
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Юго-Восточный административный округ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Москвы "Школа №1367"



Инженерный класс

Медицинский класс

Кадетский класс

ИТ-класс

Социально-экономический класс

Дошкольное пространство без границ

Эффективная начальная школа

Ресурсная школа

Математическая вертикаль

Яндекс Лицей

ПРОЕКТЫ, РЕАЛИЗУЕМЫЕ 
В ШКОЛЕ №1367



ШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №1

ул. Васильцовский стан, д. 8

• УМК «ПЕРСПЕКТИВА» (1 – 4)

• «ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» (1 - 3)



ШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №2

Волжский бульвар, д. 16, корп. 2

• УМК «ШКОЛА РОССИИ» (1 – 4)

• «ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» (1 - 3)



ШКОЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №4

Волжский бульвар, д. 6, корп. 3

• УМК «ШКОЛА РОССИИ» (1 – 4)

• «ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» (1 - 3)



• Образование: высшее, педагогическое

• Стаж работы: 37лет

• В своей педагогической деятельности владеет программами 

начальной школы и методиками преподавания следующих 

дисциплин: введение в школьную жизнь, русский язык, 

информатика, изобразительное искусство, технология, окружающий 

мир, математика, обучение грамоте (чтение), обучение грамоте 

(письмо), литературное чтение.

• Педагогическое кредо: «Орудием и посредником воспитания 

должна быть любовь, а целью – человечность» 

В. Г. Белинский



• Образование: высшее, педагогическое

• Стаж работы: 34 года

• Владеет современными педагогическими методиками, применяет их в 

своей работе. Регулярно посещает курсы по повышению квалификации. 

На уроках и во внеурочной деятельности использует более глубокое 

изучение некоторых вопросов русского языка. Важное внимание 

уделяет развитию мелкой моторики и развитию художественных 

способностей учеников. Ведет кружок «Пластилинография» –

рисование картин пластилином.

• Педагогическое кредо: «Стараться учить не мыслям, а мыслить; 

не бояться высказывать своё мнение, предположение – не 

важно правильное оно или нет, не бояться ошибаться и искать 

пути исправления ошибок; учиться не только слушать, но и 

слышать...»



• Образование: высшее, педагогическое

• Стаж работы: 9 лет

• Ирина Андреевна в своей педагогической деятельности применяет 

современные технологии обучения: дифференцированное 

обучение, проблемное обучение, технологии критического 

мышления, игровые приемы в обучении информационно –

коммуникационные технологии. Так же обучение проводит через 

систему специализированных заданий, при использование 

различных педагогических приемов: активное слушание, метод 

ассоциаций, проблемных ситуаций, использование ИКТ.

• Педагогическое кредо: «Стать первым учителем не по    

счёту, а по уважению»



• Образование: высшее, педагогическое

• Стаж работы: 36 лет

• Лунгу Алла Александровна – учитель высшей категории. 

Победитель приоритетного национального проекта «Образование», 

победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации. На 

базе параллели ведет кружок «Умники и умницы», который 

является частью системы работы по развитию познавательных 

способностей детей. Занятия в этом направлении обеспечивают 

комплексное развитие разных видов памяти, внимания, развивают 

наблюдательность, воображение, формируют нестандартное 

мышление.

• Педагогическое кредо: «Надо любить то, что вы делаете, надо 

делать то, что вы любите»

Рэй Бредбери



• Образование: высшее, педагогическое

• Стаж работы: 19 лет

• Данькина Оксана Николаевна – учитель высшей категории. 

Является победителем приоритетного национального проекта 

«Образование», победителем конкурса «Технологии будущего», 

участник полуфинала «Учитель Года». В своей работе с детьми 

использует здоровье сберегающие педагогические технологии, 

технологию личностно-ориентированного взаимодействия педагога 

с детьми, технологию проектно- исследовательской деятельности, 

информационно-коммуникативные технологии. Активно использует 

интернет-технологии: сайт Учи.ру, Яндекс-учебник.

• Педагогическое кредо: «Вся гордость учителя в учениках, в 

росте посеянных им семян»
Менделеев Д.И.



• Образование: высшее, педагогическое

• Стаж работы: 28 лет

• Светлана Александровна в своей работе применяет современные 

методики и технологии обучения. Активно использует МЭШ, РЭШ. 

