
В рамках проекта  

"Биологические классы на Рязанском 

проспекте"  
во 2 структурном подразделении ГБОУ №2090 начал 

работу кружок  

 "Вечерняя биологическая школа". 
На занятиях кружковцы знакомятся с  методами 

биологических наблюдений и исследований.  

Предусмотрены занятия по применению 

математических методов в биологии, химии и физике.  

Приглашаются все любознательные 

интересующиеся биологией, экологией, 

медициной, ветеринарией, биоинформатикой 

учащиеся 7-8 классов.  

Занятия проходят по пятницам с  16.00  

Работа в кружке  даёт преимущества при  

прохождении собеседований  в биокласс! 

 

Преподаватели:   

Решение интересной творческой задачи — 

формирование  программ базовых курсов 

для биологов, обеспечение высокого 

уровня преподавания — берёт  на себя 

коллектив преподавателей школы. 

Организаторы и учителя 

биологии: 

Кобузева Ирина Анатольевна, 

выпускница 5 выпуска биологического 

 класса ГА Соколовой,  биофака МГУ. 

Преподаватель  основного курса биологии, 

экологии, спецкурсов: цитологии, гистологии, 

зоологии беспозвоночных животных. 

С 1988 работает с биологическими классами. 

Соросовский учитель 

Тел. 8(903)281-27-36 

 

Рязанов Иван Анатольевич,  

12 выпуск биологического класса  ГА 

Соколовой. Преподаватель основного 

курса биологии, спецкурсов: проектные 

технологии в исследовательской деятельности, 

анатомия млекопитающих, основы биофизики,   

соруководитель межрегионального 

образовательного проекта "Живой город".  

 Тел: 8(916)311-01-24 

 

        К работе в классе привлекаются 

выпускники биоклассов, биологи-учёные 

и практики различных направлений. 

 

Департамент образования г. Москвы. 

ГБОУ школа 2090 СП-2 

 

Проект  
"Биоклассы на Рязанском 

проспекте" 

 

 

 

Наши партнёры 

 

 

 

 

 

 



 

ГБОУ школа 2090 объявляет  

  набор в 9 биологический класс на  

2015/16 учебный год 

Обучение в биоклассе строится по системе 

Заслуженного учителя РФ  Г.А. Соколовой, 

сложившейся в Москве с 1972 года  и известной  

биоклассами 57-й, 520-й, 179-й школ.   

 

 

 

 

 

Обучение  с 9 по 11 класс, предполагает не только 

углубление школьной биологии, но и специальные 

курсы по математике, химии и физике.  

Программа биологических спецкурсов  охватывает весь 

комплекс биологических дисциплин и  знакомит 

школьников с направлениями  и методами 

современных биологических исследований.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важная и любимая часть программы 

обучения в биоклассе — это  выездные 

биологические практики  

они проходят в  Подмосковье,  в Смоленской 

области, на Белом Море, в Абхазии, в Греции и 

других интересных местах. 

На практиках ученики биокласса не только 

знакомятся с флорой и фауной, они выполняют 

самостоятельные исследовательские работы, 

которые потом представляют на конференциях и 

в нашем научном журнале Пантопода.          

 

 

 

 

 

Адрес СП 2 ГБОУ школа 2090:  

г.Москва, ул. 1-я Новокузьминская д.20 корп.4  

Телефон: 8(495)709-77-78 

Как нас найти 

Проезд ст.м. Рязанский проспект. 

Выход в город в сторону театра Г. Чихачёва,  

1-й Новокузминской улицы. Повернуть за 

павильон метрополитена,  пересечь 1-ю 

Новокузьминскую улицу по пешеходному 

переходу, продолжить движение ещё метров 250-

300. Общее расстояние от метро около 600 

метров. До встречи!  

 


