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Бег 5+5



Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2 
города Никольска Пензенской области

Региональный 
проект 

«А мы из Пензы. 
Наследники 

победителей»



МБОУ СОШ №2 г. Никольска награждена 
дипломом в номинации «Мы – правнуки 

Великой Победы» (2020г.)



Поисково-исследовательский отряд 11 класса 
имени Героя Советского Союза А.Я. Сухарева 

(классный руководитель Наталья Курина) –
дипломант регионального проекта.



Моисеева Юлия, ученица 11 класса, руководитель школьного проекта «Мы память в 
сердце сохраним…» в рамках регионального проекта «А мы из Пензы. Наследники 

победителей» награждена Дипломом



Светлана Ознобишина, заместитель 
директора по воспитательной работе 

МБОУ СОШ №2 г. Никольска, 
награждена Благодарностью 

руководителя исполнительной 
Дирекции Года памяти и славы 

Е.Г. Кругловой за значительный вклад 
в сохранение исторической памяти о 

событиях и участниках Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, 

активное участие в подготовке и 
реализации проектов и мероприятий 
Года памяти и славы в Российской 

Федерации.



Реализация проекта 
«Здоровый дошкольник»

МБДОУ «Детский сад №9»



Занятия в  кружке «Здоровячок»



Хореография в детском саду



Физкультурные занятия в зале



Физкультура на воздухе



Детско-взрослые события



Взаимодействие с социумом



Реализация регионального проекта
«Элементарная математика 

в детском саду»
В МБДОУ «Детский сад №8»



Определить и создать организационно-педагогические условия, обеспечивающие
качественное математическое образование дошкольников в дошкольных
образовательных организациях.

Цель:

1. Обеспечить научно-методическое и организационное сопровождение
деятельности дошкольных образовательных организаций по повышению качества
математического образования дошкольников.
2. Повысить профессиональную компетентность педагогов дошкольных
образовательных организаций по вопросу формирование элементарных
математических представлений дошкольников

Задачи:



Ожидаемые
результаты проекта: 

• создание в дошкольных образовательных организациях, организационно-
педагогических условий, обеспечивающих повышение качества
математического образования дошкольников.

Математика занимает особое место в науке, культуре и общественной жизни, являясь одной из важнейших
составляющих научно-технического прогресса. Качественное математическое образование необходимо
каждому для его успешной жизни в современном обществе.

Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП) дошкольников является той
областью, где при условии систематического обучения возможно не только сформировать у дошкольников
определенную элементарную сумму знаний об окружающем мире, умений и навыков, но и обеспечить
высокую познавательную активность, самостоятельность мышления, которые станут в дальнейшем основой
интеллектуальной и творческой деятельности человека.



Ключевые события 
2020-2021 учебного года

- Громова Н.А., Лыжина С.Н., Струева Е.В. приняли участие в областной фотовыставке наглядных пособий по
элементарной математике для детей младшего дошкольного возраста;

- Струева Е.В. приняла участие в областной научно – практической конференции «Организационно-
педагогические условия формирования элементарных математических представлений дошкольников» в режиме
онлайн;

- Громова Н.А. , Варакина Н.А. приняли участие в областном конкурсе на лучший сценарий развлечения
«Изучаем элементарную математику» в дошкольных группах дошкольных образовательных организаций;



- Варакина Н. А., Стрелкина Г. А., Струева Е. В. приняли участие в фотовыставке «Оформление уголков по
элементарной математике в ДОО»;

- Струева Е. В., Лыжина С. Н. приняли участие в областной выставке оборудования по формированию
элементарных математических представлений дошкольников;

- Стрелкина Г.А., Горбунова А.Р., Горжанова И.П., Козлова О.В., Варакина Н.А., Громова Н.А. прошли обучение по
программе «Формирование элементарных математических представлений дошкольников».

Ключевые события 
2020-2021 учебного года



Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2 
города Никольска Пензенской области

Региональный 
проект 

«Интеллектуальные 
игры»



Ученицы 11 класса Моисеева Юлия и Федорова Эвелина – финалисты областного 
этапа интеллектуальной игры «Умники и умницы Сурского края» (2021 г.)





Федорова Эвелина, ученица 11 класса 
МБОУ СОШ №2 г. Никольска, - призер 
областного очного этапа конкурса 
экскурсий по улицам Пензы, 
проходившего в рамках игры «Умники 
и умницы Сурского края». 



Команда «Эврика» МБОУ СОШ 
№2 г. Никольска – победитель 
муниципального этапа 
интеллектуальной игры «Что? 
Где? Когда?» (2021 г.)
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