
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Школа имени А.С. Пушкина 
– школа русской культуры 

 

1. Полное   наименование 
 учреждения 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №2 имени  А.С. Пушкина» 

2. Полный почтовый адрес 186930, Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Ленина 19 
3. Телефон, факс (881459)  4-34-21, (8814 59) 2-36-66 

4. Электронная почта, сайт 

lukomore@onego.ru 
kost_sch2@psu.karelia.ru  
http://home.onego.ru/~lukomore 
 

5. Учредители школы Администрация Костомукшского городского округа 

6. Руководители 

Директор – Молчанова Лариса Дмитриевна 
Зам. директора по УВР – Зайцева Марина Анатольевна 
Зам. директора по УВР – Кужлева Татьяна Александровна 
Зам. директора по научно-методической работе – Гончар Наталья Анатольевна 
Зам. директора по воспитательной работе – Князева Светлана Петровна 
Зам. директора  по информационным технологиям – Аникина Ольга Геннадиевна  

7. Дата открытия школы 1 сентября 1983 года 

8. Реализуемые 
образовательные программы 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования,  
Основная общеобразовательная программа основного общего образования,  
Основная общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования, 
Общеобразовательная программа специального коррекционного обучения начального 
общего и основного общего образования VIII вида, 
Программа дополнительного образования. 

9. Сотрудничество 

Учреждения общего и дополнительного образования города Костомукша, Карелии. 
Школы: №353 им. А.С. Пушкина (Москва), №249 (Санкт-Петербург), ОУ округа 
Суомисалми (Финляндия), Пушкинская гимназия (Тарту) и Русский лицей 
(Таллинн). 
РКЦ, БММЦ (проект ИСО), Петрозаводский ГУ (ИКЦ), «КиМ школа», Интернет 
проекты (Вестник Движения юных миротворцев и Школ Мира vestnik@un-
museum.ru; http://www.uzel.org/education/profile-20070204095540_org-schools/; 
http://npstoik.ru/vio; Школьные музеи в сети Интернет; Сеть творческих учителей и др.) 
Общественные организации: «Союз пушкинских школ», «Кадеты Карелии» и др.  
Министерство образования РК, ГОУ «КРИПК», Карельский ГПУ. 
Главное управление МЧС по РК,  ОАО «Карельский окатыш». 
Учреждения культуры: Всероссийский Пушкинский музей, Музей изобразительного 
искусства РК, заповедник «Михайловское» и др.  

10. 

Детские самодеятельные 
организации в школе 

Школьное научное общество. 
Советы старшеклассников и  школьных музеев. 
Поисковый отряд «Шера». 
Кадетские классы. 
Миротворческие и добровольческие отряды. 
Скаутские отряды. 

11. 

Национальный проект  
«Образование». 
Инновационные программы 
развития школы 

Муниципальная программа развития «Школа им. А.С. Пушкина – центр образования в 
микрорайоне», поддержана грантом Главы РК в рамках ПНПО. Шесть педагогов школы 
получили грантовую поддержку в рамках ПНПО. 
Школа является социокультурным ресурсом малого города России. 
Участвует в ОЭР по возрождению в РК системы патриотического воспитания детей и 
молодежи.  

12. Количество классов  
Количество учащихся 

Количество классов -  27 
Количество учащихся –  582 человека 

mailto:lukomore@onego.ru
mailto:kost_sch2@psu.karelia.ru
http://home.onego.ru/%7Elukomore
mailto:vestnik@un-museum.ru
mailto:vestnik@un-museum.ru
http://www.uzel.org/education/profile-20070204095540_org-schools/
http://npstoik.ru/vio


13. Педагогический состав 
 

Всего  педагогических работников –  46, из них имеют: 
Высшую квалификационную  категорию –  20 чел. 
Первую квалификационную категорию   –  13 чел. 
Вторую квалификационную категорию   –   4 чел. 
Труд учителей отмечен наградами: заслуженный учитель России – 1; отличник 
народного образования – 6; почетный работник образования – 5. 

14. Достижения выпускников 
8 – золотых медалей, 53  - серебряных медалей, 168 похвальных грамот за достижения 
особых успехов в изучении отдельных предметов. Ежегодно 13 – 15% 
старшеклассников становятся призерами олимпиад, научно-практических конференций. 

15. Технические возможности 2 компьютерных класса, 13 АРМ учителя, 2 интерактивные доски, школьная типография, 
13 единиц копировальной техники, выход в Интернет и др. 

16. Дополнительные сведения Школа имеет информационно-компьютерный, музейно-образовательный, спортивно-
оздоровительный, эстетический, профессионально-технологический центры.  

 
 
  


