
 

3.4. Система условий реализации основной образовательной   программы начального общего образования.  
 

Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования представляют собой 

систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования и достижения планируемых результатов начального общего образования.  

 Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды: обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся; комфортной по 

отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего образования в МБОУ «Северская 

гимназия», для участников образовательных отношений создаются  условия, обеспечивающие возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-

полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя возможности организаций дополнительного образования; 

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в разработке 

основной образовательной программы начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, а также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 

спецификой гимназии, и с учетом особенностей образовательного процесса в Томской области; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной среды города и области для 

приобретения опыта реального управления и действия; 

обновления содержания основной образовательной программы начального общего образования, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а 

также с учетом особенностей образовательного процесса в г. Северск и Томской области; 

эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 



К условиям реализации ООП НОО в соответствии с требованиями ФГОС НОО отнесены: 

-комфортная развивающая образовательная среда; 

-условия для достижения планируемых результатов; 

-готовность кадров; 

-финансовые условия; 

-материально-техническое оснащение; 

-информационно-образовательная среда; 

-учебно-методическое и информационное обеспечение. 

Общая информация о начальной школе. 
Количество обучающихся в начальной школе на 1 сентября 2017 г. – 374 человека. Количество классов-комплектов – 14. Количество 1-

х классов - 4,  количество учебных кабинетов – 14. Из них 2 класса художественно- эстетической направленности. 

Режим работы – пятидневная учебная неделя. Обучение проводится в 1 смену. Учебный процесс начинается в 8.30. Длительность 

уроков – 40 минут. Условия реализации ООП НОО соответствуют «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (№ 2.4.2.2821–10 от 29 декабря 2010 г. №189, с изменениями от 

24.11.2015 г. №81, от 10.07.2015 № 26 (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 № 38528).  

Форма участия родителей в деятельности гимназии: Управляющий совет, родительское собрание, родительские комитеты 

классов, общешкольная родительская конференция.  

Производственные вопросы рассматриваются на совещаниях при директоре, административных совещаниях, педагогических 

советах. Общее руководство методической работой осуществляют учебно-методические объединения под руководством заместителя 

директора по методической работе. Вопросы организационного характера решаются на общем собрании трудового коллектива.  
 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 
Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования включают: 

укомплектованность организации, осуществляющей образовательную деятельность педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

МБОУ «Северская гимназия» укомплектована квалифицированными кадрами, реализующими программу начального общего 

образования. Уровень квалификации педагогических и административных работников для каждой занимаемой должности 

соответствуют квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников - также 

квалификационной категории. 



Укомплектованность коллектива работников начальной школы МБОУ «Северская гимназия» квалифицированными 

 педагогическими, руководящими и иными работниками  составляет 100%, в том числе  медицинскими работниками, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 В педагогическом коллективе есть все необходимые специалисты:  

Наименование должности Количество человек 

директор 1 

учителя начальной школы (из них   есть учителя, которые по совмещению профессий  

выполняют дополнительные обязанности: заместителя директора по УВР начальных классов, 

педагога- организатора, председателя методического объединения учителей начальной школы, 

логопеда, педагогов дополнительного образования, воспитателей ГПД) 

14 

учителя-предметники  

английского языка 7 

музыки 1 

физической культуры, в том числе   ритмики 5 

ИЗО 1 

воспитатель ГПД, 1 

педагог- психолог, 1 

педагог - библиотекарь, 1 

педагог дополнительного образования  1 

 

 



Кадровое обеспечение учителей в начальной школе на 2017-2018 учебный год: 

 

 Ф.И.О. учителя Образо 

вание 

Категория Педагогический 

стаж 

Общий 

стаж 

Занимаемая должность 

1 Бердникова Татьяна 

Юрьевна 
высшее высшая 38лет 

38 уч. начальных классов, 

зам.дир по УВР 

2 Дёмина Татьяна 

Юрьевна 
высшее высшая 16 лет 

16 уч. начальных классов 

3 Денисенко Екатерина 

Владимировна 
высшее б/к 1 

1 уч. начальных классов 

4 Заева Галина 

Георгиевна 
высшее высшая 38 лет 

41 уч. начальных классов 

5 Зиппа Ирина 

Геннадьевна 
высшее высшая 29 лет 

29 уч. начальных классов 

6 Конограй Светлана 

Николаевна 
высшее первая 22 год 

22 уч. начальных классов, учитель-логопед 

7 Корлюкова Оксана 

Олеговна 
высшее соответствие 4 года 

4 уч. начальных классов 

8 Леонтьева Нэля 

Викторовна 
высшее высшая 29 лет 

29 уч. начальных классов 

9 Рипакова Лариса 

Александровна 

средне-

специаль

ное 

высшая 31 лет 

 

31 

уч. начальных классов 

10 Савчук Татьяна 

Анатольевна 
высшее первая 24 лет 

24 уч. начальных классов 

11 Чувакова Лариса 

Ивановна 
высшее высшая 35 года 

35 уч. начальных классов 

12 Чугай Наталья 

Викторовна 
высшее высшая 32 лет 

32 уч. начальных классов 

13 Юркевич Елена 

Вячеславовна 
высшее высшая 29 лет 

29 уч. начальных классов 



17 Вяткина Марина 

Анатольевна 
высшее б/к 15 года 

25 уч. начальных классов, педагог- 

организатор 

 

Учителя- предметники 

 

