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Миссия школы:

твори и сотворяй, 

чтобы сделать 

образование 

качественным,

а детей -

счастливыми



•За успешное внедрение приоритетных 

программ РФ школе присвоено звание 

Лауреата Всероссийского конкурса «Во имя 

жизни на Земле». 

•За победу в областном конкурсе «Здоровое 

питание» школа награждена новейшим 

технологическим оборудованием для 

столовой.

•Школа награждена Почетным знаком Главы 

Сергиево-Посадского муниципального района 

"ПРИЗНАНИЕ", за высокие показатели, 

достигнутые в ходе реализации направлений 

региональной комплексной программы 

модернизации общего образования в 

Сергиево-Посадском районе.



Директор школы
Домущей Людмила Павловна 

– руководитель высшей 
квалификационной категории, 

Отличник народного 
образования.

Награждена Почетным Знаком 
Главы города за заслуги перед 

городским поселением 
Краснозаводск.

Отмечена почетным знаком 
«Директор года -2013»

Победитель Всероссийского 
конкурса «Женщина-директор 

года»



Количество начальных классов – 11
Количество учащихся –314
Количество педагогов - 11



Девиз ШМО

«Чтобы иметь право учить, надо 

постоянно учиться самому»

Методическая тема: 

«Формирование познавательного 

интереса и творческой 

деятельности младшего 

школьника на уроках и на занятиях  

внеурочной деятельности»



Задачи методического объединения:

1. Проводить работу по реализации и социализации преподавания учебных предметов 
и проведение мероприятий по повышению педагогического мастерства в рамках 
реализации новых образовательных стандартов. 
2. Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения новых 
технологий.
3. Способствовать обеспечению условий: 
для развития эмоционального интеллекта обучающихся; 
для формирования мыслительных приемов и творческого стиля в учебной и 
внеурочной деятельности обучающихся; 
для приобретения знаний о структуре проектной и исследовательской деятельности; 
способах поиска необходимой для исследования информации; о способах обработки 
результатов и их презентации. 
4. Продолжить работу по  воспитанию патриотических чувств, приобщению к 
национальной культуре и традициям, воспитание нравственных и духовных качеств 
личности.
5. Совершенствовать формы работы с одаренными учащимися. Осуществлять 
психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих учащихся. 
6. Способствовать выявлению, изучению ценного передового педагогического опыта и 
его распространения 



Основные направления работы методического 
объединения:

1. Изучение нормативных документов.
2. Организация образовательного процесса, адаптивного 
индивидуальным возможностям учащихся.
3. Анализ результатов образовательной деятельности по 
предметам.
4. Проведение открытых уроков и внеклассных занятий по 
предметам, в том числе с использованием ИКТ.
5. Взаимные посещения занятий учителями с целью обмена 
опытом и совершенствования методики преподавания.
6. Охрана здоровья учащихся.
7. Работа с родителями.



Основными формами работы методического 
объединения стали:

• участие в заседаниях методического объединения, 

посещение районных мероприятий, участие в 

профессиональных конкурсах;

• взаимопосещение уроков;

• прохождение плановой курсовой переподготовки на 

базе

ГОУ «Педагогическая академия последипломного 

образования»;

• мастер классы

• обобщение опыта собственной педагогической 

деятельности.



Технологии обучения

 Системно-деятельностный подход
 Личностно-ориентированный подход
 Метод проекта
 Групповая работа
 Современные информационные
технологии
 Здоровьесберегающие технологии
 Игровые технологии



Реализуемые программы

 «Школа России» Лучшие традиции российского 

образования и проверенные практикой инновации.

УМК «Школа России» сегодня — это:

-мощный потенциал для духовно-нравственного развития 

и воспитания личности гражданина России;

-реальная возможность достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов, 

соответствующих задачам современного образования;

-постоянно обновляющаяся, наиболее востребованная и 

понятная учителю образовательная система для 

начальной школы.

Федосова Н.А., Коваленко Е.В., Дядюнова И.А. и др. 

Преемственность: программа по подготовке к школе детей 

5–7 лет. 

