География Объекты натуральные
Демонстрационные
 Гербарий растений и природных зон России 1 экз.
 Коллекция горных пород и минералов - н 1 экз.
Лабораторные
 Набор раздаточных образцов к коллекции горных пород и минералов 1 
наб.
Модели
Демонстрационные
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 Глобус Земли физический ГФ М 1:30 млн. 1 шт.
 Глобус Земли политический ГП М 1:30 млн. 1 шт.
 Лабораторные
 Глобус лабораторный М 1:50 млн. 15 экз.
Магнитные модели - аппликации
 Календарь погоды аппликативный - н 1 компл.
 Контуры материков - н 1 компл.
 Межотраслевые комплексы 1 компл.
 Мировой круговорот воды 1 компл.
 Типы воздушных масс и их динамика 1 компл.
Демонстрационные
 Теллурий Т-2 1 экз.
Лабораторные
 Компас ученический КАУ 15 шт.
Инструменты, приспособления
 Будка метеорологическая 1 шт.
 Доска для магнитных пособий 1 шт.
 Комплект приборов и инструментов топографических 6 компл.
 Комплект приборов испытателей природы - н 6 компл.
 Линейка визирная 3 шт.
 Мензула с планшетом 3 шт.
 Набор условных магнитных знаков 1 компл.
 Нивелир школьный 3 шт.
 Рулетка 6 шт.
 Угломер школьный 3 шт.
 Штатив для мензул, для комплектов приборов и инструментов 
топографических 6 шт.
Пособия печатные
Демонстрационные
Карты мира
Региональные комплексные карты

 Карты своей области: физико - краеведческая, комплексная, 
топографическая - н 1 компл.
Атласы
 Рельефные физические карты
Картографические таблицы
 Отечественные и зарубежные путешественники и исследователи
Портреты
 Таблицы
Демонстрационные
 Раздаточный иллюстративный материал  
 Транспаранты
 Карты - транспаранты "Топливно - энергетический комплекс России" -  
Основные формы территориальной организации промышленности - м 1 
сер.
Диафильмы
Диапозитивы

Физика ПРИБОРЫ ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ
Приборы общего назначения
 Аппарат проекционный демонстрационный - м 1 шт.
 Весы настольные школьные с открытым механизмом ВНШО-2 1 шт.
 Весы технические Т-1000 1 компл.
 Весы чувствительные с цифровым индикатором - н 1 шт.
 Водонагреватель ШН-2 1 шт.
 Воздуходувка Вд 1 шт.
 Выпрямитель В-24 1 шт.
 Весы чувствительные с принадлежностями 1 компл.
 Гальванометр чувствительный М-1032-М1 1 шт.
 Измеритель малых перемещений ИМП-1 1 шт.
 Источник питания демонстрационный ИПД-1 1 шт.
 Источник питания школьный ИПШ - н 1 шт.
 Комплект "Вращение" ВР 1 компл.
 Комплект электроснабжения КЭК 1 компл.
 Метр демонстрационный Мд 1 шт.
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 Метроном ММ 1 шт.
 Мультиметр цифровой - н 1 шт.
 Набор гирь учебный УНГ-1 1 компл.
 Насос вакуумный НВ - м 1 шт.
 Осциллограф электронный учебный ОЗУ 1 шт.
 Объектив с оборотной призмой 1 шт.
 Осветитель для теневого проецирования1 шт.
 Панель с метеорологическими приборами 1 шт.
 Столик подъемный 2 шт.
 Столик складной 2 шт.
 Счетчик - секундомер электронный - р 1 шт.
 Тарелка вакуумная ТВ 1 шт.
 Устройство защитного отключения школьное УЗОШ 1 шт.
 Штатив универсальный ШУН - м 1 компл.
 Щит электрораспределительный школьный ЩЭШ-н 1 шт.
 Экран фона и подсвета - н 1 шт.
 Электродвигатель с принадлежностями - м 1 шт.
Механика
 Акселерометр - н 1 шт.
 Анемометр демонстрационный - н 1 шт.
 Ареометр демонстрационный - н 1 шт.
 Барометр - анероид БР-52 1 шт.
 Блок с одним крючком БК 1 шт.
 Блок на стержне БС 1 шт.
 Ведерко Архимеда ВАр - м 1 шт.
 
Ворот демонстрационный 1 шт.
 Динамометр демонстрационный1 шт.
 Держатель со спиральной пружиной 1 шт.
 Комплект блоков 1 компл.
 Комплект по аэродинамике - р 1 компл.
 Мановакуумметр учебный 1 шт.
 Манометр открытый демонстрационный1 шт.
 Микроманометр 1 шт.
 Набор динамометров пружинных 1 компл.
 Набор по статике с магнитными держателями 1 компл.
 Набор тел равной массы - н 1 компл.
 Набор тел равного объема - н 1 компл.
 Насос воздушный ручной НВД 1 шт.
 Прибор для демонстрации гидростатического парадокса 1 шт.
 Прибор для демонстрации невесомости ПДН 1 шт.
 Прибор для демонстрации давления внутри жидкости 1 шт.
 Прибор для демонстрации видов равновесия тел - н 1 шт.
96 6211 1439 Прибор для демонстрации законов механики ПДЗМ 1 
шт.
 Прибор для демонстрации взаимодействия тел и удара шаров ДВШ 1 
шт.
 Прибор по механике демонстрационный (магнитный)  
 Прибор "Воздушный стол" - р 1 компл.
 Пульверизатор демонстрационный - н 1 шт.
 Редуктор с электроприводом - р 1 шт.
 Рычаг демонстрационный Рд 1 шт.
 Сосуд для опытов с жидкостями - н 1 шт.
 Сосуд сообщающийся ССО 1 шт.
 Спидометр демонстрационный - н 1 шт.
 Стакан отливной 1 шт.
 Стробоскоп электронный СШ-2 1 шт.
 Тахометр учебный ТМ1-У 1 шт.
 Тележка самодвижущаяся ТМД-2 1 шт.
 Трубка Ньютона ТН 1 шт.
 Трибометр демонстрационный ТрД 1 шт.
 Уровень демонстрационный - н 1 шт.
 Цилиндр с отверстиями 1 шт.
 Шар для взвешивания воздуха ШВВ 1 шт.
 Шар Паскаля ШП - м 1 шт.
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Механические колебания и волны
Генератор звуковой школьный ГЗШ-3 1 шт.
 Генератор низкой частоты школьный ГНЧШ-1 1 шт.
 Генератор инфранизких частот ГИЧ-1 - н 1 шт.
 Груз наборный на 1 кг ГН-1 1 компл.
 Держатель со спиральными пружинами 1 компл.
 Камертон "Ля" на резонаторных ящиках 1 компл.
 Комплект "Колебания" - н 1 компл.
 Машина волновая МВ 1 шт.
 Маятник в часах МС 1 шт.
 Молоточек резиновый для камертонов 1 компл.
 Микрофон электродинамический 1 шт.
 Набор из трех шариков Ш-25-3 1 компл.
 Прибор для демонстрации волновых явлений ПВ 1 шт.
 Прибор для записи колебательного движения - н 1 шт.
 Пружина спиральная для демонстрации продольных волн 1 шт.
 Сирена дисковая 1 шт.
 Усилитель низкой частоты школьный УНЧШ-1 1 шт.
 Установка ультразвуковая с принадлежностями 1 компл.
 Частотомер демонстрационный ЧУ-1 1 шт.
 Шнур для демонстрации поперечных волн - н 1 шт.

Молекулярная физика и теплота
Комплект приборов для демонстрации поверхностного натяжения - н 1 
компл.
 Двигатель Стирлинга 1 шт.
 Динамометр проекционный ДПН 1 шт.
 Набор капилляров НК 1 компл.
 Огниво воздушное ОВЗ 1 шт.
 Прибор для изучения газовых законов ПГЗ - м 1 шт.
 Психрометр ПБ1 шт.
 Пластинка биметаллическая - н 1 шт.
 Прибор для демонстрации атмосферного давления 1 шт.
 Прибор для демонстрации теплоемкости тел 1 шт.
 Прибор для демонстрации критического состояния вещества - н 1 шт.
 Прибор для демонстрации теплопроводимости ПТП 1 шт.
 Радиометр ВТ-9 1 шт.
 Сосуд пористый для демонстрации диффузии газов 1 шт.
 Термометр демонстрационный жидкостный 1 шт.
 .Шар с кольцом ШСК 1 шт.
Электричество
 Амперметр с гальванометром демонстрационный АГ 2 шт.
 Амперметр демонстрационный стрелочный - р 2 шт.
 Амперметр - омметр цифровой 1 шт.
 Аппарат телеграфный демонстрационный 1 шт.
 Батарея конденсаторов БК 1 шт.
 Батарея солнечная 1 шт.
 Ванна электролитическая ВЗ 1 шт.
96 6211 2117 Вольтметр с гальванометром демонстрационный ВГ 2 
шт.
96 6211 2102 Вольтметр демонстрационный стрелочный - р 2 шт.
 Вольтметр - термометр цифровой 1 шт.
 Выключатель однополюсный демонстрационный ВОД 1 шт.
 Выпрямитель универсальный ВУП-2 1 шт.
 Генератор электростатический - н 1 шт.
 Диод вакуумный демонстрационный - н 1 шт.
 Звонок электрический демонстрационный 1 шт.
 Индикатор индукции магнитного поля 1 шт.
96 6211 2321 Катушка дроссельная КД 1 шт.
 Комплект приборов для демонстрации свойств электромагнитных волн 
ПЭВ-2 1 компл.
 Комплект демонстрационного оборудования по электромагнитным волнам 
и телемеханике - н 1 компл.
 Комплект демонстрационного оборудования по электродинамике ДО-Э 1 
компл.
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 Конденсатор переменной емкости КПЕ 1 шт.
 Катушка для демонстрации магнитного поля тока 1 компл.
 Комплект выключателей демонстрационный - р 1 компл.
 Комплект приборов для демонстрации магнитных полей токов 1 компл.
 Комплект проводов соединительных демонстрационных 1 компл.
 Комплект приборов для демонстрации токов высокой частоты - н 1 
компл.
 Комплект электроскопов демонстрационных - н 1 компл.
 Магнит дугообразный демонстрационный 1 компл.
 Магнит постоянный с хвостовиком МПХ 1 шт.
 Магнит полосовой МП 1 компл.
Маятник электростатический МтЭ 1 компл.
 
