
 

Муниципальное образовательное 

учреждение средняя школа №12 

с углубленным изучением отдельных 

предметов

 

 

  

Расположение

• Начальные 
классы

находится в 
отдельном 
блоке:

• На 1 этаже 
– 2 
кабинета;

• На 2 этаже -

5 кабинетов;

• На 3 этаже 

6 кабинетов.

 

 

 



 

Методическое объединение учителей 

начальных классов
С нас начинаются школьные годы…

• В МОУ средней 
школе №12 в 
начальных 
классах 
работают 13 
учителей 

• из них 10 
учителей 
высшей 
категории

• 3 учителя 

1 категории

А  также 
работают 
логопед и 
психолог

 

Подкопаева Антонина Георгиевна

• Заместитель 
директора по учебно –
воспитательной 
работе;

• Имеет высшее 
образование, высшую 
квалификационную 
категорию; 

• награждена нагрудным 
знаком «Почетный 
работник общего 
образования Российской 
Федерации»;

• Победитель  
Национального проекта 
«Образование»

 



Учителя начальных классов
Баранова Галина Николаевна

• В школе работает 26лет, 
имеет высшее образование, 
высшую квалификационную 
категорию, награждена 
Грамотой Министерства 
образования Российской 
Федерации;.

• Лауреат  городского  конкурса 
«Педагогические таланты 
г.Жуковского-2010» ;

• Принимала участие в 
Национальном  проекте  
«Образование»  2010г.;

• В 2011 году  за свою 
добросовестную работу 
получила  премию  
Губернатора  Московской 
области  

 

 

 

 

  

 

  

Белова Любовь Сергеевна

• В школе работает 26 
лет, имеет высшее 
образование, высшую 
квалификационную 
категорию;

• награждена 
нагрудным знаком 
«Почетный работник 
общего образования 
Российской 
Федерации» 

 



Бакина Оксана Алексеевна 

• в школе работает 7 
лет, имеет высшее 
образование,  
высшую 
квалификационную 
категорию;

лауреат  конкурса 
«Педагогические 
таланты 
г.Жуковского-2011»

 

  

 

  

 

 

  

 

Герасимова Галина Ивановна

• В школе работает 27лет, 

имеет высшее 

образование, высшую 

квалификационную 

категорию, награждена 

Грамотой Министерства 

образования 

Российской Федерации;

• неоднократно 

награждалась 

Грамотами Управления 

образования за 

многолетний и 

добросовестный труд

 

 



 

Стаховская Светлана 

Викторовна

• В школе работает 5 

лет, имеет высшее 

образование,  первую 

квалификационную 

категорию;

• неоднократно 

награждалась 

Грамотами 

Управления 

образования за 

добросовестный труд

 

 

 

Махова Елена Александровна 

• В школе работает 
15 лет , имеет 
высшее 
образование, 
высшую 
квалификационну
ю категорию; 

• Награждена 
Грамотой 
Министерства 
образования 
Московской 
области

 

 



Кузьмичева Татьяна Николаевна

• В школе работает 
27 лет , имеет 
высшее 
образование, 
высшую 
квалификационную 
категорию, 
награждена 
Грамотой 
Министерства 
образования 
Российской 
Федерации

 

 

 

Емельянова Юлия Ивановна

• В  школе 
работает  10 
лет, имеет 
высшее 
образование,  
высшую 
квалификационну
ю категорию;
неоднократно 
награждалась 
Грамотами 
Управления 
образования за 
добросовестный 
труд

 

 

 



 

Салова Надежда Степановна

• В школе работает 26 
лет, имеет высшее 
образование, высшую 
квалификационную 
категорию, награждена 
Грамотой 
Министерства 
образования 
Российской Федерации;

• неоднократно 

награждалась 

Грамотами Управления 

образования за 

многолетний и 

добросовестный труд

 

 

 

 

Кокарева Наталья Викторовна  

• В школе работает 

• 6 лет, имеет 
высшее 
образование, 
высшую

• квалификационную 
категорию; 
неоднократно 
награждалась 
Грамотами 
Управления 
образования за 
добросовестный 
труд

 

 



 

Гришкина Елена Михайловна 

• В школе работает 
8 лет, имеет 
высшее 
образование,  
первую 
квалификационную 
категорию;
неоднократно 
награждалась 
Грамотами 
Управления 
образования за 
добросовестный 
труд

 

Учебная неделя в начальных классах 

начинается с исполнения Гимна РФ

 

 

  



 

Учебные программы

• Все программы направлены на развивающее обучение детей:

• Математика - автор Л.Г.Петерсон, программа «Школа-
2000»;

• Русский язык – автор А.В. Полякова,  программа 
Л.В.Занкова;

• Литературное чтение - автор Л.А. Ефросинина;

• Окружающий мир – автор  Н.Ф.Виноградова ;

• «Школа - 2100» /авторы  Р.Н.Бунеев, А.А.Вахрушев  и т. д./

 

Школа продленного дня
• Занятия проходят в 

первую смену 

• до 14.30 часов дети 

находятся с 

учителем

• С 14.30  до 17.30 часов

дети находятся 

в платной группе 

продленного дня  с 

воспитателем  

 



 

ИКТ в начальной школе

В начальных классах в  каждом 

кабинете есть компьютер, 

мультимедийные проекторы, 5 

интерактивных досок. Дети  с 

удовольствием работают на 

интерактивных досках и 

компьютерах, используют 

электронные микроскопы
 

Ребята создают проектные работы с 

использованием ИКТ

• Участие в школьной 

научно – практической 

конференции «Я 

познаю мир»

 



 

Портфолио ученика
Основной смысл учебного портфолио — показать 

все, на что ты способен

У каждого ученика начальной школы есть 

портфолио, где отражается  его успешность

 

 

 

 

Олимпиады, конкурсы
Обучающиеся начальных 

классов принимают 
активное участие в 
Международных 
конкурсах «Кенгуру» и 
«Русский медвежонок»,
в  Интеллектуальном 
марафоне Академии 
социального 
управления г.Москвы,
городских олимпиадах 
по русскому языку и 
математике,

получают 

Сертификаты

участников и 

победителей.

 



Внеурочная деятельность
Направления

• Спортивно-

оздоровительное 

(обучение плаванию,  

«Разговор о правильном 

питании»)

• Общекультурное  

(драмтеатр)

Общеинтеллектуальное 

(«Школа развития речи», 

«Умники и умницы»)

Духовно-нравственное 

(«Мой мир»)

Социальное

(«Жизненные навыки»)

Итого  10 часов

 

Спортивные мероприятия

Для сохранения и укрепления 
здоровья в начальной школе в 
последний день занятий каждой 
четверти проходит День здоровья.  

Спартакиада по плаванию 
среди 3-4 классов

 

 



 

По Уставу школы для обучающихся введена школьная 

одежда  синего цвета

 

 

Творческие конкурсы 

«Золотая осень» и 

«Новогодняя 

игрушка» с участием 

родителей

 

 

  



 

Участие родителей

Все  содержание  работы  учителей  с  родителями  можно  

объединить  в  три  традиционных  блока:  повышение  

психолого-педагогических  знаний  родителей,  вовлечение  

родителей  в  учебно-воспитательный   процесс  и,  особо  

значимое  на  современном  этапе,  участие  родителей  в  

управлении  школой  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

  

 

 

  


