
 

  
 

Образовательная 

программы 

В нашей школе реализуется программа 

начального общего образования: «Школа 2100». 

Образовательная система «Школа 2100» - 

первый и единственный в России и странах СНГ 

современный опыт создания целостной 

образовательной модели, последовательно 

предлагающей системное и непрерывное  обучение 

детей от младшего дошкольного возраста до 

окончания старшей школы. 

Главная задача Образовательной системы «Школа 

2100», которая уже более 20 лет с успехом решается в 

школах, - помочь детям вырасти самостоятельными, 

успешными и уверенными в своих силах личностями, 

способными занять свое достойное место в Жизни, 

умеющими постоянно самосовершенствоваться и быть 

ответственными за себя и своих близки 

В чем особенности программы? 

Теоретически Образовательная система 

«Школа 2100» опирается на классические образцы 

российского образования, лучшие традиции советской 

школы и современные достижения в области 

развивающего личностно ориентированного 

образования. На практике разработки 

Образовательной системы «Школа 2100» реализованы 

более чем в 300-х учебниках и учебных пособиях, над 

которыми работали более ста ведущих ученых и 

педагогов России. 

 Три кардинальные и принципиальные 

позиции отличают ОС «Школа 2100». 

1.Системность. Дети с 3-х лет и до окончания 

школы учатся эффективно пользоваться своими 

знаниями и умениями по  целостной образовательной 

системе, посредством которой максимально 

раскрываются способности ребенка, на доступном 

языке даются ответы на важнейшие вопросы: «Зачем 

учиться?», «Чему учиться?», «Как учиться?». Все 

наши учебники и учебные пособия основаны на 

единых подходах к содержанию, трансформируются 

на каждом этапе обучения.  

2.Непрерывность.  «Школа 2100» - это 

совокупность предметных курсов от дошкольного 

образования до старшей школы. Под непрерывностью 

мы понимаем наличие последовательной цепи 

учебных задач на всем протяжении образования, 

переходящих друг в друга и обеспечивающих в ходе 

их решения постоянное, объективное и субъективное 

продвижение учащихся на каждом из 

последовательных временных отрезков.  

3. Преемственность. Под преемственностью 

понимается непрерывность на границах различных 

этапов или форм обучения: детский сад – начальная 

школа, начальная школа – основная школа, основная 

школа – старшая школа, школа – вуз, вуз – 

последипломное обучение, то есть единая организация 

этапов или форм в рамках целостной системы 

образования. 

В ОУ по единому плану работают 

педагогический коллектив и специалисты по 

дополнительному образованию детей. 

Дополнительное образование в школе: 

 секция  по «Настольному теннису»; 

 секция по «Баскетболу»;  

 секция по «Футболу»;  

 танцы. 

 

 

 

КОВАЛЕНКО 

СВЕТЛАНА 

АЛЕКСАНДРОВНА  

–учитель начальных 

классов первой 

квалификационной 

категории.                          
Образование – высшее.                                                  

Стаж педагогической работы – 15 лет 
 

ГАЙДУЕНКО 

ИННА  

ЛЕОНИДОВНА-
учитель начальных 

классов 

 
Образование – высшее.                                                    

Стаж педагогической работы – 8 лет. 
 

 

ХОРАСЬКИНА  

ЕЛЕНА 

ЮРЬЕВНА -  
учитель начальных 

классов                           

Образование – высшее.                                                    

Стаж педагогической работы – 8 лет. 

 

СКОСАРЕВА 

 ЕЛЕНА 

ИВАНОВНА- 
учитель начальных 

классов высшей 

квалификационной 

категории.                          
 

Образование – высшее.                                                    

Стаж педагогической работы – 23года. 



ВНИМАНИЕ! 

Уважаемые родители детей  

5- 6- летнего возраста! 

В МБОУ СОШ№ 41 согласно ФГОС-2в учебном 

плане отводится 10 часов на организацию по 

направлениям внеурочной деятельности, которые 

являются неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе. Время, отводимое на 

внеурочную деятельность проводится в формах, 

отличных от урочной системы обучения. 

Основные формы организации внеурочной 

деятельности: кружок, клуб, секция, студия… 

Основным преимуществом такой деятельности 

является предоставление учащимся начальной 

школы возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их разностороннее развитие.  

Основные формы организации внеурочной 

деятельности в МБОУ СОШ№41: 

 «Школа мяча» или «Чемпион» 

 Ритмика 

 Гимнастика 

 «Умелые ручки» 

 «Занимательный английский» 

 «Информатика для детей» 

 «Доноведение» 

 «Земля – наш общий дом» 

 «Планета здоровья и уроки ПДД» 

 Мир танца. Ансамбль «Краски» 

 

 

В случае возникновения вопросов, Вы можете 

обратиться за помощью к заместителю директора 

по УВР Мельник Елене Анатольевне или к 

заместителю директора по ВР Хораськиной 

Елене Юрьевне, позвонив по телефону:  

8(8636) 28 – 40 – 60 

 

А также непосредственно к учителям 

начальной  школы:  

Коваленко С.А. –  (904) 443 – 62-37   

Гайдуенко И.Л.  – (950) 868-06-26   

Хораськина Е.Ю.– (918)500 – 45-16 

Скосарева Е.И.-    (928) 151 – 94 - 40 

Задать свои вопросы и получить на 

них ответ можно по электронной почте: 

schkola41@mail.ru 

 
Вся информация, касающаяся записи 

на подготовительные занятия и в 1-й класс, 

размещена на сайте ОУ:schkola41.ucoz.ru 
 

 

 

Добро пожаловать 

в МБОУ СОШ № 41 

 

 

Школа – это сад.  

Дети – это цветы. 

Учитель – это садовник, 

вносящий семена знаний,  

которые потом вырастают 

и дают свои плоды. 
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