 Ф.И.О. учителя Образо 

вание 

Категория Педагогический стаж  Общий стаж Занимаемая должность 

1 Филимонова Елена 

Юрьевна высшее высшая 31 лет 

31 Воспитатель 

ГПД, 

 педагог доп.образования 

2 Сеина Александра 

Михайловна 

средне-

специальное 
высшая 26 лет 

50 учитель ИЗО  

3 Соколова Ирина 

Эдуардовна 

средне-

специальное 
первая 22 год 

31 учитель музыки 

4 Юдина Любовь 

Ивановна 
средне-

специальное 
соответствие 25 года 

41 учитель физической 

культуры  

(ритмики) 

5 Бобков Алексей 

Александрович 
высшее 

первая 

категория 
24 лет 

28 учитель 

физической культуры 

6 Пашковская Галина 

Васильевна 
высшее 

высшая 

категория 
22 

22 учитель 

физической культуры 

7 Цвиль Елена 

Павловна 
высшее 

высшая 

категория 
27 

27 учитель 

физической культуры 

8 Грибченко Игорь 

Валерьевич 
высшее 

высшая 

категория 
22 года 

24 учитель 

физической культуры 

9 Губина Елена 

Владимировна 
высшее 

высшая 

категория 
44 

51 учитель  

английского языка 

10 Ендальцева Ирина 

Александровна 
высшее 

первая 

категория 
20 

20 учитель  

английского языка 

11 Лебедева Виктория 

Викторовна 
высшее 

первая 

категория 
21 

21 учитель  

английского языка 



12 Меденцева Ольга 

Александровна 
высшее 

первая 

категория 
25 

26 учитель  

английского языка 

13 Черепанова Ольга 

Геннадьевна 
высшее 

высшая 

категория 
26 

28 учитель  

английского языка 

14 Шалкина Наталья 

Викторовна 
высшее 

высшая 

категория 
13 

16 учитель  

английского языка 

15 Шлярд Елена 

Николаевна 
высшее 

высшая 

категория 
18 

18 учитель  

английского языка 

Прочие педагогические работники 

 

1 Багданова 

Александра 

Викторовна 

высшее 
первая 

категория 
7 

14 Педагог психолог 

2 
Смирнова Галина 

Александровна 

среднее 

профессиональ

ное 

соответствие 57 

57 Педагог дополнительного 

образования 

3 Филимонова Елена 

Юрьевна 
высшее 

Высшая 

категория 
31 

31 Воспитатель 

 

В МБОУ «Северская гимназия» разработаны должностные инструкции педагогов, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников школы. Уровень квалификации работников, реализующего основную образовательную программу начального общего 

образования, для каждой занимаемой должности  соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, 

а также квалификационной категории: 

Должность: заместитель директора по УВР. 

Должностные обязанности: координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает совершенствование методов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного процесса. 

Должность: учитель. 

Должностные обязанности: создаёт условия для успешного продвижения ребенка в рамках образовательного процесса, осуществляет 

обучение и воспитание обучающихся, способствует формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и 

освоения образовательных программ.  



должность: воспитатель. 

Должностные обязанности: осуществляет деятельность по воспитанию детей. Осуществляет изучение личности обучающихся, 

содействует росту их познавательной мотивации, формированию компетентностей. Отвечает за организацию условий, при которых 

обучающийся может освоить внеучебное пространство как пространство взаимоотношений и взаимодействия между людьми 

Должность: педагог- организатор. 

Должностные обязанности: способствует развитию и деятельности детских общественных организаций, объединений. Отвечает за 

организацию внеучебных видов деятельности младших школьников во внеурочное время 

Должность: педагог -библиотекарь. 

Должностные обязанности: обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, участвует в их духовно-нравственном 

воспитании, профориентации и социализации, содействует формированию информационной компетентности обучающихся. 

Должность: педагог дополнительного образования 

Должностные обязанности: обеспечивает реализацию вариативной части ООП НОО 

Медицинский персонал: 

Должностные обязанности: обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, мониторинг здоровья обучающихся и 

выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию школьников 

Информационно- технологический персонал: 

Должностные обязанности: обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая ремонт техники, системное администрирование, поддержание сайта школы и пр.) 

 

Уровень квалификации педагогических и иных работников 
Непрерывность профессионального развития работников МБОУ «Северская гимназия», обеспечивается освоением работниками 

организации, дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 

года. В МБОУ «Северская гимназия» созданы условия для научно-методической поддержки непрерывного профессионального 

развития педагогических работников, обеспечена возможность получения оперативных консультаций по вопросам реализации 

основной образовательной программы начального общего образования, использования инновационного опыта коллег из гимназии и  

других образовательных организаций, проводятся комплексные мониторинговые исследования результатов образовательной 

деятельности и эффективности инноваций. 
 

 

 

Квалификационная категория учителей начальных классов и учителей- предметников 

Количество 

учителей 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Без 

категории 

Соответствие 



14 9 2 1 2 

Количество 

Учителей-

предметников 

 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

Без 

категории 

Соответствие 

16 8 7 1 0 

Итого 60% 30% 3% 7% 

Педагогический стаж учителей начальных классов: 

До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20-25лет Свыше 25 

2 - 1 2 9 

Педагогический стаж учителей предметников и иных специалистов: 

До 5 лет 5-10 лет 10-20 лет 20-25лет Свыше 25 

0 0 3 6 7 

7% 0 13% 27% 53% 

Образование учителей: 

 человек высшее Средне-

специальное 

Учителя 

начальной 

школы 

14  13 1 

Учителя 

предметники и 

иные 

специалисты 

16 13 3 

Итого  30 87% 13% 

 

 

Участие педагогических и руководящих работников образования МБОУ «Северская гимназия» в мероприятиях  по 

программам повышения квалификации  (с 1 января 2014 года по 01 апреля 2017 г.) 
 Ф.И.О. Тема Объё Сроки Место 



учителя м 

1 Бердникова 

Т.В. 

