
Справочник образовательного учреждения  

№ 
п/п 

Наименование Данные 

1 Название АТЕ, на 
территории которой 
находится ОУ 

Никольский район 

2 Полное наименование ОУ 
 (по уставу) 

Муниципальное  бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа 
№1имени Бориса Аристарховича 
Прозорова города Никольска 
Пензенской области 

3 Сокращённое 
наименование ОУ 

МБОУ СОШ №1 им. Б.А.Прозорова  г. 
Никольска 

4 Код  ОУ 230001 
5 Тип собственности Муниципальное  бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
6 Тип  ОУ общеобразовательное учреждение 
7 Органы самоуправления Общее собрание коллектива школы 

Управляющий совет 
8 Адрес электронной почты 

в Интернет 
nik.pervaya@gmail.com 

9 Адрес сайта в Интернет http://www.nikolsk.shkola.hc.ru./ 
10  Тип населённого пункта Населённый пункт городского типа 
11 Фактический адрес ОУ Пензенская область, город Никольск, 

улица Центральная, 4 
12 Юридический адрес ОУ Пензенская область, город Никольск, 

улица Центральная, 4 
13 Телефоны (8-84165)41506,  42505 
14 Факсы (8-84165)42505 
15 Е-mail  ОУ   nik.pervaya@gmail.com 
16 Адрес  WWW – сайта  ОУ http://www.nikolsk.shkola.hc.ru. 
17 Ф И О руководителя ОУ Ущёв Алексей Викторович 
18 Должность руководителя 

ОУ 
Директор  школы 

19 Регистрационный номер 
лицензии 

11499 

20 Действительно бессрочно 
21 Регистрационный номер 

аккредитации 
6047 

22 Действительно 29.05.2026 г. 
 



Характеристика кадрового потенциала школы. 
 

Особого внимания заслуживают показатели, характеризующие условия 
организации образовательного процесса в школе. Одним из наиболее 
важных условий является характеристика педагогического коллектива 
по уровню образования, уровню квалификации: 

1.Всего педагогических работников: 45 

2.Укомплектованность штатов: 100% 

3.Уровень образования педагогических работников. 

 Высшее образование 
(в том числе 
педагогическое)  
чел. / % 

Среднее 
профессиональное (в том 
числе педагогическое) 
чел. / % 

Штатные 
работники 

35/77,8 9/20 

Совместители - - 
Всего: 35/77,8 9/20 

 

4.Уровень квалификации педагогических работников. 

 Высшая 
квалификацион
ная категория 
чел. / % 

Первая 
квалификационна
я категория 
чел. / % 

Не имеют 
категории 
чел. / % 

Штатные 
работники 

18/40,0 26/57,7 1/2,2 

Совместители - - - 
Всего: 18/40,0 27/57,7 1/2,2 

 

5.Стаж работы. 

 От10 до20лет 
чел. / % 

Свыше 20 лет 
чел. / % 

Средний педстаж 

Штатные 
работники 

11/24,4 32/71,1 27 

Совместители    
Всего: 8/17,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      34/75,6 27 

 

 



6.Возраст педагогических работников. 

 Моложе 
25 лет 

От 25 
до 35 
лет 
чел. / % 

От 35 лет 
и старше 
чел. / % 

Средний 
возраст 

Работающих 
 пенсионеров  
по возрасту 

Штатные 
работники 

1/2,2 2/4,4 43/95,5 44,9 8/17,8 

Всего: 1/2,2 2/4,4 43/95,5 44,9 8/17,8 
 

7.Учебная нагрузка педагогов. 

* 18 часов в неделю __6___ чел. 
* от 19 до 27 часов в неделю _____25_ чел. 
* свыше 27 часов в неделю ____2_ чел. 
* средняя нагрузка по образовательному учреждению ___20,8___ 
часов. 

 

8.Количество педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет (человек / % от общего числа) 

_45/100%_  

Среди учителей есть: 

- Почетный работник общего образования РФ – 1 человек 

(учитель химии Щанникова М. А.); 

-победители конкурса лучших учителей РФ в приоритетном 

национальном проекте «Образование» - 5 человек (учителя русского 

языка и литературы Моисеева Н. В., Суматохина И. В., учитель географии 

Кондратьев Е. В., учитель химии Щанникова М. А., учитель физической 

культуры Назаров А. Н.); 

-победитель областного конкурса педагогических работников 

образовательных учреждений «Педагогический Олимп» – 1 человек 

(учитель химии Щанникова М. А.); 

-победители грантового конкурса инновационных учительских 

проектов «Педагогическая инициатива» - 5 человек (учителя русского 

языка и литературы Моисеева Н. В., Суматохина И. В., учителя географии 

Кондратьев Е. В., Бурашников А. Д., учитель информатики Назарова Г. 

А.); 



 

- награжденные грамотами Министерства образования 

Пензенской области – 20 человек, 

- награжденные грамотами Министерства образования и науки 

РФ – 7 человек. 

 

 

Контингент учащихся в МБОУ СОШ №1 им.Б.А.Прозорова г.Никольска 

2014-2015 учебный год 

  

Всего в школе обучающихся –620 чел.  

  

1-4 классы – 303 чел.       1 классы – 80 чел. 

                                             2 классы – 89 чел. 

