
Начальная школа -
I ступень образования



Основные задачи
* развитие личности школьника, его творческих 
способностей; 
* охрана и укрепление физического, 
психического и социального здоровья 
обучающихся;
* формирование интереса к учению, желания и 
умения учиться; 
* воспитание нравственных и этических чувств; 
* эмоционально-ценностного позитивного           
отношения к себе и окружающим.



На первой ступени образования  
открыты

22 общеобразовательных класса, 
в которых обучается     

– 586 учащихся

средняя наполняемость 
общеобразовательного класса –

25-28 человек



Педагогический состав                       
начальной школы

18 педагогов, 1 воспитатель ГПД
12 учителей имеют высшую 
квалификационную категорию
5 учителей имеют звание

Почётный работник образования



2017-2018 учебный год
1 «а» класс – УМК «Школа России»

Учитель: Иванова Зинаида Михайловна
1 «б » класс – УМК «Школа России»

Учитель: Вишневская Галина Вячеславовна 
1 «в» класс – УМК «Школа России»

Учитель: Георгиева Светлана Владимировна
1 «г» класс – УМК «Школа России»

Учитель: Игнатьева Елена Викторовна
1 «д» класс – УМК «Школа России»

Учитель: Демидова Светлана Васильевна



1 «А» класс - Иванова Зинаида Михайловна
стаж – 37 лет, высшая квалификационная категория



1 “Б” класс – Вишневская Галина Вячеславовна
стаж - 32 года, высшая квалификационная категория



1 “В” класс – Георгиева Светлана Васильевна
стаж - 26 лет, высшая квалификационная категория



1 “Г” класс – Игнатьева Елена Викторовна
стаж - 21 год, первая квалификационная категория



1 «Д» класс –Демидова Светлана Васильевна
стаж- 24 года, высшая квалификационная категория



Светлые, 
уютные 

кабинеты



Кабинеты оснащены 
современным                      

оборудованием



Полноценный 
горячий обед               

- залог здоровья !

Работают группы
продлённого дня



Мы –
активные 

читатели

Занятия 
в школьной                      

библиотеке



Досуг учащихся
- Шахматы (2 классы)
- Баскетбол (3-4 классы)
- Спортивные игры (3-4 классы)
- Хореографический ансамбль «Мозаика»
(1-11 классы, разновозрастные группы)

- Вокально-хоровой кружок  «Ромашка»(1 класс)
- Мир детства (1-4 классы)
- Кружок рисования (2-4 классы)
- Театр детской книги «Волшебная лампа» 

(1 класс)



День Знаний

Посвящение 
в первоклассники 



Встреча Нового года

Приключения у 
новогодней елочки



Образцовый 
хореографический 

ансамбль       
«Мозаика»



Что подготовить к школе ?

Тетради
Ручки
Карандаши
Линейка
Альбом для рисования
Краски, кисти
Цветная бумага, картон
Обложки для книг и тетрадей

Необходимо 
подготовить

Учебники
Одежда для 

школы

Сменная обувьСменная обувь

Спортивная формаСпортивная форма

РанецРанец



Желаем удачи!