Набор магнитов керамических для демонстрации взаимодействия НМКД 1 
компл.
 Набор "Реостаты" - н 1 компл.
 Набор радиотехнический НРТ-3 1 компл.
 Набор полупроводниковых приборов НДП-2 1 компл.
 Набор по передаче электрической энергии НПЭ 1 компл.
 Набор по электролизу НЭ 1 компл.
 Набор стерженьков ферро-, пара- и диамагнетиков 1 компл.
 Палочка из стекла ПС 1 шт.
 Палочка из эбонита ПЭ 1 шт.
 Панель с лампами и плавким предохранителем ПЛП-1 1 шт.
 Переключатель двухполюсный ПР-2 1 шт.
 Переключатель однополюсный ПР-1 1 шт.
 Преобразователь высоковольтный "Разряд-1" 1 шт.
 Прибор для демонстрации взаимодействия параллельных токов - н 1 
шт.
 Прибор для демонстрации зависимости сопротивления металлов от 
температуры ПСМТ 1 шт.
 Прибор для демонстрации магнитной записи звука - н 1 шт.
9 Прибор для демонстрации правила Ленца ПЭЛ 1 шт.
96 6211 6137 Прибор для демонстрации свойств электронных пучков 1 
шт.
 Прибор для демонстрации спектров электрического поля ПДС 1 шт.
 Прибор "Электроника" И1-01 1 шт.
 Прибор электроизмерительный комбинированный 43208У 1 шт.
 Прибор для демонстрации вращения рамки с током в магнитном поле 1 
шт.
 Прибор для изучения сопротивления проводников ПСП - н 1 шт.
 Рамка для демонстрации движения проводника с током в магнитном поле - 
н 1 шт.
 Реостат ползунковый РПШ-0,6 1 шт.
 Реостат ползунковый РПШ-1 1 шт.
 Реостат ползунковый РПШ-2 1 шт.
 Реостат ползунковый РПШ-6 1 шт.
 Стрелка магнитная на штативе МСШ 2 шт.
 Трубка латунная на изолирующей ручке ЛТ 1 шт.
 Трубка с двумя электродами ВТ-11 1 шт.
 Установка рентгеновская - р 1 шт.
 Фотоэлемент кремниевый ФЭК-1 1 шт.
 Штатив изолирующий ШтИз 1 комп
Электромагнит разборный демонстрационный ЭМРД - м 1 компл.
 Электроосветитель на стойке с автомобильной лампой - р 1 компл.
 Электрометр с принадлежностями 1 компл.
 
Таблицы по физике для 7 класса 1 сер.
 Таблицы по физике для 8 класса1 сер.
 Таблицы по физике для 9 класса1 сер.

Раздаточный материал по физике для 7 кл. 1 компл.
 Раздаточный материал по физике для 8 кл. 1 компл.
 Раздаточный материал по физике для 9 кл. 1 компл.
Транспаранты
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 Комплект серии транспарантов по темам 7 кл. - н 1 компл.
 Комплект серии транспарантов по темам 8 кл. - н 1 компл.

 Комплект серии транспарантов по темам 9 кл. - н 1 компл.

Химия НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ ОБЪЕКТЫ НАТУРАЛЬНЫЕ
Коллекции
 Алюминий 15 шт.
 Металлы и сплавы КМС 5 шт.
 Набор катализаторов - р1 шт.
 Набор металлов - н 15 шт.
 Набор неметаллов - н 15 шт.
 Раздаточный материал к коллекции "Минералы и горные породы" для курса
химии 1 шт.
 Редкие металлы 3 шт.
 Стекло и изделия из стекла - р 15 шт.
 Топливо - р 15 шт.
 Чугун и сталь 15 шт.
 Шкала твердости 15 шт.
Модели
Демонстрационные
Комплект моделей кристаллических решеток: 1 компл.
 Электрифицированный стенд "Периодическая система химических 
элементов Д.И. Менделеева" - р 1 шт.
Приборы
Общего назначения
 Аппарат для дистилляции воды АДУ-3 - р 1 шт.
 Плитка электрическая ПЛ-300 2 шт.
Демонстрационные
 Аппарат для получения газов   Бюретка 50 мл 2 шт.
 Весы электронные - р 1 шт.
 Газометр Г-5 л 1 шт.
 Колонка адсорбционная КАД 2 шт.
 Комплект ареометров учебных 1 компл.
 Комплект изделий для монтажа установки, иллюстрирующей зависимость 
скорости химической реакции от условий (КИСР) - р 1 компл.
Комплект приборов для проведения реакций в замкнутой системе: 1 
компл.
 Комплект лабораторных термометров 1 компл.
 Лабораторные
 Ареометр общего назначения для жидкостей тяжелее воды АОН-2 15 
шт.
 Ареометр общего назначения для жидкостей легче воды АОН-4 15 шт.
 Бюретка учебная 25 мл - н 15 шт.
 Весы одночашечные со шкалой - р 15 шт.
 Весы учебные с гирями ВГУ-1 15 шт.
 Источник пьезоэлектрический - р 15 шт.
 Прибор для получения и сбора газов N 115 шт.
 Прибор для получения и сбора газов N 215 шт.
 Прибор по химии для количественных опытов с газами - р 15 шт.
  Набор по электрохимии лабораторный НЭХ - р 15 наб.
 Спиртовка лабораторная СЛ    
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОПЫТОВ
Демонстрационные
Комплект керамических изделий ДЛ (для демонстрационных и 
лабораторных опытов): 1 компл.
Комплект шпателей и ложек для веществ1 компл.
 Комплект металлических изделий для демонстрационных и лабораторных 
опытов: 1 компл.
 Комплект этикеток: 1 компл.
 Набор изделий из фарфора и фаянса (для демонстрационных 
опытов): 1 наб.
 Набор соединительных трубок: 1 наб.
 Набор хлоркальциевых трубок: 1 наб.
 Перчатки резиновые 2 пары
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 Подставка для переливания реактивов - р 1 шт.
 Подставка под цилиндры для сбора газов - н 2 шт.
 Столик подъемный - р 2 шт.
 Укладки для демонстрационной посуды - н 1 компл.
 Штатив для демонстрационных пробирок 1 шт.
 Штатив для пробирок комбинированный - н 2 шт.
 Штатив лабораторный ШЛБ 5 шт.
Для лабораторных опытов
 Посуда
Демонстрационная
Комплект цилиндров (для лаборатор. опытов): 1 компл.
Печатные пособия
Демонстрационные
 Круговорот некоторых веществ в природе 1 компл.
 Лабораторное оборудование и обращение с ним 1 сер.
 Общие свойства металлов 1 сер.
 Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева (короткая 
форма) 1 шт.
 Портреты выдающихся химиков  1 компл.
   Таблицы по химии для 8 - 9 классов - м1 сер..
Раздаточные
 Комплект карт - инструкций для практических занятий по неорганической 
химии - р 15 компл.
  Транспаранты
 Гидратация ионов 1 сер.
 Дидактический материал по теме "Обобщение сведений о важнейших 
классах неорганических веществ" - н 1 сер.
 Круговорот некоторых веществ в природе - н 1 сер.
 Образование ионной связи 1 сер.
 Образование ковалентной связи 1 сер.
 Окислительно - восстановительные реакции 1 сер.
 Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева (длинная 
форма) - н 1 сер.
 Периодичность изменения свойств элементов 1 сер.
 Превращение карбонатов в природе - н 1 сер.
 Производство аммиака - н 1 сер.
 Устройство и работа доменной печи 1 сер.
 Устройство и работа электролизера для получения алюминия 1 сер.
 Физические свойства галогенов 1 сер.
 Физические свойства щелочных металлов 1 сер.
 Электрохимическая коррозия металлов 1 сер.
 Экзо- и эндотермические реакции 1 сер.
 НАБОРЫ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКТИВОВ
Набор реактивных индикаторных бумаг - р 1 наб.
 Набор 1В "Кислоты" 1 шт.
Кислота азотная0,200
Кислота ортофосфорная 0,050
 Набор 1С "Кислоты" 1 наб.
Кислота азотная "ч" 0,200
Кислота ортофосфорная "ч" 0,200
26 4311 Набор 3ВС "Щелочи" 1 наб.
Гидроокись калия 0,200
Гидроокись натрия 0,200
Гидроокись кальция 0,050
26 4311 Набор 7С "Минеральные удобрения" 1 наб.
Аммофос 0,250
Карбамид 0,250
Натрий азотнокислый техн. 0,250
Селитра кальциевая техн. 0,250
Соль калийная 0,250
Сульфат аммония 0,250
Суперфосфат гранулированный 0,250
Суперфосфат двойной гранулированный 0,250
Мука фосфоритная 0,250
26 4311 Набор 8С "Иониты" 1 наб.
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Анионит 0,050
Катионит 0,050
26 4311 Набор 9ВС "Образцы неорганических веществ" 1 наб.
Алюминий азотнокислый "ч" 0,050
Бария окись "ч" 0,050
Алюмокалиевые квасцы "ч" 0,050
Калий фосфорнокислый двухзамещенный "ч" 0,050
Кобальт (II) сернокислый 7-водный "ч" 0,050
Кислота борная "ч" 0,050
Литий хлористый 1-водный "ч" 0,050
Марганец (II) сернокислый 5-водный "ч" 0,050
Марганец хлористый "ч" 0,050
Натрий кремнекислый мета 9-водный "ч" 0,050
Никель сернокислый "ч"0,050
Свинца (II) окись "ч" 0,050
26 4311 Набор IIС "Соли для демонстрационных опытов" 1 наб.
Аммиак водный "ч" 0,050
Аммоний углекислый "ч" либо 0,050
пищевой Калий углекислый техн. (поташ) 0,050
Калий углекислый кислый 0,050
Калий фосфорнокислый двухзамещенный 3-водный 0,050
Калий фосфорнокислый двухзамещенный 2-водный 0,050
Калий фосфорнокислый двухзамещенный 1-водный 0,050
Натрий углекислый 0,050
Натрий фосфорнокислый 12 - водный "ч" (либо технич.) или 0,050
тринатрийфосфат 12 - водный техн. 0,050
26 4311 Набор 12 ВС "Неорганические вещества для демонстрационных 
опытов"1 наб.
Калий роданистый "ч" 0,050
Калий йодистый "ч" 0,050
Калий железистосинеродистый 3-водн. "ч" 0,050
Натрий углекислый "ч" 0,050
Натрий бромистый "ч" 0,050
Натрий сернокислый кислый "ч" 0,050
Натрий фтористый "ч" 0,050
Натрий сернокислый "ч"0,050
Сера молотая техн. 0,050
26 4311 Набор 13ВС "Галогениды" 1 наб.
Алюминий хлористый 6-водный "ч" 0,050
Аммоний хлористый "ч" или высшего сорта техн. 0,040
Барий хлористый высшего сорта техн. 0,050
Железо хлорное техн. 0,050
Калий хлористый техн. 0,050
Кальций хлористый техн. 0,040
Магний хлористый техн. 0,050
Медь хлорная "ч" 0,050
Натрий хлористый очищенный техн. 0,050
Цинк хлористый марки А техн. 0,050
Хром треххлористый 6-водный "ч" 0,050
26 4311 Набор 14ВС "Сульфаты, сульфиты, сульфиды" 1 наб.
Аммоний сернокислый "ч" или 0,050
Аммоний сернокислый 7-водный "ч" 0,050