Программа «Преемственность» позволяет организовать 

системную подготовку детей 5–7 лет к обучению в школе. 

Содержание программы учитывает особенности 

дошкольного и начального образования, что обеспечивает 

преемственность между дошкольным и начальным общим 

образованием.



• в национальных проектах;

• областных, муниципальных, 

городских конкурсах;

• Российских дистанционных 

конкурсах;

• активно обмениваются  опытом на 

профессиональных сайтах в сети 

Интернет

Педагогический коллектив и обучающиеся 

являются победителями и лауреатами:



Традиции начальной школы

и коллективные творческие дела

• День Знаний;
• Посвящение в первоклассники;
• Осенняя ярмарка;
• День открытых дверей «В школу всей семьей»;
• Новый год, городской конкурс новогодней игрушки, 
новогоднее дефиле;
• День защитника Отечества;
• 8 марта;
• Здравствуй, лето!
• Спортивно-развлекательная программа «Отдыхаем 
всей семьей»
•Акция «Чужой беды не бывает»



Предметные недели

o Неделя безопасности (сентябрь)
o Неделя здорового образа жизни (октябрь)
oНеделя истории (ноябрь) 
o Неделя детского рисунка (декабрь)
oНеделя математики (январь)
oНеделя русского языка (февраль)
o Неделя окружающего мира и экологии (март)
oКнижкина неделя (апрель)



Цыганова Н.В.

Шуткова М.А.

Размахова И.А.Лёвкина Н.Н.

Малолетова О.А.

Гарипова Т.В.

Барышева М.П.

Порфирьева В.В.

Съедугина Н.Н.

Методическое объединение учителей начальных классов

Калинина Л.В. Щелухина М.Ю



Барышева Марина Павловна

учитель начальных классов высшей категории
Педагогический стаж – 34 года
Награждена
Почетной грамотой и знаковым подарком МБОУ КСОШ 
№1 (2014г)
Грамотой заместителя Главы администрации 
муниципального района – начальника Управления 
образования (2016г)
Благодарственной грамотой за участие в 
I Всероссийской межпредметной олимпиады (2017 г)
Участник проекта «Наше Подмосковье» 2019г с темой « 
Развитие межнационального сотрудничества в 
коллективе»

Тема по самообразованию: «Деятельностный подход в обучении как 
фактор развития личности младшего школьника»
Сайт:https://xn---1-1lcqo7b.xn--p1ai/Pedagog/Barysheva/Barysheva.html



Гарипова Татьяна Викторовна

учитель начальных классов высшей  категории
Стаж работы – 32год
Награждена 
Почетной грамотой Администрации Сергиево-Посадского  
муниципального района Московской области (2010г)
Участник районного конкурса «Самый классный
классный руководитель» (2013 г)
Почетной Грамотой Министерства образования и науки МО (2013 г)
Почетной грамотой МБОУ КСОШ №1 (2013г)
Благодарностью и ценным подарком МБОУ КСОШ №1 (2013г)
Дипломом и серебряной медалью  II степени «Почётный педагог России»(2015г) 
Международной Академией развития образования Московской Ассоциацией 
предпринимателей Оргкомитетом Международного Слёта учителей
Грамотой Управления образования Сергиево-Посадского муниципального района 
за участие в конкурсе « Нравственный подвиг учителя» (2017 г)
Тема по самообразованию:  Использование дидактических игр на уроках 

литературного чтения для развития памяти, воображения детей.

Сайт: https://xn---1-1lcqo7b.xn--p1ai/Pedagog/Garipova/Garipova.html



Калинина Людмила Васильевна

учитель начальных классов.

Педагогический стаж -15 лет.

Награждена 

Почетной грамотой от Совета  депутатов 

города Краснозаводска (2018 г.)

