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Ведущим принципом «Школы России» является
применение в обучении проблемно-поискового метода, который
позволяет сформировать у школьников навыки коммуникации,
работы с информацией, планирования и рефлексии.
Программа построена на достижениях традиционной русской
педагогики и уделяет большое внимание патриотическому
воспитанию учащихся.

Материалы УМК призваны сформировать у школьников
преданность Отечеству и малой Родине, интерес к родному языку и
культуре, а также уважительное отношение к национальным
ценностям всех народов России.

Помимо этого, УМК ориентирован на развитие у детей
качеств, соответствующих понятиям о человечности: доброты,
эмпатии и отзывчивости.



Выбор индивидуального образовательного 
маршрута:

• «Математика Плюс» 

• Краткосрочные курсы

• Детское объединение

Муниципальная модель 
начальной школы:





Особенности тематики практических работ 
по математике:

Математика в открытиях

Математические открытия через развитие 

критического мышления, умение строить 

взаимосвязи.

Связь математики с реальной жизненной 

ситуацией.



Особенности тематики практических работ 
по математике:

Развитие творческого мышления и 

представляют собой работу по 

проектированию, изготовлению и 

использованию рабочих моделей уже 

существующих простейших измерительных 

приборов, а также «изобретение» своих. 

Математика в реальных моделях



Особенности тематики практических работ 
по математике:

Реальная математика

Изучение математики с практической 

направленностью заданий (например, 

измерение массы и размера реальных 

предметов). 

Дидактические игры, проблемные ситуации, 

проектная деятельность детей. В основу 

заданий положены ситуации, которые 

происходят в реальной жизни, что позволяет 

опираться на существующий опыт детей. 



Примерный набор курсов:

«Интеллектуальные витаминки»

«Заниматика»

«В мире театра»

Танцы

Английский язык

Изо-студия

Шахматы

Краткосрочные курсы:

Особенность:

Длительность 8 часов

Практикориентированность

Выбор каждую учебную четверть

Небольшие группы



• ИЗО-студия «Волшебная кисть»

• Студия творческого развития «Оперение»

• Шахматы

• Робототехника

• Английский язык

• Танцевальный коллектив «Карамель»

• Секция «Ушу»

Детские объединения
(продолжительность – учебный год)



Школьная форма:

Три основных цвета: бордовый, белый и черный



Примеры:



Организация питания:

Поставщик питания: ООО «ВКУС и КАЧЕСТВО»

Директор: Кудинова Татьяна Леонидовна

тел. 8-904-84-56-028

Ответственный за организацию питания 

в МАОУ «Дуплекс» г. Перми:

Кирпищикова Анастасия Сергеевна

тел. 246-53-01



Спасибо за внимание!