Совершенствование компетенций 

руководящих и педагогических работников 

общего образования в рамках ФГОС (на 

примере системы «Перспективная начальная 

школа» 

72 04.06-11.06. 

2015 

ФГБОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации специалистов 

профессионального образования» 

2 
Демина 

Т.Ю. 

Развитие детской одарённости в образовании: 

перспективные модели 

72 24.02-24.03.2015 АНО ДПО «Институт проблем 

образовательной политики «Эврика» 

(Москва) 

3 Денисенко 

Е.В. 

Молодой 

специалист 

Технологии проектирования в 

профессиональной деятельности учителя 

36 14.10-17.10. 

2016 

РЦРО 

4 
Заева Г.А. 

Организация обучения с использованием 

облачных технологий 

16 27.09-28.09.2016 ТОИПКРО 

5 Зиппа И.Г. Управление проектами в образовании. 

Технологии реализации ФГОС НОО.  

72 

 

01.04.2014 – 

01.06.2014 

 

АНО ДПО «Институт проблем 

образовательной политики «Эврика» 

(Москва) 

6 

Конограй 

С.Н. 

Проведение модульных курсов, семинаров, 

тренингов по обучению детей навыкам 

безопасного участия в дорожном                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

движении для педагогических работников 

общеобразовательных организаций , 

организаций ДО, дошкольных ОО» 

72 05.11-10.12. 

2015 

Центр прикладных инновационных 

разработок АНОВО «Международный 

университете в Москве» 

7 Корлюкова 

О.О. 

Проведение модульных курсов, семинаров, 

тренингов по обучению детей навыкам 

безопасного участия в дорожном движении для 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций , 

организаций ДО, дошкольных ОО» 

72 05.11.2015 – 

10.12.2015 

Центр прикладных инновационных 

разработок АНОВО «Международный 

университете в Москве» 

8 

Леонтьева 

Н.В. 

Проведение модульных курсов, семинаров, 

тренингов по обучению детей навыкам 

безопасного участия в дорожном движении для 

педагогических работников 

72 05.11.2015 – 

10.12.2015 

Центр прикладных инновационных 

разработок АНОВО «Международный 

университете в Москве» 



общеобразовательных организаций, 

организаций ДО, дошкольных ОО» 

9 Рипакова 

Л.А. 

Аттестация как ресурс развития 

профессиональной компетентности педагога 

16 08.06-09.06. 

2016 

ТОИПКРО 

10 Савчук Т.А Развитие детской одарённости в образовании: 

перспективные модели 

72 24.02-24.03. 

2015 

АНО ДПО «Институт проблем 

образовательной политики «Эврика» 

(Москва) 

11 Чувакова 

Л.И 

Проведение модульных курсов, семинаров, 

тренингов по обучению детей навыкам 

безопасного участия в дорожном движении для 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций , 

организаций ДО, дошкольных ОО» 

72 05.11.-10.12.2015 Центр прикладных инновационных 

разработок АНОВО «Международный 

университете в Москве» 

12 

Чугай Н.В. 

Проведение модульных курсов, семинаров, 

тренингов по обучению детей навыкам 

безопасного участия в дорожном движении для 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

организаций ДО, дошкольных ОО 

72 05.11.-10.12. 

2015 

Центр прикладных инновационных 

разработок АНОВО «Международный 

университете в Москве» 

13 

Юркевич 

Е.В. 

Проведение модульных курсов, семинаров, 

тренингов по обучению детей навыкам 

безопасного участия в дорожном движении для 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

организаций ДО, дошкольных ОО» 

72 05.11.-10.12. 

2015 

Центр прикладных инновационных 

разработок АНОВО «Международный 

университете в Москве» 

14 Вяткина 

М.А. 

Деятельность педагога в условиях реализации 

ФГОС НОО 

80 29.05-09.06. 

2017 

ТОИПКРО 

 

 

 

Повышение квалификации учителей предметников 
 Ф.И.О. учителя Тема Объём Сроки Место 

1 Грибченко И.В. Наставничество в условиях образовательного пространства  40 15.09-16.09 РЦО 



2016  

2 

Губина Е.В. 

Инновационные формы профориентационной работы со 

старшеклассниками "Специфика и задачи образовательной 

форсайт-программы "Открытая форсайт-лаборатория 

старшеклассников" 

24 21-23.03. 

2017 г. 

РЦО 

3 

Ендальцева И.А. 

Современные образовательные и психолого-педагогические 

технологии, методики организации образовательной 

деятельности на уроках гуманитарной направленности 

(русский язык, литература, история, обществознание, 

иностранный язык) в условиях ФГОС 

108 Июнь-июль 

2016 

ТГПУ 

4 

Лебедева В.В. 

Современные образовательные и психолого-педагогические 

технологии, методики организации образовательной 

деятельности на уроках гуманитарной направленности 

(русский язык, литература, история, обществознание, 

иностранный язык) в условиях ФГОС 

108 Июнь-июль 

2016 

ТГПУ 

5 
Меденцева О.А. 

Системно-деятельностный подход на уроках иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС 

108 03.04-18.04. 

2014 

РЦО  

6 

Пашковская Г.Н. 

КПК. Подготовка спортивных судей главной судейской 

коллегии и судейских бригад физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО) 

72 18.11 – 26.11. 

2016 г. 

ТГПУ 

7 
Сеина А.М. 

Преподавание образовательной робототехники и электроники в 

условиях реализации ФГОС 

108 17.10-01.11. 

2016 

ТОИПКРО 

8 
Соколова И.А. 

Совершенствование методики преподавания музыки в 

условиях реализации ФГОС 

108 июнь 2014 ТГПУ 

9 

Филимонова Е.Ю. 