Тема по самообразованию : «Развитие личности и познавательных процессов в 

младшем школьном возрасте»

Сайт:https://xn---1-1lcqo7b.xn--p1ai/Pedagog/Kalinina/Kalinina.html



Лёвкина Наталья Николаевна
учитель начальных классов высшей категории
Педагогический стаж – 30лет
Награждена 
Грамотами  Управления образования Сергиево-Посадского
района  (март 2011 г, октябрь 2011, 2016г)
Благодарностью организаторов Всероссийских
дистанционных конкурсов (2011 г)
Благодарностью и Почетной грамотой МОУ КСОШ №1 
(2011г) Благодарностью и ценным подарком от 
администрации МБОУ КСОШ №1 (2013г)

Почетной грамотой и знаковым подарком от администрации МБОУ КСОШ №1 (2014г)
Благодарственным письмом Совета депутатов Сергиево-Посадского муниципального района 
Московской области (2014г)
Сертификатом и знаком «Доброе сердце»  (2015 г) Президентом Международной Академии 
развития образования О.В. Горюновым
Благодарностью за участие в проведении и проверке всероссийских проверочных работ 4 
классов по математике, русскому языку и окружающему миру (ВПР) (2016г)
Грамотой Управления образования Сергиево-Посадского муниципального района (2017 г)
Благодарственной грамотой за подготовку победителей  I Всероссийской межпредметной
олимпиады (2017 г)
Почетной грамотой от Администрации Сергиево-Посадского муниципального района 
Московской области Управления образования. (2018 г.)
Благодарственной грамотой от Благочинного церквей Сергиево-Посадского округа.(2018г.)
Тема по самообразованию: « Создание условий для формирования у учащихся положительных 
эмоций по отношению к учебной деятельности»
Сайт: https://xn---1-1lcqo7b.xn--p1ai/Pedagog/Levkina/Levkina.html



Малолетова Ольга Анатольевна

учитель начальных классов высшей категории
Педагогический стаж– 37 лет
Награждена 
Почетной грамотой Министерства образования МО (2011г)
Сертификатом обладателя премии Губернатора МО (2011г)
Дипломом Главы Сергиево – Посадского района МО (2011г)
Благодарностью организаторов Всероссийских 
дистанционных конкурсов (2011г)
Почетная Грамота Министерства образования и науки РФ (2013 г)
Благодарностью и ценным подарком от администрации МБОУ КСОШ №1 (2013г)
Благодарностью от Центра дистанционной сертификации учащихся «ФГОСТЕСТ» 
(2014 г)
Грамотой от Благочинного церквей Сергиево – Посадского округа (2014 г)
Грамотой Главы городского поселения Краснозаводск (2015г)
Благодарностью за творческое участие и подготовку призёров в конкурсах в рамках 
Районных Рождественских образовательных чтений «1917 – 2017: уроки столетия» 
(2016г)Благодарственной грамотой за подготовку победителей 
I Всероссийской межпредметной олимпиады (2017 г)
Дипломом от администрации МБОУ КСОШ№1 (2017)
Тема по самообразованию: «Развитие познавательных способностей младших 
школьников в условиях реализации ФГОС»
Сайт: https://xn---1-1lcqo7b.xn--p1ai/Pedagog/Maloletova/Maloletova.html



Порфирьева Валерия Валентиновна
учитель начальных классов первой категории 
Педагогический стаж – 9 лет
Награждена 
Почетной грамотой Совета депутатов городского поселения 
Краснозаводск (2015 г)
Благодарностью за участие в проведении и проверке всероссийских 
проверочных работ 4 классов по математике, русскому языку и 
окружающему миру (ВПР) (2016г)
Почетной грамотой главы городского поселения Краснозаводск 
(2017 г)
Благодарственной грамотой за подготовку победителей I
Всероссийской межпредметной олимпиады (2017 г)
Тема по самообразованию: « Повышение качества чтения и письма 

у младших школьников, имеющих недостатки в звуковом анализе 

слов»

Сайт:https://xn---1-1lcqo7b.xn--p1ai/Pedagog/Porfireva/Porfireva.html



Размахова Ирина Александровна

учитель начальных классов высшей категории
Педагогический стаж – 34 год
Награждена 
Благодарственным письмом 
Главы Сергиево-Посадского района (2011г)
Благодарственным письмом Совета депутатов
Сергиево-Посадского района(2011)
Лауреат районного конкурса «Самый классный 
классный руководитель» (2007г)