Учащиеся класса систематически работают на платформе 

«Учи.ру». Благодаря долгому профессиональному опыту, 

ведущими идеями моей педагогической работы стали 

моделирование и исследовательская деятельность, в ходе 

которой используются эффективные технологии и методики, 

средства и формы совместной деятельности для достижения 

единственной цели – научить.

• Педагогическое кредо: «Истинное образование — это не 

накопление знаний, а последовательное пробуждение 

сознания»



• Образование: высшее, педагогическое

• Стаж работы: 28 лет

• Анна Викторовна владеет новыми технологиями обучения 

учащихся начальной школы, приемами адаптации детей с 

особенностями здоровья. Обеспечивает устойчивый 

положительный результат учебно- воспитательного процесса в 

соответствии с государственными стандартами общего 

образования. Использует образовательные сервисы в учебном 

процессе («Учи.ру», «Яндекс. Школа» и пр.)

• Педагогическое кредо: «Нет надежнее гарантии на лучшее 

будущее, чем умение быть творческим всякий раз, когда 

это необходимо, в любой момент быть готовым решать 

проблемные вопросы и разрабатывать новые концепции»

Марк Фишер



• Образование: высшее, педагогическое

• Стаж работы: 22 года

• Любовь Семеновна – учитель первой категории. Курсы 

повышения квалификации позволяют учителю быть активным 

пользователем МЭШ, грамотно взаимодействовать с детьми с 

особенными образовательными потребностями, применять 

современные технологии (смешанное обучение, Уроки в музее и 

пр.). В своей работе с детьми использует различные 

педагогические технологии для успешного обучения.

• Педагогическое кредо: «Ученику нужно отдавать не только 

знания, но и частичку своей души»



• Образование: высшее, педагогическое

• Стаж работы: 20 лет

• Наталья Николаевна – учитель высшей категории. Использует в 

педагогической деятельности современные образовательные 

технологии на основе личностно-ориентированного обучения. 

Систематически использует во время урочной и внеурочной 

деятельности материалы МЭШ, интернет-ресурсы, электронные 

учебные пособия. Владеет интерактивными методами 

формирования коммуникативной компетенции у обучающихся, 

слабо владеющих и не владеющих русским языком, в системе 

подготовки тьюторов.

• Педагогическое кредо: «Каждый ребенок уникален. Понять 

и принять его таким, какой он есть, помочь раскрыться 

маленькой личности»



• Образование: высшее, педагогическое

• Стаж работы: 32 года

• Ирина Викторовна в своей работе использует системно-

деятельностный подход как основу реализации ФГОС в 

образовательном пространстве начальной школы. Владеет 

методиками социальной и психологической помощи семьям в 

кризисной ситуации. Активно применяет современные 

педагогические технологии. Учитель имеет награды: медаль «В 

память 850-летия Москвы», медаль «За доблестный 

труд», грамоты Юго-Восточного окружного управления 

образования за плодотворную работу в деле обучения и 

воспитания подрастающего поколения.

• Педагогическое кредо: «Надо учить не мыслям, а мыслить»

И.Кант



• Образование: высшее, педагогическое

• Стаж работы: 7 лет

• Светлана Павловна говорит о своей работе: "Я не работаю 

учителем, я - учитель. Мне нравится быть учителем. Знания 

должны быть не ради знаний, но ради человека. Через свою 

педагогическую деятельность я стараюсь взрастить у каждого 

ученика важнейшую жизненную установку: быть толерантным, 

гибким, творческим, находчивым, способным воспринимать 

критику, уметь планировать, исследовать, экспериментировать и 

модифицировать, то есть быть способным к саморазвитию".

• Педагогическое кредо: «Будь тем, кто открывает двери для 

тех, кто идет за тобой»

Ральф Вальдо Эмерсон



• Образование: высшее, педагогическое

• Стаж работы: 32 года

• Елена Борисовна - учитель высшей категории, призер конкурса 

«Учитель года» и «Самый классный Классный». Для Елены 

Борисовны быть учителем – это образ жизни, так как свои 

функции и обязанности можно выполнять до конца только тогда, 

когда полюбишь детей своего класса как родных. Учитель 

награжден почетной грамотой Министерства Образования, 

медалью «За доблестный труд», удостоена звания «Почетный 

работник общего образования РФ».