Современные образовательные и психолого-педагогические 

технологии, методики организации образовательной 

деятельности в системе дополнительного образования в 

условиях ФГОС» 

108 май 2017 г. ТОИПКРО 

10 
Цвиль Е.П. 

Современные технологии работы с одарёнными школьниками 

и подготовка их к предметным олимпиадам 

16 06.10-07.10. 

2016 

ТОИПКРО 

11 
Черепанова О.Г. 

Инновационные формы профориентационной работы со 

старшеклассниками "Специфика и задачи образовательной 

24 21-23.03. 

2017 г. 

РЦО 



форсайт-программы "Открытая форсайт-лаборатория 

старшеклассников" 

Актуальные вопросы реализации Стратегии развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года 

24 29.05 – 31.05. 

2017 

ТОИПКРО 

12 
Шалкина Н.В. 

Дистанционные образовательные технологии с использованием 

видеоконференцсвязи Lynk в деятельности педагога 

32 20.08-06.11. 

2014 

РЦО 

13 

Юдина Л.И. 

Проектирование и реализация образования детей 

художественно-эстетической направленности (музыка, ИЗО, 

хореография» в условиях ФГОС 

76 13.03.-24.03. 

2017 

ТОИПКРО 

14 
Шлярд Е.Н. 

Системно-деятельностный подход на уроках иностранного 

языка в условиях реализации ФГОС 

108 03.04-18.04. 

2014 

РЦО 

15 Багданова А.В. Организация работы с семьёй группы риска в современных 

условиях 

72 27.01.-06.02. 

2014 

РЦО 

План- график 

курсовых мероприятий по программам повышения квалификации  педагогических и руководящих работников образования  

МБОУ «Северская гимназия»  на 2017-2018 год 

ФИО Сроки последней 

курсовой подготовки 

Год курсовой подготовки 

2017 2018 2019 
  

 2020 

Бердникова Т.В. 04.06-11.06.2015  +   

Демина Т.Ю. 24.02-24.03.2015 
 

+    

Денисенко Е.В. 14.10-17.10.2016   +  

Заева Г.А. 27.09-28.09.2016   +  

Зиппа И.Г. 01.04.2014 – 01.06.2014 +    

Конограй С.Н. 05.11-10.12.2015  +   

Корлюкова О.О. 05.11.2015 – 10.12.2015  +   

Леонтьева Н.В. 05.11.2015 – 10.12.2015  +   

Рипакова Л.А. 08.06-09.06.2016   +  

Савчук Т.А 24.02-24.03.2015  +   

Чувакова Л.И 05.11.-10.12.2015  +   

Чугай Н.В. 05.11.-10.12. 2015  +   

Юркевич Е.В. 05.11.-10.12.2015  +   



Вяткина М.А. 29.05-09.06.2017    + 

Грибченко И.В. 15.09-16.09 2016   +   

Губина Е.В. 21-23.03.2017 г.    + 

Ендальцева И.А. Июнь-июль 2016   +  

Лебедева В.В. Июнь-июль 2016   +  

Меденцева О.А. 03.04-18.04.2014 +    

Пашковская Г.Н. 18.11 – 26.11.2016 г.  +   

Сеина А.М. 17.10-01.11.2016  +   

Соколова И.А. июнь 2014 +    

Филимонова Е.Ю. май 2017 г.    + 

Цвиль Е.П. 06.10-07.10. 2016   +  

Черепанова О.Г. 21-23.03.2017 г.    + 

Шалкина Н.В. 20.08-06.11. 2014 +    

Юдина Л.И. 13.03.-24.03. 2017    + 

Шлярд Е.Н. 03.04-18.04.2014 +    

Багданова А.В. 27.01.-06.02.2014 +    

 



План прохождения аттестации на 2017-2020г 

2017 Предполагаемая 

категория 

2018 Предполагаемая 

категория 

2019 Предполагаемая 

категория 

2020 Предполагае

мая 

категория 

Заева Г.Г. 

Зиппа И.Г. 

Рипакова 

Л.А. 

Цвиль Е. П. 

Дёмина 

Т.Ю. 

Лебедева  

В.В. 

 

Высшая 

Высшая 

Высшая 

 

Высшая 

Первая 

 

Первая 

Сеина А.М. 

Филимонова 

Е.Ю. 

Юркевич Е.В. 

Ендальцева 

И.А. 

Вяткина М.В. 

Корлюкова 

О.О. 

 

 

Высшая 

Высшая 

 

Высшая 

Высшая 

 

Соответствие 

Первая 

Грибченко 

И.В. 

Леонтьева 

Н.В. 

Бобков А.А. 

Конограй 

С.Н. 

Багданова 

А.В.  

Савчук Т.А. 

Денисенко 

Е.В. 

 

Высшая 

 

Высшая 

 

Первая 

Первая 

 

Высшая 

 

Высшая 

Соответствие 

 

Бердникова 

Т.В. 

Губина Е.В. 

Пашковская 

Г.В. 

Черепанова 

О.Г. 

Чувакова Л.И. 

Чугай Н.В.  

Шлярд Е.Н. 

Меденцева 

О.А. 

Соколова И.Э. 

Шалкина Н. В 

Высшая 

 

Высшая 

Высшая 

 

Высшая 

 

Высшая 

Высшая 

Высшая 

Высшая 

 

Первая 

Высшая 

3.3.2. Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования  
Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

исполнения требований Стандарта; реализацию обязательной части основной образовательной программы начального общего 

образования и части, формируемой участниками образовательных отношений; структура и объем расходов, достаточны  для 

реализации основной образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых результатов. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное основное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в государственном задании учредителя Управления образования Администрации ЗАТО Северск по оказанию 

муниципальных образовательных услуг. 

 Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объём (содержание) муниципальной услуги 

(работы), а также порядок её оказания (выполнения). Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых МБОУ «Северская гимназия» услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.  



Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Нормативно- подушевое финансирование определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Норматив затрат на реализацию ООП НОО – гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в 

расчёте на одного учащегося, необходимый для реализации ООП НОО, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих ООП НОО; 

- обеспечение дополнительного профессионального образования педагогическими работниками, 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

- обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся, в расчёте на одного учащегося; 

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание здания и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местного 

бюджета). 

 
 Параметры Человек/Суммы (руб.) 
1 Общее количество  учащихся  начальной  школы 357 (среднегодовой 

показатель) 
2 Педагогический  персонал 13 (среднегодовой 

показатель) 
3 Норматив на одного ребенка в год 43 291,29 
4 Госбюджет на финансовый  год (без налога на имущество и 

земельного налога) 

15 454 990,00 

5 Внебюджетное  финансирование (дополнительные  

образовательные  услуги, гранты, тендеры, конкурсы) 

0 

6 Общий  бюджет на реализацию  Основной  

образовательной  программы основного  общего  

образования 

16 276 710,00 

7 Общий  фонд оплаты труда работников 9 753 330,00 
8 Из них фонд оплаты труда педагогов 8829760,00 
9 Из них на реализацию внеурочной деятельности 636174,00 
10 Учебные  расходы 594 500,00 
11 Из них на реализацию внеурочной деятельности 42800,00 
12 Расходы на  повышение  квалификации педагогов  

образовательного учреждения 

5 000,00 



 
 

Система оплаты труда педагогических работников. 
Система оплаты труда педагогических и иных работников МБОУ «Северская гимназия» регулируется  «Положением об оплате труда 

работников муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Северская гимназия».   

Настоящее положение определяет систему оплаты труда работников МБОУ «Северская гимназия», устанавливая: 

1) размеры должностных окладов; 

2) наименования, условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера; 

3) наименования, условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера. 

Обеспечение расходов на выплату заработной платы осуществляется в пределах субсидий, выделенных на выполнение 

муниципальных заданий муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Северская гимназия», в отношении 

которого Управление образования осуществляет функции и полномочия учредителя, на соответствующий финансовый год, а также 

средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности. 

Общий фонд оплаты труда гимназии за вычетом районного коэффициента состоит из тарифного (базового) фонда оплаты труда и 

стимулирующего фонда оплаты труда. 

Установлено  процентное соотношение: тарифный (базовый) фонд оплаты труда  – 70 % ; стимулирующий фонд оплаты труда -

30 %. 

 Указанный размер стимулирующего фонда оплаты труда устанавливается с учётом средств, отчисленных в премиальный фонд 

директора общеобразовательного учреждения, заместителей директора и главного бухгалтера учреждения.  

Доля тарифной (базовой) части фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего учебный процесс 

(учителей), устанавливается в размере фактического уровня за предыдущий финансовый год, но не менее 70 % общей суммы 

тарифного (базового) фонда оплаты труда. 

Тарифный (базовый) фонд оплаты труда включает в себя выплаты по установленным окладам (ставкам), а также выплаты 

компенсационного характера, виды и размеры которых устанавливаются положением в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Томской области, нормативными правовыми актами Администрации 

ЗАТО Северск.  

 Стимулирующий фонд оплаты труда включает в себя выплаты стимулирующего характера, виды и размеры которых 

устанавливаются «Положением о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников МБОУ «Северская гимназия», 

«Положением о распределении  стимулирующего фонда оплаты труда работников муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения  «Северская гимназия» из средств иных межбюджетных трансфертов на стимулирующие выплаты за высокие результаты и 

качество выполняемых работ в муниципальных общеобразовательных учреждениях», «Положением о премировании заместителей 

директора и главного  бухгалтера МБОУ «Северская гимназия». 

Система стимулирующих выплат работников гимназии включается в поощрительные выплаты по результатам труда и качества 

работы. Распределение стимулирующих выплат производится комиссией по распределению стимулирующих выплат, выплачиваются 



на основании приказа директора гимназии с учетом мнения профкома. Порядок создания и работы  комиссии по распределению 

стимулирующих выплат установлен Положением о комиссии по распределению стимулирующих выплат. 

  Стимулирующие выплаты производятся в целях усиления материальной заинтересованности работников гимназии в 

повышении качества образования, развития творческой активности и инициативы при выполнении поставленных задач модернизации 

образования, внедрения ФГОС, успешного и добросовестного исполнения должностных обязанностей. 

Перечень критериев определения качества профессиональной деятельности педагогических работников, технического и 

обслуживающего персонала составлен с учетом особенностей образовательной системы гимназии. Перечнем критериев оценки 

работников гимназии учитывается весь спектр профессиональной деятельности педагогических работников и обслуживающего 

персонала, при этом учитывается факт, что качеством эффективной профессиональной деятельности является наиболее полная 

удовлетворенность запросов всех потребителей образовательных услуг, предоставляемых гимназией. 

Основными критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат работникам, являются критерии, отражающие качество 

его работы, имеющие высокую ценность для всех субъектов образовательного процесса. 

3.3.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ 

«Северская гимназия»  обеспечивают: 1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности; санитарно-бытовых условий; 

социально-бытовых условий; пожарной и электробезопасности; требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего ремонта; 

3) постепенное создание возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы начального общего образования соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной деятельности обеспечивает возможность: 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 

видеосопровождением и графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 



создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов; 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных инструментов и цифровых 

технологий; 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания. 

Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО  
1.Соблюдение санитарно- бытовых условий 

Гардеробы 2 Металлические стойки-вешалки, обеспечение 100% 

Санузлы, места личной гигиены 16 1 этаж-3 санузла 

2этаж- 4 санузла и 2санузла- раздевалки спотзалов 

3этаж-4санузла 

4этаж-3санузла 

 

Обеспеченность кабинетов  начальной школы 

Все классы начальной школы оснащены новой мебелью, регулированными партами и стульями на каждого ученика класса.  

№ кабинета 

 

Клас

с 

этаж площадь Компютер с 

выходом в 

локальную сеть и 

внешний интернет 

Материально-технические условия 

экран принтер проектор Интерактивная 

доска 

101 4А 1 63.8 + +  +  

102 2А 1 62 +  + + + 

113 4Б 1 64.4 +  + + + 

114 2Б 1 64.2 +   + + 

201 1Б 2 64.1 + +  +  

202 1В 2 62.7 + +  +  

203 3А 2 63 +  + + + 

204 1Г 2 60.5 +   + + 



205 2Г 2 54.0 +   + + 

208 2В 2 61.3 +   + + 

209 3Б 2 63.0 +  + + + 

210 1А 2 63.2 + + + +  

211 4А 2 64.2 +  + + + 

311 3В 3 64.2 +  + + + 

Итого 

 

14   14 4 7 14 10 

 

Создание  материально-технических условий реализации ООП ООО  
Наименование Кол-во 

Кабинеты 
 

14 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогических работников 14 

Компьютерные классы 3 

Мобильный компьютерный класс 1 

Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, моделированием и техническим 

творчеством 
1 

Необходимые для реализации учебной и  

внеурочной деятельности лаборатории и мастерские 
1 

Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой  2 

Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий изобразительным искусством 2 

Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда 

с возможностью работы на переносных компьютерах,   медиатекой, оснащенный средствами сканирования и 

распознавания текстов, с выходом в Интернет, с контролируемой распечаткой бумажных материалов и  копированием 

бумажных материалов 

1 

Медиатека 1 

Актовый зал 1 

Хореографический зал 1 

Спортивные залы оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём, площадью не менее 9х18м, высотой 

не менее 6 м  

оборудованные раздевалки  

действующие душевые комнаты  

2 

 

 

4 



действующие туалеты 4 

4 

Спортивные площадки 2 

Тренажёрная уличная площадка 1 

Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания  
3 

Медицинские кабинеты с отдельным помещением для оказания зубоврачебной помощи, квалифицированными 

медицинскими работниками 
3 

Административные помещения 9 

Кабинет психолога 1 

Помещения, оснащённые необходимым оборудованием, для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 
0 

Гардероб 2 

Санузлы, места личной гигиены 16 

Оборудование специальных учебных помещений 

Наименование 

специальных 

помещений 

 

Количество  

 

Специальное оборудование  

Спортивный зал 2 Бревно гимнастическое высокое –1, Брусья гимнаст женс –1. Брусья гимнаст муж –1, 

Ворота для мини футбола –1, Козёл гимнаст –2, Кольца гимнаст с троссом –1,  Стенка 

шведская –16, Стойка для стритбола - 2. Кольцо баскетбол с сеткой –3, Консоль 

д/канатов –2, Конь гимнастический –1, Маты поролонов гимнаст –15,  Мостик гимнаст 

облегч –5, Перекладина гимнастич –1, Планка д/прыжков в высоту –1, Скамейки 

гимнаст –8, Стойки волейбольные д/зала –2, Стойки д/прыжков в высоту –2, Стол 

тенисный –2, Шест д/лазания –1,Щит баскетбол игровой –4, Щит баскеболн фанерн –2, 

Лыжи пластиковые –23пары, лыжи простые 102 пары. Канаты –7, сетки -9, мячи –73. 

Компьютер- 1 шт. Магнитола - 1шт. Степ платформа 13 шт, степ доска 9 шт.  

Кабинет 

информатики 

3 35 компьютеров, 4 сервера,   1 комплекс программно-технический,  21 ноутбук – 

мобильный класс, 4 проектора, 2 интерактивных доски, 3 принтера, 3 кондиционера, 1 

экран,15 наборов Lego-роботов  

Актовый зал 1 Экран 1, проектор-1, ноутбук -1, кресло театральное –164, активные колонки –2, пульт 

микшерный -1, микрофон настольный –1, радиомикрофоны –5,световой прибор –3, 

синтезатор –1, Стойка микрофонная –4, 



Медицинский 

кабинет и 

стоматологический 

2 Стоматология:  Стоматологический комплект –1, Диотермокоагулятор –1, Лампа 

«Мегалюкс» -1, Кушетка процедурная –1, Шкаф Сухожарово –1 

Мед кабинет: Весы медицинские–1шт, Кушетка смотровая –1, Носилки санитарные –2, 

Ростомер –1Спирометр –1, Столик инструментальный –3, Сумка термос медицинская –

1, Холодильник –2,Тонометр с возрастными манжетами –2,  Шина Крамера –4. 

Компьютер персональный, принтер, Спирометр сухой портативный 1 шт., 

Стетофонендоскоп -2, Секундомер-2 Динамометр кистевой 2-х видов -2 Плантограф-1 

Оториноскоп с набором воронок -1 Термометр медицинский - 30 Бактерицидный 

облучатель воздуха – 2 

Шприц одноразовый с иглами (комплект 100 шт.) и пр. в соответствии со Стандартом 

Кабинет педагога-

психолога 

1 Компьютер-1, принтер, проектор, экран 

Кабинет учителя- 

логопеда 

1 Компьютер -1, принтер, проектор, экран 

Кабинет музыки 1  Телевизор –1, Видеоплеер –1,  Музыкальный центр –1,  Компьютер, пианино,  

Кабинет рисунка, 

живописи, ИЗО. 