Почетной грамотой МБОУ КСОШ №1 (2013г)
Благодарностью и ценным подарком от администрации МБОУ КСОШ №1 
(2013г)
Грамотой администрации г.Краснозаводск (2015г)
Грамотой Министерства образования МО (2015)
Благодарственной грамотой за подготовку победителей I Всероссийской 
межпредметной олимпиады (2017 г)
Тема по самообразованию: « Создание ситуации успеха в учебной 
деятельности младших школьников»
Сайт :https://xn---1-1lcqo7b.xn--p1ai/Pedagog/Razmakhova/Razmakhova.html



Съедугина Наталья Николаевна

учитель начальных классов высшей категории
Педагогический стаж – 16 лет
Награждена 
Почетной грамотой МБОУ ДО ЦДТ г. 
Краснозаводска(2017г)
Почетной грамотой от Совета депутатов города 
Краснозаводска (2018г и 2019г)

Тема по самообразованию: «Развитие творческих способностей младших 
школьников на уроках литературного чтения»
Сайт:https://xn---1-1lcqo7b.xn--p1ai/Pedagog/Sjedugina/Sjedugina.html



Цыганова Наталья Владимировна
заместитель директора по УВР,
учитель начальных классов высшей  категории.
Педагогический стаж – 32года
Награждена Почетной грамотой
Совета народных депутатов
городского поселения Краснозаводск  (2011 г)
Почетной грамотой Управления образования 
Сергиево-Посадского муниципального района (2011г)
Благодарственным письмом Совета народных 
депутатов Сергиево-Посадского района (2012г)

Благодарностью и ценным подарком от администрации МБОУ КСОШ №1 (2013г)
Почетной грамотой и памятным знаком МБОУ КСОШ №1 (2014г)
Почетной грамотой Министерства образования МО (2014г)
Дипломом и золотой медалью  I степени «Почётный педагог России» 
Международной Академией развития образования (2015г)
Благодарностью за участие в проведении и проверке всероссийских проверочных 
работ 4 классов по математике, русскому языку и окружающему миру (ВПР) (2016г)
Благодарственной грамотой за подготовку победителей I Всероссийской 
межпредметной олимпиады (2017г)Почетной грамотой Министерства образования 
РФ (2017г)Диплом от Администрации МБОУ КСОШ №1 (2018г)
Тема по самообразованию: Взаимодействие игровой и учебно-познавательной 
деятельности младших школьников в урочной и внеурочной деятельности.
Сайт: https://xn---1-1lcqo7b.xn--p1ai/Pedagog/CiganovaN/CiganovaN.html



Шуткова Марина Анатольевна
учитель начальных классов высшей категории
Педагогический стаж – 27 лет
Награждена Почетной грамотой
Управления образования Сергиево-Посадского
района (2011 г)Благодарственным письмом Московской
областной Думы (2011 г)

Дипломами и Благодарностями Всероссийских дистанционных курсов (2011г)
Лауреат районного конкурса «Самый классный классный руководитель» (2009)
Почетной грамотой Главы городского поселения Краснозаводск (2013 г)
Почетной грамотой МБОУ КСОШ №1 (2013г)
Благодарностью и ценным подарком от администрации МБОУ КСОШ №1 (2013г)
Медалью  III степени «Почётный педагог России» Международной Академией развития 
образования (2015г)
Грамотой Благочинный церквей Сергиево-Посадского округа  (2015г)

Грамотой заместителя Главы администрации муниципального района – начальника 
Управления образования
Почетной грамотой Министерства образования Московской области 2016г)
Благодарственной грамотой за подготовку победителей I Всероссийской межпредметной
олимпиады (2017г)Грамота от Администрации МБОУ КСОШ №1 (2017 г)
Диплом от Администрации МБОУ КСОШ №1 (2017г.)
Тема по самообразованию: «Развитие орфографической зоркости младших школьников через 

использование современных технологий на уроках русского языка в рамках реализации ФГОС» 

Сайт: https://xn---1-1lcqo7b.xn--p1ai/Pedagog/Shutkova/Shutkova.html
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Тема по самообразованию: «Здоровьесберегающие технологии 
на уроках в условиях реализации ФГОС.
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