• Педагогическое кредо: «Не принуждайте детей к обучению 

силой и суровостью, а направляйте их к нему через то, что 

развлекает их умы. Это поможет вам лучше различать, у 

кого из них есть склонность гения» 
Платон



• Образование: высшее, педагогическое

• Стаж работы: 11 лет

• Ольга Владимировна считает, что главным качеством учителя 

является способность любить детей. Любовь – определяющее 

качество учителя. Я не просто учитель. Я – первый учитель, 

который входит в жизнь ребёнка и его семьи. Родители доверяют 

мне самое дорогое, что у них есть, – своих детей. Годы работы в 

школе многому научили меня: принимать детей такими, какие они 

есть, быть терпимей к ошибкам других, но требовательней к себе. 

Каждый их успех – это гордость за них, это счастье!

• Педагогическое кредо: «Суть обучения состоит в том, чтобы 

сделать его для детей заразительным, чтобы одна идея 

зажигала другую» 

Марва Коллинз



• Образование: высшее, педагогическое

• Стаж работы: 31 год

• Как помочь моим ученикам, не упустить момент потери интереса к учёбе? 

Я думаю, поддержкой, чутким вниманием, профессионализмом, любовью 

к детям. Помочь понять, что ты не хуже кого-то из ребят умеешь и 

можешь делать что-то. Научить, не бояться сложного задания, браться за 

него, доводить до конца, несмотря на сомнения. Открывать ребёнка 

другим детям. Учить работать с разными ребятами, сотрудничать, 

помогать им. Галина Викторовна – учитель высшей категории, удостоена 

звания «Почетный работник общего образования РФ».

• Педагогическое кредо: «Ребёнок понимает отношение к нему 

родителей и учителей по тому, как они разговаривают с ним. 

Слова взрослых влияют на самооценку ребёнка и его чувство 

собственного достоинства. Речь взрослых в значительной 

степени определяет судьбу ребёнка» 

Хаим Гинотт



Приглашаем будущих первоклассников на 
дополнительные занятия 

«АБВГДейки»

Занятия проходят 2 раза в неделю с 16:30 до 18:30.
Каждое занятие состоит из 3 уроков по 30 минут.

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ



В программу входит следующее:

• обучение счёту

• развитие мыслительных способностей

• по дороге к азбуке

• развитие культуры речи

• основы математической грамотности

• английский язык

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ

Оформить Договор и задать интересующие вопросы можно в МФЦ Школы № 1367:

телефон: 8(499)754-13-67; Мальцева Елена Витальевна, тел.: 8(916)570-79-24

Электронная почта: mfc@1367.ru



Обучение с 1 по 4 класс по УМК «Школа
России», УМК «Перспектива»

Школа является участником проекта
«Эффективной начальной школе», в
рамках которого Вашему ребёнку
предоставляется возможность освоить
уровень начального общего образования
не за четыре, а за три года.

ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ



Эффективная начальная школа

Интенсивное обучение в начальной школе

Сохранение высокой мотивации к обучению

Эффективная организация образовательного времени

Достижение единого образовательного результата с 
соответствии с ФГОС НОО за три года обучения

Расширение образовательного пространства 
посредством разнообразной внеурочной деятельности



Эффективная начальная школа
Предпосылки готовности к ускоренному обучению

Качественная подготовка в дошкольных группах

Социальный запрос родителей к реализации режима 
ускоренного обучения

Психологическая и интеллектуальная готовность ребенка к 
ускоренному обучению

Дополнительное образование (курсы «АБВГДей-ка», развивающие 
занятия и др.)

!!! Возможность возврата обучающихся к четырехлетнему обучению 



Школа обеспечивает обучающихся всеми
учебниками, прописями.

ПОКУПАТЬ УЧЕБНИКИ НЕ НУЖНО!

ВНИМАНИЕ!

ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ



УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

Русский язык, литературное 
чтение

Математика, информатика

Окружающий мир

Физическая культура, 
шахматы в школе

Изобразительное искусство, 
музыка

Технология

Со 2 класса иностранный язык



ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Занимательная грамматика. 
Занимательный русский язык.

Числяндия. Занимательная 
математика.

Я познаю мир. Умники и умницы.

Книга-зеркало души. Я учусь 
понимать книгу.