2 Телевизор –1, видеоплеер -1 компьютер 1 шт. мольберты – 40 шт. скульптуры, 

репродукции 

Инженерная школа 1 Стол письменный -8 шт., Тумба мобильная – 5 шт. 

Стол угловой рабочий- 1, Компьютерные кресла – 14 шт. 

 Лабораторные столы – 4шт., Стеклянные  магнитно-маркерные  доски – 2 шт., 

документ-камера, 

Стол интерактивный, Конструкторы для занятий 40 шт., в том числе: конструктор  

PASCO набор «Фермовые конструкции и разводные мосты»; Набор «Гибкие 

конструкции» (модель двутавра, набор балок, комплект датчиков и модуль 

беспроводной, набор подвесных грузов), Компьютер, 3D принтер PICASO 3D Designer, 

 Шкафы -3 шт., проектор, экран. 

Кабинеты обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью офисным оснащением и необходимым инвентарём, оборудованы 

современными ТСО, все учебные кабинеты оборудованы современными компьютерами (33 компьютера + 36 в кабинетах информатики, 20-

мобильный класс), есть выход в Интернет, локальная сеть.  

 

 

 



 

 

3.3.4. Информационно-образовательная среда  
Информационно-образовательная среда МБОУ «Северская гимназия» включать в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культурные и организационные формы 

информационного взаимодействия, компетентность всех участников образовательных отношений в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда гимназии обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 

планирование образовательной деятельности; 

размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе работ обучающихся и педагогов, используемых 

участниками образовательных отношений информационных ресурсов; 

фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе дистанционное посредством сети Интернет, 

возможность использования данных, формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления образовательной 

деятельностью; 

контролируемый доступ участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования, и с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников, ее 

использующих и поддерживающих.  

Функционирование информационной образовательной среды МБОУ «Северская гимназия» соответствовует законодательству 

Российской Федерации. 

Информационно –образовательная среда гимназии обеспечивает следующие возможнеости. 

Каждый педагогический и административный работник начальной школы: имеет доступ к современному персональному компьютеру;  

может получать информацию различными способами (поиск информации в сети Интернет, работа в библиотеке); заниматься 

проектированием и конструированием в информационных ресурсах; планировать учебный процесс, фиксировать его реализацию в целом и 

по этапам; размещать свои материалы и работы в информационной среде ОУ и т.п. 

Все сотрудники, учащиеся и родители используют информационные ресурсы гимназии. Система использования ИКТ в гимназии 

опирается на сложившуюся телекоммуникационную структуру, возможности хранения и совместного использования различных 



персональных данных и образовательных материалов, разветвлённую информационную среду, предоставляющую сервисы для всех 

участников образовательного процесса.  

ИКТ в образовательной и административной деятельности используются при обработке статистических данных, подготовке отчетов, 

при планировании, подготовке и проведении уроков, в системе контроля и оценивания результатов учащихся и педагогов. 

Достижение высоких образовательных результатов обеспечено: 

1. системами управления качеством (на базе внутришкольной БД), электронного тестирования «Синтез», электронного документооборота, 

электронного журнала АИС «Сетевой город» (включая электронные дневники);   

2. систематической обратной связью с родителями: на базе электронного журнала «Сетевой город»; 

3. ростом ИКТ-компетентности сотрудников, использованием ИКТ в планировании урочной деятельности на всех ступенях и внеурочной 

деятельности для основной школы (ФГОС), созданием программ дополнительного образования по 9 направленностям с 1 по 11 классы.  

Гимназия работает над развитием единой  информационно-образовательной среды ОО.  

В гимназии создана единая локальная сеть с выходом во внешний интернет, с наличием защиты от вредоносного контента, 

организована единая система аутентификации, каждый сотрудник, учитель и ученик (родители) имеет свой логин/пароль. Это позволяет им 

иметь доступ к сервисам-электронному журналу «Сетевой город». Электронный журнал, электронный дневник и сайт являются 

средствами родительского контроля, на которых поддерживается 100% достоверность данных. Сайт также используется для 

информирования о деятельности Управляющего Совета.  

Имеющиеся ресурсы телекоммуникаций, оборудования и программного обеспечения используются для повышения интерактивности 

учебного процесса, возможности дистанционного доступа к образовательным ресурсам, расширения возможности совместной работы 

учеников, учителей и специалистов в урочной и внеурочной работе.100% уроков проходят с применением различного учебного 

оборудования, из них примерно на 40% используются комплекты различных электронных материалов, мультимедийный контент. На этих 

занятиях ИКТ являются неотъемлемой частью учебного процесса. 100 % курсов обеспечено видео, аудио и интерактивным контентом.  

ИКТ активно используется для организации проектной деятельности учащихся. Участие в проектных конкурсах носит системный 

характер.    

На всех компьютерах установлено специальное и прикладное программное обеспечение, которое позволяет успешно 

функционировать компьютеризированным рабочим местам. 

