
Адрес: 152914, Ярославской обл., г. Рыбинск, 
             набережная Космонавтов, д. 39 

Телефон:  (4855) 27-37-84, 27-04-30, 27-00-81 
Факс:  (4855) 27-37-84 

Электронная почта:  sch17@rybadm.ru 
 

 Муниципальное   

общеобразовательное  учреждение 

средняя общеобразовательная                                       

школа № 17  имени А.А.Герасимова 

Муниципальное   

общеобразовательное   учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 17  

имени А.А. Герасимова 

 

«Формирование  

универсальных учебных  

действий средствами УМК 

«Начальная школа XXI  века» 
 

  МОУ СОШ №17 имени А.А.Герасимова создана 

7 декабря 1950 года. 

В  настоящее время в школе работает  

57 учителей.                

 

Имеют почётные звания                                       

Заслуженный учитель РФ – 3  педагога                                   

Иванова Н.А., Караченина Н.А., Мохова Е.Н.                                                        

Отличник народного просвещения – 4  педагога                   

Иванова Н.А., Караченина Н.А.,  Мохова Е.Н., 

Тамаева Т.П.                                                                             

Почётный работник общего образования РФ – 5                                                              

(Клочьева Н.П., Разумова О.Ю., Беднякова О.А.,   

Липунова Н.В.,   Елкина М.В.)                                                   

 

Имеют квалификационную категорию:                                                         

- высшую – 14 чел. (24 %)                                                

- первую   – 24 чел. (42 %)                                                

 

С 2013 года  -  инновационная площадка по  

внедрению ФГОС в основной школе. 

2014 - 2017 годы  муниципальный ресурсный 

центр «Организация здоровьеформирующего 

пространства» 

В 2017 году  школа принимала  участие во     

Всероссийском конкурсе «Путь  к успеху»  в 

номинации «Лучшая основная образовательная 

программа  начального общего образования»                                                                              



П л а н  п р о в е д е н и я  с е м и н а р а   

Мероприятие Время Ответственный Место  

проведения 

Вступительное слово 10.00—10.10 Живанская Наталья Львовна, руководи-
тель учебно-методического отдела 
МОУ ДПО «Информационно-
образовательный центр» 

Кабинет 35 

  Представление опыта работы учителей начальной школы 
по формированию универсальных учебных действий сред-
ствами УМК «Начальная школа XXI  века»:   

Фрагмент урока литературного чтения  1 
класс «Мушка» 

10.10—10.30 Александрова Марина Валентиновна, учи-
тель  начальной  школы  1 квалификацион-
ной   категории 

Кабинет 22 

Фрагмент урока русского языка 3 
класс «Относительные имена прила-
гательные» 

10.10—10.30 Сорокина Елена Анатольевна, учитель  
начальной школы 1 квалификационной кате-
гории 

Кабинет 23 

Фрагмент урока  окружающего мира  
3 класс «Крестьянская трапеза в раз-
ные сезоны. Богатый дом—обильная 
еда» 

10.35—10.55 Белякова Екатерина  Николаевна, учитель  
начальной школы 1 квалификационной кате-
гории 

Кабинет 33 

Фрагмент урока математики 4 класс 
«Повторение. Арифметические зада-
чи, решаемые разными                    
способами и имеющие несколько ре-
шений» 

10.35—10.55 Незнамова Елена Ивановна, учитель                 
начальной школы 1 квалификационной кате-
гории 

Кабинет 36 

Рефлексия по итогам представленных 
фрагментов уроков 

11.00—11.30 Живанская Наталья Львовна, руководи-
тель учебно-методического отдела 
МОУ ДПО «Информационно-
образовательный центр» 

Кабинет 35 

Методические рекомендации по орга-
низации мониторинга формирования 
УУД в начальной школе 
(из опыта работы ОУ) 

11.30—11.45 Липунова Надежда Викторовна, заме-
ститель директора   МОУ СОШ № 17  
имени А.А.Герасимова                                                                                      

Кабинет 35 

Подведение итогов работы семинара 11.45—12.00  Кабинет 35 