Техническая 

Художествен
ная

Физкультурно
-спортивная

Естественно-
научная

Туристско-
краеведческая

Социально-
педагогическая

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

• Клуб акробатического рок-н-ролла 
"Dance"

• Карате (Киокушин каратэ, Косики-
карате)

• Тхэквондо

• Танцевальная студия "Royal Dance Kids"

• Футбольный клуб "Метеор"

• Детский театр мюзикла "Конфетти"

• Обучение игре на музыкальных 
инструментах (фортепиано, синтезатор, 
скрипка, флейта, гитара)

• Основы хореографического 
искусства

• Хор
• Рисование (Основы живописи, 

Изостудия "Палитра")
• Театр "Многоэтажка"
• Шахматы
• Игромания
• Футбол
• Баскетбол
• Лего-конструирование

Популярные кружки и секции 
для начальной школы



ГРУППЫ ПО УХОДУ И ПРИСМОТРУ

"Умники и умницы"

деятельность по уходу и присмотру за

обучающимися во внеурочное время,

осуществляемая без реализации

образовательных программ

• время работы до 19.30

• договор составляется на 3 или 5 дней

• есть особые условия на предоставление 
платных дополнительных 
образовательных услуг для обучающихся 
Школы № 1367 – дети из многодетных 
семей, подопечных детей, детей-
инвалидов, детей, сдавших на золотой 
знак ГТО



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Запись на кружки и в группы по 
уходу и присмотру

• Прием заявлений на обучение детей осуществляется в электронной
форме через Портал государственных услуг города Москвы
(mos.ru)

• Записать ребенка в кружок могут родители (законные представители) в
разделе Запись в кружки, спортивные секции, дома творчества
на портале mos.ru

• После подачи заявления родителям (законным представителям)
необходимо обратиться в школьный МФЦ (ул. Саратовская 14/1)
для заключения договора на оказание дополнительных
образовательных услуг



KIDSKILLS Музеи. Парки. Усадьбы

УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ



ГТО ЗВУЧИ, МУЗЫКА!

УЧАСТИЕ В ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЯХ



ВЫБИРАЕМ ПРОФЕССИЮ

Школьником быть хорошо, а инженером - лучше, 

я бы строить дом пошел, пусть меня научат.



Инженеру хорошо, а доктору - лучше,

я б детей лечить пошел, пусть меня научат. 

ВЫБИРАЕМ ПРОФЕССИЮ



ВЫБИРАЕМ ПРОФЕССИЮ

Докторам хорошо, а военным - лучше,

я б в военные пошел, пусть меня научат. 



ВЫБИРАЕМ ПРОФЕССИЮ

Военным хорошо, а артистам - лучше,

я бы выступать пошел, пусть меня научат. 



ВЫБИРАЕМ ПРОФЕССИЮ

Ой, артистом хорошо, а режиссером - лучше,

я бы фильм снимать пошел, пусть меня научат. 



Прощание с «Азбукой»

ШКОЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ



Выставки поделок Новогодние сказки

ШКОЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ



Фестиваль исследовательских проектов 

«Первые шаги в науку»

ШКОЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ



1367.ru



Регистрация электронных заявлений о приеме детей
в первые классы образовательных организаций для
обучения с 1 сентября 2021 года будет открыта

15 декабря 2020 года

Портал государственных услуг города Москвы mos.ru

!!! Воспитанники дошкольных групп школы

зачисляются в первые классы этой же школы путем
перевода по личному заявлению родителей на
имя директора школы.

Для них регистрация заявления с помощью
Официального портала Мэра и Правительства Москвы
не требуется, зачисление происходит автоматически.

ЗАПИСЬ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

http://www.mos.ru/services/catalog/popular/


Контакты:

Соловьёва Елизавета Михайловна
Заместитель директора по управлению качеством 

образования

📞 +7(925)785-63-00, 📨 emsolovyeva@1367.ru

Ленглер Ольга Анатольевна
Заместитель директора по содержанию образования

📞+7(903)087-10-15, 📨 oalengler@1367.ru

Фахрус Виктория Валерьевна
Заместитель директора по социализации, дополнительному 

образованию и воспитательной работе

📞 +7(962)999-06-54, 📨 vvfakhrus@1367.ru

КОНТАКТЫ



ШО1 Данькина Оксана Николаевна

📞+7(916)701-25-38, 📨 ondankina@1367.ru

ШО2 Салькова Галина Анатольевна

📞+7(909)687-87-47, 📨 gasalkova@1367.ru

ШО4 Абросимова Елена Борисовна

📞 +7(926)496-13-08, 📨 ebabrosimova@1367.ru

КУРАТОРЫ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ




