
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 

Учёба и здоровье – успешность вместо проблем 

 

Какими мы хотим видеть наших детей? 

Сильными – и в тоже время добрыми, настойчивыми и гибкими, 

неконфликтными. 

Эрудированными, компетентными и способными учиться всю жизнь, 

готовыми постоянно изменяться вместе с нашим изменчивым временем – и 

всё же стойкими, верными себе. 

 

Как можно сделать ребёнка таким? 

На этот вопрос знают ответ в школе №72. 

 

«Портрет» привлекательной школы. 

 

 Создание в школе среды, позволяющей не только получать 

качественное образование, но и укреплять здоровье школьника. 

 Хорошие учителя (грамотные, современные, понимающие психологию 

ребёнка, любящие детей, умеющие доходчиво объяснять материал). 

 Программа обучения и развития, адаптированная для Вашего ребёнка. 

 Высокий уровень достижений детей, индивидуальный подход. 

 Развитая и эффективно работающая служба сопровождения ребёнка: 

воспитатели групп продлённого дня, психологи и логопеды. 

 Реализация программ основного и дополнительного образования по 

направлениям: 

-танцевально-хореографическое, 

-музыкально-исполнительское, 

-изобразительное искусство и художественный труд. 

 Деятельность одного из самых сильных шахматных клубов для 

младших школьников. 

 Спортивные секции. 

 Хорошая организация питания. 

 Благоприятное социальное окружение. 

 Платные дополнительные образовательные услуги. 
 

МЫ знаем, чего мы хотим. 

МЫ знаем, как этого достигнуть. 

МЫ знаем, что мы это сделаем. 

МЫ – это сильный, профессиональный коллектив 

единомышленников-педагогов. 

МЫ – это талантливые, свободные дети. 

МЫ – это достойные родители. 

МЫ – ЭТО ШКОЛА №72. 

 

Развитие. Уверенность. Успех. 



Информация о работе начальной школы 

 
 Обучение в начальных классах осуществляется в рамках обновленного 

Федерального Государственного Общеобразовательного Стандарта по УМК 

«Школа России». 

 Со 2-го класса все ученики изучают английский язык. 

 Учащиеся имеют единую форму. 

 Учебные занятия начинаются в 8.00. Вторая смена в 13.30. 

 Начальная школа учится в две смены: 

1 и 3 классы в первую смену, 2 и 4 классы – во вторую. 

 Для учащихся организована внеурочная деятельность – на базе школы 

работают   школа искусств № 4, школа искусств №8 «Радуга» и спортивные 

секции. 

 В течение года проводятся традиционные праздники, олимпиады, 

конкурсы. 

 Дети выезжают на экскурсии. 

 

Информация о работе группы продлённого дня 
 

 ГПД работает с 12.00 до 18.00 

 Все дети обеспечиваются горячим обедом с 13.00 до 13.30 и в 15.30 - 

полдник. 

 Воспитатели имеют планы воспитательной работы на год, журналы 

посещаемости. 

 В группах соблюдаются режимные моменты согласно распорядку: 

прогулка на протяжении двух часов, уроки здоровья, подвижные игры, занятия 

интеллектуальной направленности. 

 Воспитатели используют разнообразные приёмы, методы и средства 

воспитания и обучения, которые способствуют сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся. 

 
Подробная информация у заместителя директора по начальной школе 

Духаниной Ольги Юрьевны (каб. №111) 
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