Алюминий сернокислый "ч" 0,050
Железный купорос техн.0,050
Железо (II) сернокислое 7-водное "ч" 0,050
Калий сернокислый техн. 0,050
Калий сернокислый кислый "ч" 0,050
Кальций сернокислый 2-водный "ч" 0,050
Магний сернокислый 7-водный "ч" 0,050
Медный купорос техн. 0,050
Натрий сернокислый техн. 0,050
Натрий сернистокислый 9-водный "ч" или 0,050
Сульфит натрия безводный техн.0,050
Цинковый купорос техн.0,050
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26 4311 Набор 15ВС "Галогены" 1 наб.
Бром "ч" 0,015
Йод техн. 0,050
26 4311 Набор 16ВС "Металлы, оксиды" 1 наб.
Алюминий гранулированный "ч" 0,050
Железо мет. восст. "ч" 0,200
Железо (III) окись "ч" 0,050
Меди (II) окись "ч" 0,200
Цинк гранулированный "ч" 0,200
26 4311 Набор 17С "Нитраты" 1 наб.
Алюминий азотнокислый 9-водный "ч" 0,050
Аммоний азотнокислый "ч" 0,050
Барий азотнокислый "ч" 0,050
Калий азотнокислый "ч" 0,050
Натрий азотнокислый "ч" 0,050
Серебро азотнокислое "ч" 0,030
26 4311 Набор 18С "Соединения хрома" 1 наб.
Аммоний двухромовокислый "ч" 0,200
Калий двухромовокислый "ч" 0,050
Калий хромовокислый "ч" 0,050
26 4311 Набор 19ВС "Соединения марганца" 1 наб.
Калий марганцевокислый "ч" 0,100
Марганца (IV) окись "ч" 0,100
26 4311 Набор 20ВС "Кислоты" 1 наб.
Кислота соляная "ч" 3,000
Кислота серная "ч" 0,900
26 4311 Набор 21ВС "Неорганические вещества" 1 наб.
Кальция окись "ч" 0,200
Медь (II) сернокислая безв. "ч" 0,200
Медь (II) углекислая основн. "ч" 0,200
Натрий углекислый "ч" 0,200
Натрий углекислый кислый "ч" 0,200
26 4311 Набор 22ВС "Индикаторы" 1 наб.
Лакмоид индикатор "чда" 0,020
Метиловый оранжевый индикатор "чда" 0,020
Фенолфталеин индикатор "чда" 0,020
26 4311 Набор 23ВС "Индикаторная бумага" 1 наб.
Бумага йодокрахмальная 5 кн.
Бумага конго 5 кн.
Бумага лакмусовая нейтральная 5 кн.
Бумага универсальная 5 кн.
Бумага фенолфталеиновая 5 кн.
26 4311 Набор "Щелочные и щелочно - земельные металлы" 1 наб.
Литий 5 ампул
Натрий 20 ампул
Кальций 5 ампул

Биология РАСТЕНИЯ. БАКТЕРИИ. ГРИБЫ. ЛИШАЙНИКИ
ОБЪЕКТЫ НАТУРАЛЬНЫЕ
Гербарии
Раздаточные
 Гербарий по морфологии и биологии растений 1 компл.
 Гербарий "Растительные сообщества" 1 компл.

 Гербарий для 6 класса с определительными карточками 1 компл.
 Гербарий "Основные отделы растений" 1 компл.
 Гербарий "Сельскохозяйственные растения" 1 компл.
Коллекции
Раздаточные
 Голосеменные растения3 шт.
 Каменный уголь и продукты его переработки - р 15 шт.
 Коллекция семян и плодов 15 шт.
 Набор минеральных удобрений 15 шт.
Микропрепараты
Раздаточные
 Набор микропрепаратов по ботанике для 6 класса 1 наб.
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 Набор микропрепаратов по ботанике для 7 класса 1 наб.
Модели
Демонстрационные
Муляжи
Раздаточные
 Дикая форма и культурные сорта картофеля 15 компл.
 Дикая форма и культурные сорта томатов 15 компл.
 Дикая форма и культурные сорта яблони 15 компл.
 Плодовые тела съедобных и ядовитых грибов - р1 компл.
 Плодовые тела шляпочных грибов 5 компл.
Магнитные модели – аппликации
Демонстрационные
 Размножение мха 1 компл.
 Размножение одноклеточной водоросли 1 компл.
 Размножение папоротника 1 компл.
 Размножение сосны 1 компл.
 Размножение шляпочного гриба1 компл.
Рельефные модели
Демонстрационные
 Зерновка пшеницы 1 шт.
 Клеточное строение корня 1 шт.
 Клеточное строение листа 1 шт.
 Клеточное строение стебля 1 шт.
Раздаточные
 Зерновка пшеницы - р 15 шт.
 Клеточное строение корня - р 15 шт.
 Клеточное строение листа - р 15 шт.
 Клеточное строение стебля - р 15 шт.
 Растительная клетка - н 15 шт.
Приборы
Демонстрационные
 Прибор для демонстрации всасывания воды корнями (ПВВК) 3 шт.
 Прибор для наблюдения за развитием корневой системы у растений (ПРКС)

3 шт.
Печатные пособия
 Демонстрационный материал по ботанике 1 компл.
 Вегетативные органы растений 1 сер.
 Размножение цветковых растений 1 сер.
 Таблицы по биологии для 7 класса 1 сер.
Приспособления
 Биологические термины - р 1 компл.
 Карточки - задания для лабораторных и самостоятельных работ по курсу 
"Растения" - н 1 компл.
 Материалы "Фенологические наблюдения" - р 1 компл.
 Набор штампов по разделу "Растения. Грибы. Лишайники" - р 1 наб.
 Этикетки к комнатным растениям - р 1 компл.
Диапозитивы
 
ЖИВОТНЫЕ
НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Влажные препараты
Коллекции
Скелеты
Демонстрационные
 Скелет конечностей лошади 1 шт.
 Скелет конечностей овцы 1 шт.
Раздаточные
 Раздаточный материал по скелету лягушки 15 компл.
 Раздаточный материал по скелету млекопитающего 15 компл.
 Раздаточный материал по скелету птицы 15 компл.
 Раздаточный материал по скелету рыбы - р 15 компл.
 Скелет костистой рыбы 15 шт.
 Скелет голубя 15 шт.
Муляжи
Раздаточные
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Чучела
 15 шт.
Модели
Демонстрационные
 Мозг позвоночных - м 1 компл.
 Строение черепа змеи 2 шт.
Магнитные модели - аппликации Демонстрационные
Рельефные модели
Демонстрационные
Раздаточные
Пособия печатные
Демонстрационные
 
 Демонстрационный материал по зоологии 1 компл.
 Портреты биологов 1 компл.
 Таблицы по зоологии (выпуск 1) 1 компл.
 Таблицы по зоологии (выпуск 2) 1 компл.
Приспособления
 Карточки - задания для лабораторных и самостоятельных работ по курсу 
"Животные" - н 1 компл.
 Набор штампов по зоологии (ч. 1 и 2) - р1 компл.
Диапозитивы
 Диапозитивы со звуковым сопровождением
 Голоса птиц. Литературные зарисовки - н 1 компл.
Транспаранты
 Внешнее строение насекомого 1 сер.
 Внутрен. строение брюхоногого моллюска - н 1 сер.
 Внутреннее строение гидры 1 сер.
 Внутреннее строение дождевого червя 1 сер.
 Внутреннее строение лягушки 1 сер.
 Внутреннее строение млекопитающего 1 сер.
 Внутреннее строение насекомого 1 сер.
 Внутреннее строение птицы 1 сер.
 Внутреннее строение рыбы 1 сер.
 Размножение гидры 1 сер.
 Развитие животного мира на Земле 1 сер.
 Развитие птицы - н 1 сер.
 Цикл развития аскариды 1 сер.
ЧЕЛОВЕК И ЕГО ЗДОРОВЬЕ
НАТУРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Влажные препараты
Микропрепараты
 Набор микропрепаратов по анатомии, физиологии, гигиене человека 1 
наб.
Модели. Муляжи
Демонстрационные
 Скелет человека (пластмассовый) 1 шт.
 Строение зуба - р 1 шт.
 Торс человека 1 шт.
 Череп человека с раскрашенными костями 1 шт.
Раздаточные
 Рельефные модели
Демонстрационные
 Раздаточные
Приборы
Демонстрационные
 Прибор для демонстрации дыхательных процессов (модель Дондерса) - р 1 
шт.
 Эргометр ЭММ - м 1 шт.
Раздаточные
 Прибор для сравнения содержания углекислого газа во вдыхаемом и 
выдыхаемом воздухе (ПУГД) - р 15 шт.
Приспособления
 Карточки - задания для самостоятельных работ по курсу "Человек и 
его здоровье" - н 30 компл.
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 Наборы штампов по разделу: "Человек и его здоровье" - р 1 компл.
 Тренажер для обучения чистке зубов - р 1 компл.
Пособия печатные
 Оказание доврачебной помощи при несчастных случаях - р 1 сер.
 Таблицы по анатомии, физиологии человека - н 1 сер.
 Таблицы по гигиене 1 сер.
 Таблицы "Профилактика СПИДа и венерических заболеваний" - н 1 
сер.
Диапозитивы
Транспаранты
 Рефлекторные дуги условных и безусловных рефлексов - н 1 сер.
 Строение тела человека - р 15 сер.
Диафильмы