                                             3 классы – 69  чел. 

                                             4 классы – 65 чел.  

                 

5-9 классы – 261  чел.       5 классы – 57 чел. 

                                              6 классы – 57чел. 

                                              7 классы – 58чел. 

                                              8 классы – 48 чел. 

                                              9 классы – 41 чел.  

  

10-11 классы –  56 чел.     10 классы – 28 чел. 

                                               11 классы – 28 чел. 



o В школе обучаются 386 детей, воспитывающихся в полных 
благополучных семьях.  

o 160 детей воспитываются в неполных семьях,  

o 27 детей – в многодетных.  

o 9 детей находятся под опёкой.  

o 11 детей-инвалидов обучаются в школе. 

o 2 ребенка обучаются на дому. 

o 6 детей состоят в ПДН. 

o 25 детей находятся на внутришкольном контроле . 

o 6 детей воспитываются в семьях, находящихся в социально-
опасном положении (ДЕСОП). 

o 8 детей воспитываются в семьях, находящихся на ранней стадии 
семейного неблагополучия 

 

МОДЕРНИЗАЦИЯ 

Внедрение новых образовательных стандартов  требует инновационных 
подходов к обучению. В процессе модернизации образовательных 
учреждений города в нашу школу  поступило много нового  учебного и 
спортивного оборудования. Цифровая камера SONY, мобильная 
акустическая система, электронные книги, комплект учебно-наглядного 
оборудования для оснащения кабинета физики, включающий в себя 
экспериментальное оборудование   и оборудование по робототехнике. 

Оснащен новыми современными компьютерами кабинет информатики,  
получен комплект  из нетбуков для учащихся начальных классов, с его 
помощью даже первоклассники могут получать навыки работы с 
компьютерами под руководством специалистов. 

В  конце 2012 года в школу поступило  спортивное оборудование. Батут, 
гантели, канаты, мячи,  бадминтон, настольный теннис,  обручи и другое 
оборудование пополнили оснащение спортивного зала школы. 
Произошло существенное пополнение оснащения для занятий зимними 
видами спорта, лыжи, ботинки и палки нового современного образца 
постепенно заменяют устаревшие. 

 

№ Наименование имущества Количество, 
шт. 

Общая 
стоимость, 
руб 

1 Комплект компьютерного оборудования 10 190 509,00 



для ученика Aquarius Pro P30 S48 в 
составе: 

Персональный компьютер Aquarius Pro 
P30, мышь, клавиатура, ЖК монитор, 
наушники с микрофоном, веб-камера, 
сетевой фильтр. 

2 Комплект компьютерного оборудования 
для преподавателя Aquarius Elit. 

1 36 404,82 

3 Комплект серверного оборудования узла 
образовательного учреждения ЭСО 

1 60 034,31 

4 Проектор мультимедийный Hitfchi CP-
X2514WN 

1 26 245,00 

5 Экран на штативе 180x180 Braun Tri 
Vizion 

1 3 318,34 

6 Большая Российская энциклопедия 2 2340,00 
7 Учебная литература 5109 

1617 

1184400,08 

343112,48 
8 Комплект оборудования для реализации 

направления «Общая робототехника» 
1 485249,00 

9 Комплект учебного и учебно-наглядного 
оборудования для оснащения учебных 
классов начальной школы 

1 517400,00 

10 Комплект компьютерно-интерактивного 
оборудования для оснащения учебного 
класса начальной школы 

1 590428,00 

11 Веб камераMicrosoft LifeCam VX-2000USB 
RTL 

1 1400,00 

12 Колонки Genius SP-S110 Black 1 220,00 
13 Телевизор для начальных классов 1 20000,00 
14 Цифровая камера SONY HDR 1 15970,00 
15 Мобильная активная акустическая 

система Fender 
1 25498,86 

16 Комплект учебного и учебно-наглядного 
оборудования для оснащения кабинета 
физики 

1 334992,50 

17 Комплект оборудования с программным 
и методическим обеспечением для 
экспериментальной деятельности 

1 1298667,03 

18 Электронные книги «Ридеры» 3 37312,50 
19 Персональный компьютер ВТ-СИСТЕМ 1 14332,00 
20 Многофункциональное устройство 1 4892,95 
21 Оборудование для спортивного зала  532498,94 



22 Лыжное обмундирование (лыжи, палки, 
ботинки) 

30 55318,00 

  Итого 5780543,81 

 

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ  

И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Школа проводит политику обеспечения реализации конституционного права 

граждан на получение бесплатного образования, равного доступа к 

образованию, равных образовательных возможностей для всех жителей 

социума, социальной защиты всех участников образовательного процесса. 

Основными приоритетами в развитии школы являются: 

1. Обеспечение современного качества образования на основе его 

фундаментальности и соответствия потребностям личности, общества и 

государства. 

2. Формирование нравственно устойчивой, граждански активной, 

патриотичной, ответственной за себя, благосостояние свое и общества 

молодежи. 

3. Формирование интеллектуального ядра общества будущего. 

4. Ориентация образования на перспективных рынках труда. 

5. Создание равных стартовых возможностей для всех в доступе к 

образованию любого уровня. 

6. Развитие разнообразия образовательных программ. 

7. Расширение участия родительской общественности и школьников в 

управлении образованием 

 

 

 

 

 
 