Технология  ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ
Инструменты
 Гвозди 50 - 60 мм 3 кг
 Дрель ручная с патроном 8 мм Рд-3м 2 шт.
 Долото 6 мм 16 шт.
 Клещи 2 шт.
 Коловорот 2 шт.
 Линейка металлическая 16 шт.
 Лобзик 16 шт.
 Метр складной 16 шт.
 Молоток столярный 16 шт.
 Набор инструментов для резьбы по дереву 10 шт.
 Ножовка столярная НЖС 16 шт.
 Отвертка 5 мм 16 шт.
 Пассатижи 2 шт.
14 200 Пилки лобзиковые 16 шт.
 Рашпиль 16 шт.
 Рейсмус столярный 16 шт.
 Рубанок учебный РбУ 16 шт.
 Стамеска плоская 10 мм 16 шт.
 Сверла перовые 12...30 мм 3 компл.
 Угольник столярный 16 шт.
 Угольники классные 45 2 шт.
 Шерхебель 16 шт.
 Шкурка шлифовальная 16 компл.
 Шурупы 30 мм 2 кг
 Циркули 2 шт.
Станки
Токарный станок по дереву СТД-120 мм 2 шт.
Приспособления
 Верстак для работы по дереву ВСШ (столярный)16 шт.
96 6221 2515 Струбцины металлические 120 x 60 мм 16 шт.
Пособия печатные
 Серия таблиц "Обработка древесины" - н 1 шт.
 Серия таблиц "Техника безопасности при работе в школьных мастерских"

2 компл.
Диафильмы
Программное обеспечение
 Серия "Инструменты для обработки древесины" - н 1 компл.
 Серия "Технология обработки древесины" - н 1 компл.
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Модели
Демонстрационные
 Комплект просветных моделей по электротехнике - н 1 шт.
 Комплект на магнитной основе "Условные обозначения на электрических 
схемах" - н 1 компл.
 Комплект на магнитной основе "Электрические схемы" - н 1 компл.
 Комплект моделей электротехнических установочных изделий - н 1 
компл.
 Комплект на магнитной основе "Экономика и организация 
электротехнического производства" - н 1 компл.
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Приборы
Демонстрационные
 Амперметр с гальванометром демонстрационный АГ 1 шт.
 Вольтметр с гальванометром демонстрационный ВГ 1 шт.
 Звонок электрический демонстрационный - р 1 шт.
 Набор "Выпрямитель" типа НВ - м 1 компл.
 Набор "Источники питания" - н 1 компл.
Лабораторные
 Амперметр лабораторный "учебный" или АЛ-2,5 15 шт.
 Вольтметр лабораторный "учебный" или ВЛ-2,5 15 шт.
 Вольтомметр Ц-4286 15 шт.
Инструменты
96 6221 2423 Набор электротехнических инструментов школьный: 15 
шт.
бурав 3 шт.
круглогубцы 1 шт.
молоток 1 шт.
острогубцы 1 шт.
боковые отвертки 3 шт.
пинцет 1 шт.
плоскогубцы комбинированные с удлиненными губками 1 шт.
 Набор слесарно - монтажных инструментов N 2: 15 шт.
острогубцы боковые 1 шт.
острогубцы торцевые 1 шт.
отвертка 1 шт.
игла монтажная 1 шт.
надфили разных профилей 4 шт.
Детали, сборочные единицы, материалы
96 6211 7601 Комплект проводов соединительных для лабораторных 
работ типа ПСЛ 15 компл.
 Конструктор "Электротехника 01" - р 15 компл.
 Комплект оборудования "Электротехника" - н 1 компл.
 Набор для пайки универсальный 5 шт.
 Электробезопасность - н 1 сер.
Пособия печатные
Раздаточные
 Дидактический материал ТПО для 5 кл. - н 15 шт.
 Дидактический материал ТПО для 6 кл. - н 15 шт.
 Дидактический материал ТПО для 7 кл. - н 15 шт.
ОБРАБОТКА ТКАНИ
ОБЪЕКТЫ НАТУРАЛЬНЫЕ
Коллекции
 Коллекции льна 1 шт.
 Коллекции хлопка 1 шт.
 Коллекции шерсти 1 шт.
 Коллекции шелка 1 шт.
Модели
 Комплект моделей механизмов и передач КММП: - реечный механизм; - 
зубчатая передача; - кривошипно - шатунный механизм; - кулачковый 
механизм; - ременная передача; - фрикционная передача; - червячная 
передача; - эксцентриковый механизм 1 компл.
 Пособие на магнитной основе "Моделирование юбок" - н 1 шт.
 Пособие на магнитной основе "Моделирование брюк" - н 1 шт.
 Пособие на магнитной основе "Моделирование блузок" - н 1 шт.
 Пособие на магнитной основе "Структурная схема маркетинга" - н 1 
шт.
 Пособие на магнитной основе "Деятельность человека и экология" 1 
шт.
 
Инструменты, станки, приспособления
Для работы с тканью и рукоделия
 Доска гладильная напольная 2 шт.
 Иглы машинные N 90 15 компл.
 Колпачок шпульный 5 шт.
 Калькулятор 5 шт.
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 Комплект инструментов и приспособлений для вышивания - н 15 шт.
 .Набор шаблонов швейных изделий в М 1:4 для моделирования - н 15 
шт.
 Стол рабочий универсальный, укомплектованный швейной машиной с эл. 
приводом 15 шт.
 Утюг электрический с терморегулятором и пароувлажнителем УТА-1 2 
шт.
 Пособия печатные
Таблицы
Демонстрационные
 Конструирование и моделирование одежды 1 сер.
 Материаловедение швейного производства - н 1 сер.
 Технология обработки швейных изделий 1 сер.
 Техника безопасности на уроках обслуживающего труда 1 сер.
 Швейная машина 1 сер.
Печатные пособия
Раздаточные

Среднее общее образование

Русский язык Печатные пособия
Демонстрационные Портреты русских и советских 
лингвистов   и плакаты с высказываниями о русском языке 1 
компл.
 Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 10 клаксса
Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 11 класса.
 Таблицы по русскому языку для 10 класса  1 компл.
 Таблицы обобщающие по орфографии для 11класса    
Раздаточные   
  Репродукции картин для работы над описанием природы  
  Материалы для работы над описанием помещения  
 К урокам русского языка в 10 классе  
 Репродукции картин для работы над описанием внешности  
 .К урокам русского языка в VIII классе. Односоставные предложения

1 сер.
 К урокам русского языка в 11 классе (для работы по синтаксису 
Транспаранты
К урокам русского языка в 10 классе
  К урокам русского языка в 11 классе
Диафильмы
Грампластинки
Магнитные записи

Литература Пособия печатные
Демонстрационные
 Альбом демонстрационных материалов по литературе для X кл.  
 Альбом демонстрационных материалов по литературе для XI кл.  
 Альбом демонстрационных материалов "А.М. Горький"   
 Альбом демонстрационных материалов "В.В. Маяковский"  Альбом 
демонстрационных материалов "Л.Н. Толстой"  
 Альбом демонстрационных материалов "И.С. Тургенев"   
 Альбом демонстрационных материалов "М.А. Шолохов"   
 Альбом демонстрационных материалов "Литература русского 
зарубежья" X - XI кл.  
 Альбом демонстрационных материалов "Серебряный век" русской 
поэзии" V - XI кл. 
 Портреты русских и зарубежных писателей  
Раздаточные
 Раздаточный иллюстративный материал по литературе для X кл
Раздаточный иллюстративный материал по литературе для XI кл. -  
Диапозитивы
 Диафильмы
Грампластинки
 Магнитные записи

1 компл.
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Английский  язык Печатные пособия
Демонстрационные
 Таблицы по грамматике английского языка  
 
Раздаточные
 Материалы дидактические раздаточные для работы в парах в 
языковой лаборатории в X классе 11 компл.
 Материалы дидактические раздаточные для работы в парах в 
языковой лаборатории в XI классе 11 компл.
 
Тетрадь с печатной основой для X кл. 21 экз.
 Тетрадь с печатной основой для XI кл. 21 экз.
Диапозитивы
 Прогрессивные политические деятели, деятели науки и культуры 
США 1 сер.
 Канада (ч. 2) 1 сер.
 Австралия 1 сер.
 Новая Зеландия1 сер.
Транспаранты
 Словообразование (X - XI кл.) 1 компл.
 Употребление инфинитива 1 компл.
 Употребление герундия 1 компл.
 Употребление причастий 1 компл.
Диафильмы со звуковым сопровождением
 США от океана до океана. Немного об американской литературе 1 
компл.
 В стране кленового листа. Путешествие по Австралии 1 компл.
 Путешествие по странам, говорящим на английском языке. В мире 
английского детектива 1 компл.
 Искусство стран изучаемого языка (театр, живопись, музыка) 1 
компл.
 По городам США. По страницам романа Ч. Диккенса "Оливер Твист" 

1 компл.
 Компьютерные программы

Немецкий язык Печатные пособия
Демонстрационные
 Тематические таблицы по грамматике немецкого языка для X - XI 
классов 1 компл.
 Альбом по странам изучаемого языка: ФРГ, Австрия, Люксембург, 
Лихтенштейн  1 компл.
Раздаточные
 Материалы дидактические раздаточные для работы в парах в 
языковой лаборатории  11 компл.
Диапозитивы
 Выдающиеся деятели науки стран изучаемого языка  1 сер.
 Выдающиеся деятели культуры стран изучаемого языка  1 сер.
 К лексическим таблицам учебника для X - XI классов  1 сер.
Грампластинки
 К учебнику немецкого языка для X - XI кл.  1 компл.
 Литературно - музыкальная композиция по произведениям немецких 
писателей  1 компл.
 Компьютерные программы
 

1 компл.

Математика Модели
Демонстрационные
 Комплект стереометрических тел КСТ 1 компл.
Лабораторные
 Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии1 компл.
Пособия печатные
Демонстрационные
 Таблицы по геометрии для 10 класса - н 1 сер.
 Таблицы по геометрии для 11 класса - н 1 сер.
Раздаточные
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 Тетрадь с печатной основой для 10 кл. - н 30 шт.
 Тетрадь с печатной основой для 11 кл. - н 30 шт.
 Материалы для проведения самостоятельных работ по вариантам для 
10 класса - н 8 компл.
 Материалы для проведения самостоятельных работ по вариантам для 
11 класса - н 8 компл.
Диапозитивы
  
 .Раздел VI. АЛГЕБРА И НАЧАЛА АНАЛИЗА
Пособия печатные
Демонстрационные
 Таблицы по алгебре и началам анализа для 10 класса 1 сер.
 Таблицы по алгебре и началам анализа для 11 класса 1 сер.
Раздаточные
 Тетрадь с печатной основой для 10 кл. - н 30 шт.
 Тетрадь с печатной основой для 11 кл. - н 30 шт.
 Материалы для проведения самостоятельных работ по вариантам для 
10 класса - н 8 компл.
 Материалы для проведения самостоятельных работ по вариантам для 
11 класса - н 8 компл.
Диапозитивы
Транспаранты
 Тригонометрические функции 1 компл.
 Показательная и логарифмическая функции 1 компл.
Диафильмы
 

Информатика и 
ИКТ

Рабочее место (РМ) учителя: 1
- микропроцессор Intel 80386, тактовая частота не менее 33 МГц, 
объем ОЗУ не менее 4 мб, графические возможности - плата SVGA;
- внешнее запоминающее устройство:
жесткий магнитный диск "Винчестер" не менее 120 Мбайт;
гибкий магнитный диск
3,5" (720 Кбайт или 1,44 Мбайт) 1
5,25" (360 Кбайт или 1,2 Мбайт) 1
- периферийное оборудование:
манипулятор (типа "Мышь" или "Трэк - болл"); 1
матричный принтер, длина строки 80 знаков 1
Рабочее место  
- микропроцессор Intel 80386; тактовая частота не менее 33 МГц; 
объем ОЗУ не менее 2 Мб; графические возможности - плата SVGA
- внешнее запоминающее устройство: гибкий магнитный диск 5,25" 
(360 Кбайт) 9
- периферийное оборудование: манипулятор (типа "Мышь" или "Трэк 
- болл") 1
Наборы кабелей и адаптеров локальной сети (при условии наличия в 
комплектации локальной сети) 
 
 Периферийное учебное и демонстрационное оборудование - р 1 
компл.
Базовый блок, обеспечивающий интерфейс между ПЭВМ и 
комплектом датчиков, а также другим оборудованием, подключаемым
к ЭВМ. 9
Отдельные модули - датчики и устройства к ним для регистрации и 
измерения основных физических величин:
- модуль датчиков температуры, света и pH с подключаемыми к нему 
датчиками - пробниками;
- модуль измерения механических перемещений;
- модуль для подключения исполнительных устройств и другого 
оборудования, подключаемого к ПЭВМ;
- набор датчиков, исполнительных устройств, электронных схем в 
комплекте электронного конструктора типа "LEGO - LOGO" ("ЛЕГО -
ЛОГО"), подключаемого к ПЭВМ
Учебные роботы, имитирующие технические устройства и 
дополнительные механизмы, подключаемые и управляемые ПЭВМ:

1 компл.
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Наборы макетов электронных схем, предназначенные для 
конструирования и построения модулей, подключаемых к 
базовому блоку 1 компл.
Комплекс программных средств, обеспечивающих работу с 
аппаратными средствами 1  
Программно - методическое обеспечение
 Пакет баз данных ведения делопроизводства среднего учебного 
заведения; IBM PC
Программно - методический комплекс  

История Транспаранты
Новейшая история
 Битва на Курской дуге 1 сер.
 Битва за Берлин 1 сер.
 Важнейшие территориальные изменения в Европе по Версальской 
системе 1 сер.
 Изменение границ в Европе по решению Потсдамской конференции

1 сер.
 Разгром немецко - фашистских войск под Москвой 1 сер.
 Разгром немецко - фашистских войск под Сталинградом 1 сер.
 Этапы национально - освободительной борьбы народов Африки 1 
сер.

Обществознание Пособия печатные
Демонстрационные
Таблицы
 Серия таблиц по курсу "Человек и общество" 1 экз.
Карты
Цивилизации прошлого 1 экз. Религии мира 1 экз.

Экологические проблемы мира - 1 экз.
Просвещение. Образование. Культура. Гуманитарное 

сотрудничество - н 1 экз.
Человечество и войны - н 1 экз.

Важнейшие международные договоры, соглашения и 
конвенции по предотвращению ядерной войны 1 экз.
Раздаточные

Атласы цивилизаций прошлого - н 1 экз.
Транспаранты
Взаимосвязь глобальных проблем человечества - н 1 экз.
96 6142 3876 Экономическое развитие современной цивилизации - 
н 1 экз.
Социальная структура общества - н 1 экз.
Роль политической системы в жизни общества - н 1 экз.
Диафильмы
Цивилизации прошлого 1 экз.
96 6142 1997 Основные этапы исторического пути России - н 1 
экз.
Видеозаписи
96 6143 6401 Общечеловеческие проблемы - н1 экз.
96 6143 6402 Демократическое общество. Что это? - н 1 экз.
96 6143 6403 "Не хлебом единым..." - н 1 экз.
Звукозаписи
96 6141 1321Фонохрестоматия по курсу "Человек и общество"1 экз.

География Объекты натуральные
Модели
Демонстрационные
 Глобус Земли физический ГФ М 1:30 млн. 1 шт.
 Глобус Земли политический ГП М 1:30 млн. 1 шт.
Лабораторные
 Глобус лабораторный М 1:50 млн. 15 экз.
Магнитные модели - аппликации
Контуры материков - н 1 компл.
 Межотраслевые комплексы 1 компл.
 Мировой круговорот воды 1 компл.
 Типы воздушных масс и их динамика 1 компл.
Приборы
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Демонстрационные
 Теллурий Т-2 1 экз.
Лабораторные
 Компас ученический КАУ 15 шт.
Инструменты, приспособления
 Доска для магнитных пособий 1 шт.
 Комплект приборов и инструментов топографических 6 компл.
 Линейка визирная 3 шт.
 Мензула с планшетом 3 шт.
 Набор условных магнитных знаков 1 компл.
 Нивелир школьный 3 шт.
 Рулетка 6 шт.
 Угломер школьный 3 шт.
 Штатив для мензул, для комплектов приборов и инструментов 
топографических 6 шт.
Пособия печатные
Демонстрационные
Карты мира:
 Важнейшие культурные растения мира 1 экз.
 Глобальные проблемы человечества - н 1 зкз.
 Зоогеографическая - м 1 экз.
 Климатическая - м 1 экз.
 Комплект условных знаков для карт мира - н 1 компл.
 Физическая 1 экз.
 Экономическая - н 1 экз.
 Экологические проблемы мира - н 1 экз.
Карты материков и крупных территорий, океанов
 Австралия и Новая Зеландия (физическая) 1 экз.
 Австралия и Новая Зеландия (социально - экономическая) - 1 экз.
 Антарктика (комплексная) - н 1 экз.
 Арктика (комплексная) - н 1 экз.
 Африка (физическая) 1 экз.
 Африка (социально - экономическая) - н 1 экз.
 Евразия (физическая) 1 экз.
 Европа (физическая) 1 экз.
 Европа (социально - экономическая) - н 1 экз.
Карты Российской Федерации:
 Агроклиматические ресурсы - м 1 экз.
 Водные ресурсы - н 1 экз.
 Земельные ресурсы - н 1 экз.
 Климатическая - м 1 экз.
 Комплексная - н 1 экз.
 Комплект условных знаков для карт Российской Федерации - н 1 
компл.
 Месторождения полезных ископаемых СНГ - м 1 экз.
 Народы - н 1 экз.
 Плотность населения - м 1 экз.
 Политико - административная - н 1 экз.
 Почвенная - м 1 экз.
 Природные зоны и биологические ресурсы - н 1 экз.
 Растительность - м 1 экз.
 Социально - экономическая - н 1 экз.
 Тектонические и минеральные ресурсы - м 1 экз.
 Топографическая 1 экз.
 Физическая - м 1 экз.
 Экологические проблемы - н 1 экз.
Региональные комплексные карты:
 Восточная Сибирь - н 1 экз.
Дальний Восток - н 1 экз.
 Западная Сибирь - н 1 экз.
 Карты своей области: физико - краеведческая, комплексная, 
топографическая - н 1 компл.
 Поволжье - н 1 экз.
 Северная Россия - н 1 экз.
 Северо - Западная Россия - н 1 экз.
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  - н 1 экз.
 Центральная Россия - н 1 экз.
  - н 30 экз.
Рельефные физические карты
 Картографические таблицы
Таблицы
Демонстрационные
Раздаточные
Раздаточный иллюстративный материал по курсу физической 
географии России - м 1 компл.
 Раздаточный иллюстративный материал по курсу экономической и 
социальной географии России - м 1 компл.
Статистические данные по развитию отраслей народного хозяйства 
России - м 1 компл.
Транспаранты
 Абсолютная и относительная высота 1 сер.
 Высотная поясность на примере Анд 1 сер.
 Горизонтали 1 сер.
 Горы и равнины - н 1 сер.
 Градусная сеть, определение широты и долготы - н 1 сер.
 Карты - транспаранты "Земельные ресурсы России" - м 1 сер.
 Карты - транспаранты "Материки" 1 сер.
 Карты - транспаранты "Природные условия и природные ресурсы 
России" - м 1 сер.
 Карты - транспаранты "Топливно - энергетический комплекс России" 
- н 1 сер.
 Лесопромышленный комплекс - н 1 сер.
 Национальные парки мира - н 1 сер.
 Образование вулканов 1 сер.
 Образование осадков 1 сер.
 Образование подземных вод 1 сер.
 Отраслевой состав народного хозяйства России - м 1 сер.
  Территориальная структура народного хозяйства - н 1 сер.
 Основные формы территориальной организации промышленности - м

1 сер.

Физика Оптика и квантовая физика
 Зеркало плоское 1 шт.
 Камера для наблюдения следов альфа - частиц демонстрационная 
АКС 1 шт.
 Комплект по фотоэффекту КПФ-1 1 компл.
 Лазер газовый учебный ЛГН-1 1 шт.
 Набор линз и зеркал 1 компл.
 Набор по дифракции и интерференции света ДИН 1 компл.
 Набор линз и зеркал НДЛ-1 1 компл.
 Набор по поляризации света ПС1 компл.
 Набор принадлежностей к лазеру - р 1 компл.
 Набор радионуклидных источников "Плутон" 1 компл.
 Набор дифракционных решеток 1 компл.
 Осветитель ультрафиолетовый УФО-1 1 шт.
 Люксметр демонстрационный - н 1 шт.
 Панель с газоразрядным счетчиком ПГС-3 1 шт.
Призма дисперсионная "Флинт" ПДФ 1 шт.
 Призма дисперсионная "Крон" ПДК 1 шт.
 Призма прямого зрения ППЗ 1 шт.
 Прибор для изучения законов оптики ПЗО 1 шт.
 Светофильтр СФ 1 компл.
 Фильтр инфракрасный 1 шт.
 Фильтр ультрафиолетовый 1 шт.
 Фотоаппарат демонстрационный - н 1 шт.
Приборы лабораторные
Приборы для фронтальных работ
Амперметр лабораторный "Учебный" или АЛ-2,51 шт. на 2 уч-ся
 Весы с гирями учебные ВГУ-1 1 шт. на 2 уч-ся
 Вольтметр лабораторный "Учебный" или ВЛ-2,5 1 шт. на 2 уч-ся
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 Гигрометр лабораторный - н 1 шт. на 2 уч-ся
 Динамометр учебный 4 Н - м 1 шт. на 1 уч-ся
 Динамометр учебный 1 Н 1 шт. на 2 уч-ся
 Желоб лабораторный - н 1 шт. на 2 уч-ся
 Индикатор давления - н 1 шт. на 2 уч-ся
 Источник питания для фронтальных работ ИПФ 1 шт. на 2 уч-ся
 Источник питания универсальный лабораторный ИПУЛ - н 1 
шт. на 2 уч-ся
 Калориметр КЛР 1 шт. на 2 уч-ся
 Катушка индуктивности - н 1 шт. на 2 уч-ся
 Комплект приборов для изучения фотоэффекта - н 1 компл. на 2
уч.
 Ключ замыкания тока КЗТ 1 компл. на 2 уч.
 Компас школьный КШ 1 шт. на 1 уч-ся
 Катушка - моток КММ 1 шт. на 2 уч-ся
 Комплект дифракционных решеток 1 компл. на 10 уч.
 Комплект лабораторный по оптике КЛО 1 компл. на 2 уч.
 Комплект по дифракции и интерференции света - н 1 компл. на 2
уч.
 Комплект по электричеству "Электролаб-1" 1 компл. на 2 уч.
 Комплект лабораторных работ по электродинамике 1 компл. на 2
уч.
 Комплект проводов соединительных лабораторный 1 компл. на 2
уч.
 Коробка - сито с опилками 1 шт. на 2 уч-ся
 Крючок проволочный для калориметрических работ - н 1 шт. на 2 
уч-ся
 Лента измерительная с сантиметровыми делениями 1 шт. на 2 
уч-ся
 Линейка измерительная 1 шт. на 2 уч-ся
 Линза выпуклая Р-65 1 шт. на 2 уч-ся
 Линза выпуклая Р-130 1 шт. на 2 уч-ся
 Лоток дугообразный ЛД 1 шт. на 2 уч-ся
 Магнит дугообразный, квадратного сечения МГДКВ 1 
шт. на 2 уч-ся
 Магнит полосовой квадратного сечения школьный 2 шт. на 2 
уч-ся
 Микрокалькулятор школьный 1 шт. на 2 уч-ся
 Модель электродвигателя разборного МЭР 1 шт. на 2 
уч-ся
 Миллиамперметр лабораторный МЛ-2,5 1 шт. на 2 уч-ся
 Набор "Кристаллические решетки" - н 1 компл. на 2 уч.
 Набор для изучения капиллярности - н 1 компл. на 2 уч.
 Набор для изучения электрического поля - н 1 компл. на 2 уч.
 Набор для изучения магнитного поля - н1 компл. на 2 уч.
 Набор для определения модуля упругости - н 1 компл. на 2 уч.
 Набор по электролизу - н 1 компл. на 2 уч.
 Набор грузов по механике НГМ-100 1 компл. на 2 уч.
 Набор двояковыпуклых линз 1 компл. на 2 уч.
 Набор пружин 1 компл. на 2 уч.
 Набор "Плавание тел" - н 1 компл. на 2 уч.
 Набор резисторов НР 1 компл. на 2 уч.
 Набор тел для калориметра НТК 1 компл. на 2 уч.
 Набор малых тел для измерений - н 1 компл. на 2 уч.
 Набор тел равного объема и массы 1 компл. на 2 уч.
 Нагреватель электрический - н 1 шт. на 2 уч-ся
 Оборудование для фронтальных лабораторных работ по физике 
(электродинамика) ОФР-1 1 компл. на 2 уч.
 Поляроид в оправе - н 1 компл. на 2 уч.
 Прибор для изучения колебания груза на пружине - н 1 шт. на 2 
уч-ся
 Прибор для изучения распространения механических волн - н 1 
шт. на 2 уч-ся
 Прибор для изучения правила Ленца - н 1 шт. на 2 уч-ся
 Прибор для измерения сопротивления ИС-1 - н 1 шт. на 2 
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уч-ся
 Прибор "Спектр дифракционный" 1 шт. на 2 уч-ся
 Прибор для изучения газовых законов лабораторный - н 1 
шт. на 2 уч-ся
 Прибор для определения заряда электрона - н 1 шт. на 2 уч-ся
 Призма стеклянная с косыми гранями 1 шт. на 2 уч-ся
 Переключатель однополюсный лабораторный ПРЛ-1 1 
шт. на 2 уч-ся
 Прибор для изучения движения тел 1 шт. на 2 уч-ся
 Прибор для изучения движения тел по окружности 1 шт. на 2 
уч-ся
 Реостат ползунковый РП-6 1 шт. на 2 уч-ся
 Рычаг - линейка РЛ 1 шт. на 2 уч-ся
 Спираль - резистор С-1,5 1 шт. на 2 уч-ся
 Стекло предметное 1 наб.
 Счетчик Гейгера - н 1 шт. на 2 уч-ся
 Термометр лабораторный от 0 до 100 C ТЛ-2 N 21 шт. на 2 уч-ся
 Транспортир ученический 1 шт. на 2 уч-ся
 Трансформатор лабораторный - н 1 шт. на 2 уч-ся
 Трибометр лабораторный ТрЛ 1 шт. на 2 уч-ся
43 2417 1100 Цилиндр измерительный с носиком 100 мл 1 
шт. на 2 уч-ся
 Шарик диаметром 25 мм Ш-25 1 шт. на 2 уч-ся
 Штангенциркуль 15 см ШЦ 1 шт. на 2 уч-ся
 Штатив для фронтальных работ ШФР 1 шт. на 2 уч-ся
 Электромагнит разборный с деталями ЭМР 1 шт. на 2 уч-ся
 Электронагреватель для колб - н 1 шт. на 2 уч-ся
 Электроосветитель с колпачками 1 шт. на 2 уч-ся
 Экран матовый 1 наб.
Приборы для практикумов
 Ампервольтомметр АВО-63 - м 2 шт.
 Амперметр переменного тока З-86 1 шт.
 Весы технические 2-го класса ВТ2-200 1 шт.
 Вольтметр переменного тока 3-87 1 шт.
 Вольтомметр Ц 4286 2 шт.
 Вольтомметр ЗИ 4003 2 шт.
 Генератор высоковольтный "Спектр-1" 1 шт.
 Генератор низкой частоты лабораторный ГНЧЛ 1 шт.
 Генератор переменного тока 1 шт.
 Гигрометр волосной МВ-1 1 шт.
 Динамометр проекционный ДПН 1 шт.
 Источник питания лабораторный ИПЛ 3 шт.
 Источник питания "Практикум" - м 3 шт.
 Источник электропитания для практикума ИЭПП 3 шт.
 Источник линейчатых излучений ИЛИ-4 1 шт.
 Камера для наблюдения броуновского движения - н 1 шт.
96 6211 7417 Комплект приборов для изучения полупроводников

1 компл.
 Комплект приборов для изучения элементов ЭВТ 1 компл.
 Комплект по механике для практикума КМП-1 2 компл.
 Комплект приставок к осциллографу лабораторному 1 компл.
 Комплект "Радиоприемник" 1 компл.
 Комплект электроизмерительных приборов "Учебный" 1 компл.
  "Электронный усилитель" 1 шт.
96 6211 7293 Оборудование для практикума по физике 
(электродинамика) ОФП-1 1 компл.
Модели
 Модель для демонстрации давления газа - н 1 шт.
 Модель для демонстрации опыта Резерфорда - н 1 шт.
 Модель для демонстрации распределения молекул по скоростям - н

1 шт.
 Модель биметаллического термометра - н 1 шт.
 Модель броуновского движения МБД-69 1 шт.
 Модель ветродвигателя - м 1 шт.
 Модель водоструйного насоса 1 шт.
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 Модель гидравлического тормоза - н 1 шт.
 Модель гидравлической машины - р 1 шт.
 Модель глаза - н 1 шт.
 Модель дозиметра - н 1 шт.
 Модель источников тока - н 1 компл.
 Модель манометра - н 1 шт.
 Модель молекулярного строения магнита ММС 1 шт.
 Модель всасывающего насоса НВс 1 шт.
 Модель нагнетательного насоса НН 1 шт.
 Модель подшипников - н 1 компл.
 Модель ракеты действующей РД 1 шт.
 Модель реле электромагнитного 1 шт.
 Модель трубы разного сечения МТ-Р 1 шт.
 Модель трубы одинакового сечения МТ-О 1 шт.
 Модель электрического фильтра - н 1 шт.
 Модель турбины - н 1 шт.
 Модель фотоэлектрического реле - н 1 шт.
 Модель электрической машины - н 1 шт.
 Модель четырехтактного двигателя МЧД 1 шт.
 Модель центрифуги МдЦ - н 1 шт.
 Модель центробежного насоса - н 1 шт.
 Модель электронагревательного прибора - н 1 шт.
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ОПЫТОВ
Приспособления лабораторные
Посуда
Инструменты
Пособия печатные
Демонстрационные
 Альбом документальных фотографий по разделу "Физика атомного 
ядра" 2 шт.
 Базовые таблицы кабинета физики средней школы 1 компл.
 Портреты выдающихся физиков1 компл.
 Таблицы по физике "Международная система единиц" 1 шт.
 Таблицы "Простейшие измерения" 1 сер.
 Таблицы по физике для 10 класса 1 компл.
 Таблицы по физике для 11 класса 1 компл.
 Шкала электромагнитных волн 1 шт.
Раздаточные
 Раздаточный материал по физике для 10 кл. 1 компл.
 Раздаточный материал по физике для 11 кл. 1 компл.
ЭКРАННО - ЗВУКОВЫЕ СРЕДСТВА
Транспаранты
 Комплект серии транспарантов для подготовки к лабораторным 
работам в 7 - 9 кл. - н 1 компл.
 Комплект серии транспарантов по темам 10 класса - н 1 компл.
 Комплект серии транспарантов по темам 11 класса - н 1 компл.
 Комплект серии транспарантов для подготовки к лабораторным 
работам в 10 - 11 кл. - н 1 компл.
Диапозитивы

Биология ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ
ОБЪЕКТЫ НАТУРАЛЬНЫЕ
Гербарии
 Гербарий к курсу основ общей биологии1 компл.
Коллекции
 Агроценоз 15 шт.
 Биоценоз пресного водоема 15 шт.
 Виды защитных окрасок у животных 15 шт.
 Примеры приспособлений у организмов 15 шт.
 Формы сохранности ископаемых растений и животных 15 шт.
Микропрепараты
 Набор микропрепаратов по общей биологии 1 компл.
Муляжи и модели
 Набор муляжей плодов полиплоидных и гибридных растений 1 
наб.
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 Модель ДНК 15 шт.
 Набор палеонтологических находок "Происхождение человека" 1 
наб.
Магнитные модели - аппликации
Демонстрационные
 Агроценоз - р 1 компл.
 Гаметогенез у животных - р 1 компл.
 Деление клетки1 компл.
 Законы Менделя 1 компл.
 Классификация растений и животных 1 компл.
 Перекрест хромосом 1 компл.
 Размножение и развитие хордовых - р 1 компл.
 Синтез белка 1 компл.
 Строение клетки 1 компл.
 Типичные биоценозы 1 компл.
 Экологический конструктор - н 1 компл.
Приспособления
 Материалы для контроля знаний учащихся (карточки - задания) 1 
компл.
Печатные пособия
  Основы экологии - н 1 сер.
 Таблицы по общей биологии (вып. 1, 2) 1 сер.
 Уровни организации живой природы - р 1 сер.
 Развитие растительного и животного мира - р 1 сер.
 Современная система органического мира - н 1 сер.
Транспаранты
 Биогеоценоз - н1 сер.
 Обмен веществ и энергии в клетке - н 1 сер.
 Строение клетки - н 1 сер.
 Экологическая пирамида - н 1 сер.
Диафильмы
Программное обеспечение
 Деление клетки - р 1 экз.
 Задачи по генетике - н 1 экз.
 Синтез белка - н 1 экз.
ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕЕ ЛАБОРАТОРНОЕ
Приборы
 Лупа (7 - 10 <*>) 30 шт.
 Лупа препаровальная - р 30 шт.
 Микропроектор (р) или
 Насадка для микропроекции - р 1 шт.
 Микроскоп учебный УМ-301 30 шт.
Принадлежности для опытов
 Воронка лабораторная В-75-80 или В-36-80 3 шт.
 Дрот глухой (палочка стекл.) 15 шт.
 Зажим пробирочный ЗП1 шт.
 Колба коническая Кн-1-500-34 1 шт.
 Колба коническая Кн-1-100-18 15 шт.
 Колпак стеклянный с кнопкой и рантом 2 шт.
 Ложка для сжигания веществ ЛСЖ 1 шт.
 Мензурка 500 мл 1 шт.
 Набор посуды и принадлежностей для проведения лабораторных 
работ НПП - н 15 наб.
96 6400 Пипетка глазная15 шт.
 Пробирка П-1-16 200 шт.
 Спиртовка лабораторная СЛ-1 или СЛ-2 1 шт.
 Стакан высокий В-1-50 15 шт.
 Стакан высокий В-1-400 15 шт.
 Стекло покровное 400 шт.
 Стекло предметное 200 шт.
 Ступка 1 15 шт.
 Цилиндр измерительный 250 мл1 шт.
 Чаша выпарительная ЧВП-1 2 шт.
 Шпатель фарфоровый 3 шт.
 Шпатель лабораторный Шлб 2 шт.
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 Штатив для пробирок ШП 15 шт.
Приспособления
Лоток для раздаточного материала - р 15 шт.
Препаровальные инструменты (р): 15 компл.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УГОЛКА ЖИВОЙ ПРИРОДЫ
  оборудования для уголка живой природы - р 1 компл.
 Комплект посуды и принадлежностей для ухода за комнатными 
растениями - н 1 компл.
 Стеллажи для уголка живой природы - н1 компл.
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Физическая 
культур
а

ОБОРУДОВАНИЕ СПОРТИВНОЕ

Основной комплект крепления учебного спортивного оборудования

Вертлюги для крепления
Кронштейн для хранения вертлюгов Стойка для крепления:  1 
компл.
 Кронштейны для хранения стоек 1 1 компл.
Комплект для занятий по общей физической подготовке
 Стенки гимнастические, пролет 0,8 м 12 16 шт.
 Скамейки гимнастические  6 шт.
 Маты гимнастические  6 шт.
 Устройство для подвески 1 1 компл.
 Канаты для лазания 1 - 6 м 6 10 шт.
 .Лонжи подвесные 2 4 шт.
96 1112 0002 Лонжи ручные и устанавливаемые 2 4 
шт.
 Станок спортивный с комплектом навесных и приставных снарядов:

по числу учебных помещений для 1 - 2 кл.
Перекладины 2 2 шт.
Лестница приставная 4 м 1 1 шт.
Лестница 1 1 шт.
Лестница веревочная 2,7 м 1 1 шт.
Лестница веревочная четырехсторонняя 1 1 шт.
Шест 1 - 2,7 м 1 1 шт.
Канат 1 - 2,7 м 1 1 шт.
Кольца 1 1 пара
Сеть веревочная навесная 2,8 - 2,3 м 1 1 шт.
Тренажеры и устройства для воспитания и развития физических 
качеств
Для развития скоростных качеств
Для развития скоростно - силовых качеств
 Трамплин 2 4 шт.
 Эспандер "Жим" 2 6 шт.
 Для воспитания гибкости и осанки:
Палка гимнастическая 40 40 шт.
Для воспитания точности движений:
 Ворота - мишень 1 1 шт.
 Цели устанавливаемые 4 4 компл.
 Щиты - отражатели удара мяча 2 4 компл.
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ДЕЙСТВИЙ
Динамометры кистевые 10 15 шт.
Рулетки (25 и 50 м) 2 4 шт.
Свистки судейские 6 12 шт.
 Секундомеры 3 5 шт..
 Устройство для подъема флага 1 1 шт.
 Пьедестал 1 1 шт.
Комплект для занятий гимнастикой
Жерди гимнаст. брусьев школьных
 Комплект для занятий легкой атлетикой
Для прыжков:
 Приспособление для установки планок 4 6 компл.
 Планки для прыжков в высоту 4 6 шт.
 Брус, устанавливаемый для отталкивания 2 4 шт.
 Измеритель высоты планки 2 4 шт.
Для метания:
 Мячи для метания в цель 20 40 шт.
 Цель для метания 4 4 шт.
 Ядра для толкания (от 2,0 до 7,257 кг) 14 28 шт.
Вспомогательное оборудование:
Кронштейн и укладки для хранения и переноски 
легкоатлетического инвентаря 1 1 шт.
Комплект оборудования для занятий спортивными и подвижными 
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играми
Для игры в футбол:
 Мячи для игры в футбол 2 шт.
Для игры в баскетбол:
 Щиты баскетбольные школьные1 1 компл.
 Щиты баскетбол. тренировочные 4 4 шт.
 Мячи для игры в баскетбол  2 шт.
Для игры в волейбол:
 Устройство для установки сетки волейбольной - н 1 2 
компл.
 Сетки волейбольные 1 2 шт.
 Мячи для игры в волейбол  2 шт.
Для игры в ручной мяч:
Мячи для игры в ручной мяч 10 16 шт.
96 1931 Устройство для установки стола для игры в настольный 
теннис 2 4 компл.
 Сетки для игры в настольный теннис 2 4 шт.
 Ракетки для игры в настольный теннис 8 16 шт.
 Мячи для игры в настольный теннис 40 80 шт.
Для подвижных игр:
 Мячи резиновые большие D = 20 см 5  
 Мячи малые D = 10 см 25 5 шт.
 Флажки для разметки дистанций 1 2 компл.
 Устройство для установки стойки для обводки - н 1 2 
компл.
 Кегли 2 4 компл.
 Городки 2 2 компл.
 Кольцебросы 3 6 компл.
96 1651 Дартс 4 8 компл.
ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 Сетки для защиты окон 1 1 компл.
 Ограждение батарей отопления 1 1 компл.
 Сетки разделительные 1 1 компл.
 Сетки для переноски мячей 1 1 компл.
Кронштейны и укладки для хранения оборудования игровых 
комплектов 1 1 компл.
 Насос для надувания мячей 1 2 шт.
 Стеллажи для хранения мячей 1 1 компл.
Вспомогательное оборудование для оснащения мест хранения 
спортивного инвентаря
 Стеллаж для хранения лыжного инвентаря 1 1 компл.
 Стеллаж для хранения лыжной обуви 1 1 компл.

 
 

5.4. Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса МБОУ СОШ №2:

5.4.1 Состояние библиотечного фонда 

Обеспеченность учебного плана общеобразовательного учреждения учебниками (только из фонда
образовательного учреждения).

Образовательная программа начального общего образования

Количество

обучающихся

Количество

учебников

Средний %

обеспеченности учебниками

Федеральный 226 2686 100%
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компонент

Региональный
компонент

60 100%

Всего: 226 2746 100%

Образовательная программа основного общего образования

Образовательная программа среднего общего образования

Количество

обучающихся

Количество

учебников

Средний %

обеспеченности учебниками

Федеральный
компонент

63 1029 100%

Всего: 63 1029 100%

 

5.4.2. Наличие электронных учебных пособий и материалов. Наличие доступа к сети Интернет
в библиотеке.

В школьной библиотеке имеются электронные учебные пособия и материалы. Компьютеры,
находящиеся в библиотеке имеют доступ к сети Интернет.

№п/ Наименование электронного издания Кол-во
экз.

Год

1. Электронный каталог учебных изданий 3 2003
2. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2 2003
3. Энциклопедия «Классическая музыка» 3 2003
4. Органическая химия 10-11 кл. 2 2003
5. Химия, Общая и неорганическая 10-11 кл. 3 2003
6. Химия. Мультимедийное учебное пособие 8 кл. Диск 3 2 2003
7.

Химия. Мультимедийное пособие нового образца 9 кл 2 2003
8. Самоучитель. Химия для всех –XXI. Решение задач. 2 2003
9. Химия (8-11 кл.). Виртуальная лаборатория 2 2003
10 Химия 8-11 кл. Библиотека электронных наглядных пособий 1 2003
11 География. Наш дом – Земля        7 кл. 2 2003
12 География 6-10 кл. География мира 2 2003
13 Начальный курс географии             6 кл. 3 2003
13-а Экономическая и социальная 

география мира
2 2003

Количество

обучающихся

Количество

учебников

Средний %

обеспеченности учебниками

Федеральный компонент 273 4246 100%

Региональный
компонент

80 100%

Всего: 273        4326 100%
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14 Французский. мультимедийный самоучитель 4 2003
15 Профессор Хиггинс. Английский без акцента 2 2003
16 Русский язык. Репетитор. для абитуриентов, старшеклассников и 

учителей
2 2003

17 Фраза. Обучающая программа – тренажер с 1 по 9 кл. 2 2003
18 Всеобщая история 5, 6 кл. 2 2003
19 Всеобщая история 7,8 кл. 2 2003

20 Россия на рубеже третьего тысячелетия 2 2003
21 История России ч.2,4 2 2003
22 Энциклопедия истории России

862 – 1917.
2 2003

23 От Кремля до Рейхстага 2 2003
24 Государственная символика России. История и современность 2 2003
25 Обществознание. Экономика и право 2 2003
26 Биология 6-9 кл. 2 2003
27 Биология 6-11л. Лабораторный практикум. 3 2003
28 История 5 кл. 4 2003
29 Экология. Учебное пособие 10-11 кл. 2 2003
30 Биология 9 кл. 2 2003
31 Экология.Учебное электронное пособие 2 2003
32 Художественная  энциклопедия  зарубежного  классического

искусства
2 2003

33 История искусства 2 2003
34 Эрмитаж. Искусство Западной Европы. 2 2003
35 Вычислительная математика 3 2003
36 Математика.  Практикум  5-11  кл.  Новые  возможности  для

усвоения курса математики
2 2003

36-а Математика часть 1 2 2003
37 Алгебра 7-11 кл. Электронный учебник-справочник 2 2003
38 Математика 5-11кл. Практикум 2 2003
39 От плуга до лазера 2 2003
40 Живая физика,

  живая геометрия
2 2003

41 Открытая физика. Поддержка обучения через Интернет. 2 2003
42 Открытая физика. Московские ВУЗы – 2002. 2 2003
43 Физика 7-11 кл. Библиотека наглядных пособий. 2 2003
44 Физика 7-11 кл. Практикум. 2 2003
45 Астрономия.9-10кл. Библиотека электронных наглядных пособий 3 2003 
46 Пушкин в зеркале столетий

Мультимедиа - энциклопедия
1 200

47 Информатика информационные технологии 10-11 кл. 1 2003
48 Биология.  Весь  школьный  курс.Для  абитуриентов,  ст.кл.  и

учителей
2 2003

49 Самоучитель Mikrosoft 
Windows

1 2003

50 Практический курс
INTERNET EXPLORER 5.0

1 2003

51
Золотой Софт 2003 1 2003

52 Шедевры русской живописи 2 2003
53 Лабораторные  работы  по  химии.  (Пензенский  гос.  университет

архитектуры и строительства)
1 2007

54 Русский язык 5 кл 3 2009
55 Биология 6 кл 1 2009
56 Ботаника 6-7 кл Электронный атлас 2 2009
57 Зоология 7-8 кл Электронный атлас 1 2009
58 Экология Общий курс 1 2009
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59 Открытая химия Версия 2.6 2 2009
60 Химия 8 кл. Мультимедийное уч. пособие нового образца (один с

установ диском, другой нет)
2 2009

61 Химия 9 кл Мультимедийное уч. пособие нового образца   1 2009
62 Органическая химия 10-11 кл. 1 2009
63 Органическая химия 10-11 кл (КАДИС) 1 2009
64 Большая Советская энциклопедия  на 3-х дисках 1 2009
65 История  Пензенского  края  со  второй  половины  XIX  века  до

наших дней Электронное пособие для 9 класса
1 2010

66 Основы  мировых  религиозных  культур  4-5  кл.  Электронное
приложение  к  учебному  пособию  А.Л.Беглова,
Е.В.Саплиной,Е.С.Токаревой  «Основы  религиозных  культур  и
светской этики»

11 2010

67 Основы  светской  этики   4-5  кл.  Электронное  приложение  к
учебному  пособию  «Основы  религиозных  культур  и  светской
этики»

21 2010

68 Основы иудейской  культуры   4-5кл.Электронное  приложение  к
учебному  пособию  М.А.Членова,  Г.А.Миндриной,  А.В.Глоцер
«Основы 

религиозных культур и светской этики»

2 2010

69 Основы исламской культуры   4-5кл.Электронное  приложение  к
учебному  пособию  М.Ф  Муртазина,  Д.И.Латышиной,  «Основы
религиозных культур и светской этики»

2 2010

70 Основы буддийской культуры  4-5кл.Электронное приложение к
учебному  пособию  В.Л.Чимитдоржиева,  «Основы  религиозных
культур и светской этики»

2 2010

71 Основы  мировых  религиозных  культур  4-5  кл.  Электронное
приложение  к  учебному  пособию  А.Л.Беглова,
Е.В.Саплиной,Е.С.Токаревой  «Основы  религиозных  культур  и
светской этики»

11 2011

72 Основы  православной  культуры  4-5  кл.  Электр.  прил.  к  уч.
пособию А.В.Кураева

52 2011

73 Мировая художественная культура 3 2003
74 Математика часть 1СРепетитор 1 2003
75 ОБЖ 5-11 класс 1 2003

5.5. Материально-техническая база МБОУ СОШ №2:

5.5.1  В  МБОУ СОШ №2 имеются:

*0 актовый зал – 1/143,4   м  2   
*1 спортивный зал – 2/339,2   м  2    
*2 пришкольная спортивная площадка  - 4/0,9 га
*3 столовая - 1/294,4   м  2    
*4 тир  - нет
*5 теплица - нет
*6 бассейн  - нет
*7 библиотека – 1/66,2м  2

*8 музей – 1/188,6м  2

*9 центр профилактики и реабилитации – 1/226,32м  2

*10 зубной кабинет – 1
*11 медицинский кабинет – 1
*12 кабинет ОБЖ – 1/18,6 м  2

*13 земельный участок – 500   м  2   
*14 автотранспортные средства для перевозки учащихся – 2

*15 классные комнаты (включая учебные кабинеты и лаборатории) – 55

95



*16 мастерская – 1
*17 котельная – 2

5.5.2 Наличие и оснащенность специализированных кабинетов: 

Название кабинета %
оснащенности

Что отсутствует (перечислить)

Химия        98% Реактивы

Физика       100% -

Информатика       100% -

Биология      100% -

География      100% -

История       90% Карты России с 9 по 21 век

Технология      98% Мультимедийный комплекс

Физическое
воспитание

      80% Брусья, конь, мячи баскетбольные, маты

   

5.5.3. Объекты социально-бытового значения МБОУ СОШ№2
 

Тип помещения Адрес расположения Права на использование
Медицинский кабинет г. Никольск, ул.

Калинина,94
Договор на медицинское

обслуживание с ГБУЗ
Никольская ЦРБ от 1.09.2019г.

№1   

Помещение для приема пищи г. Никольск, ул.
Калинина,94

Договор аренды

Спортивные объекты г. Никольск, ул.
Калинина,94

Оперативное
управление
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Показатели
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию

 

N п/п Показатели Единица измерения

1.
Образовательная деятельность

1.1 Общая численность учащихся 562 человека
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 226 человек
1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 273 человека
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 63 человека
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся
257 человек/ 51% (без 
уч-ся 1-х классов)

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,9 балла
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,8 балла
1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 67 баллов
1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 51,56 балла
1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса
0 человек/0%

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса

0 человек/0%

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса

1 человек/3%

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 11 класса

0 человек/0%

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 
численности выпускников 9 класса

0 человека/0%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников 11 класса

0 человек/0%

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в
общей численности выпускников 9 класса

7 человек/12,5%

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса

11 человек/33%

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся

       337человек/60%
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  (без уч-ся 1-х

     классов)

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе:

145человек/ 26%

1.19.1 Регионального уровня 74 человек/13%
1.19.2 Федерального уровня 55 человека/10%
1.19.3 Международного уровня 15 человек/3%
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся
0 человек/0%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в общей численности 
учащихся

16 человек/
3,2%

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся

0 человек/0%

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 
численности учащихся

0 человек/0%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 33 человека
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников
30 человека/91%

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности педагогических работников

30 человек/91% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников

3 человека/9%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

3 человека/9%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе:

32 человека/ 97%

1.29.1 Высшая 18 человек/ 56,25%
1.29.2 Первая 14 человек/ 43,75%
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:
человек/%

1.30.1 До 5 лет 2человека/6%
1.30.2 Свыше 30 лет 15 человек/

45%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 

30 лет
2человека/6%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 
55 лет

11 человек/33%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 
лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной 

32человека/97%
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осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и административно-
хозяйственных работников

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших повышение 
квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и административно-хозяйственных работников

33 человека/ 100%

2.
Инфраструктура

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
8230единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров да
2.4.2 С медиатекой да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся
368 человек/

65,5%
2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 8,5 кв.м
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