Оборудование учебных помещений  ИКТ 

Наименование 

специальных 

помещений 

 

Количес

тво  

 

Специальное оборудование  

Кабинет информатики 3 35 компьютеров, 1 комплекс программно-технический,  21 

ноутбук – мобильный класс, 4 проектора, 2 интерактивных 

доски, 3 принтера, 3 кондиционера, 1 экран,15 наборов 

Lego-роботов  



Серверная 1 4  сервера,   единая локальная сеть 

Мобильный 

компьютерный класс 
1 21 ноутбук, проектор, принтер, эран, тележка для зарядки 

ноутбуков 

Учебные кабинеты 

(кроме кабинетов 

информатики)  

14 С автоматизированными рабочими местами обучающихся 

и педагогических работников, в том числе компьютерами, 

проекторами, интерактивными досками или экранами, 

принтерами или МФУ, доступом в локальную сеть и 

внешний интеренет 

Информационно-

библиотечный центр 

1 с рабочими зонами, оборудованным читальным залом,  

книгохранилищем, с возможностью работы на переносных 

компьютерах,   медиатекой, оснащенный средствами 

сканирования и распознавания текстов, с выходом в 

Интернет, с контролируемой распечаткой бумажных 

материалов и  копированием бумажных материалов 

Административные 

кабинеты 

3 С автоматизированными рабочими местами, в том числе 

компьютерами, принтерами или МФУ, доступом в 

локальную сеть и внешний интернет 

Кабинет психолога 1 С автоматизированными рабочими местом, в том числе 

компьютером, МФУ, доступом в локальную сеть и 

внешний интернет 

 
Обеспеченность кабинетов  начальной школы 

 

№ кабинета 

 

Клас

с 

этаж площадь Компютер с 

выходом в 

локальную сеть и 

внешний интернет 

Материально-технические условия 

экран принтер проектор Интерактивная 

доска 

101 4А 1 63.8 + +  +  

102 2А 1 62 +  + + + 

113 4Б 1 64.4 +  + + + 

114 2Б 1 64.2 +   + + 

201 1Б 2 64.1 + +  +  

202 1В 2 62.7 + +  +  



203 3А 2 63 +  + + + 

204 1Г 2 60.5 +   + + 

205 2Г 2 54.0 +   + + 

208 2В 2 61.3 +   + + 

209 3Б 2 63.0 +  + + + 

210 1А 2 63.2 + + + +  

211 4А 2 64.2 +  + + + 

311 3В 3 64.2 +  + + + 

Итого 

 

14   14 4 7 14 10 

3.3.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к 

любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий в области библиотечных услуг (созданы и ведутся электронные каталоги и полнотекстовых базы данных, 

обеспечен доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 

гимназия полностью укомплектована учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы основного общего образования по норме:  не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 

форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в 

обязательную часть учебного плана основной образовательной программы основного общего образования; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, достаточного для освоения программы 

учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, учебного плана основной образовательной программы основного общего образования. 

Фонд дополнительной литературы включает в себя достаточное количество отечественной и зарубежной, классической и современной 

художественной литературы; научно-популярной и научно-технической литературы; изданий по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-библиографических и периодических 

изданий; собрание словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 



Гимназия имеет интерактивный электронный контент по всем учебным предметам.  

 

Список учебников на 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

№ 

учебника 

в ФПУ 

Автор Название Издательство  Классы 

 

Обеспечение 

учебниками 

В % 

Начальное общее образование  

Русский язык  

1 1.1.1.1.5.1 

 

Журова Л.Е., Евдокимова А.О. Букварь. 1 класс (в 2 частях) Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

1 а, б, в, г 100% 

2 1.1.1.1.5.2 

 

Иванов С.В., Евдокимова А.О. Русский язык. 1 класс Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

1 а, б, в, г 100% 

3 1.1.1.1.5.3 

 

Иванов С.В., Евдокимова А.О. Русский язык. 2 класс (в 2 частях) Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

2 в2 а.б.г 100% 

4 1.1.1.1.5.4 

 

Иванов С.В., Евдокимова А.О. Русский язык. 3 класс (в 2 частях) Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

3В 100% 

Литературное чтение  

5 1.1.1.2.2.1 

 

Еффросинина Л.А. Литературное чтение 1 класс Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

1 а, б, в, г 100% 

6 1.1.1.2.2.2 

 

Еффросинина Л.А. Литературное чтение 2 класс (в 2 

частях) 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

2 а.б.г 2 в 100% 

7 1.1.1.2.2.3 

 

Еффросинина Л.А. Литературное чтение 3 класс (в 2 

частях) 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

3В 100% 

Иностранный язык  

8 1.1.1.3.5.1 

 

Верещагина И.Н., Бондаренко 

К.А. 

Английский язык 2 класс (в 2 

частях) 

Просвещение 2 а, б, в 100% 

9 1.1.1.3.5.2 Верещагина И.Н., Бондаренко 

К.А. 

Английский язык 3 класс (в 2 

частях) 

Просвещение 3 а, б, в 100% 

10 1.1.1.3.5.3 Верещагина И.Н., Бондаренко 

К.А. 

Английский язык 4 класс (в 2 

частях) 

Просвещение 4 а, б, в 100% 

Математика  

11 1.1.2.1.10.1 Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э. Математика 1 класс (в 2 частях) Издательский центр 1 а, б, в, г 100% 



 «ВЕНТАНА-ГРАФ» 

12 1.1.2.1.10.2 

 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика 2 класс (в 2 частях) Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

2 а.б.г 2 в 100% 

13 1.1.2.1.10.3 

 

Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В. Математика 3 класс (в 2 частях) Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 
3 в 100% 

Окружающий мир  

14 1.1.3.1.1.1 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 1 класс (в 2 

частях) 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

1 а, б, в, г 100% 

15 1.1.3.1.1.2 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 2 класс (в 2 

частях) 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

2 а.б.г 2 в 100% 

16 1.1.3.1.1.3 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир 3 класс (в 2 

частях) 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 
3 в 100% 

Основы религиозных культур и светской этики  

17 1.1.4.1.1.1 Амиров Р.Б., Воскресенский О.В., 

Горбачева Т.М. и др. 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской 

этики. Основы мировых 

религиозных культур 4 класс 

ДРОФА 4 а,б,в 

30 экз 

100% 

18 1.1.4.1.1.2 Шемшурин А.А., Брунчукова 

Н.М., Демин Р.Н. и др. 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России.Основы 

религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики 4 

класс 

ДРОФА 4 а,б,в 

45 экз 

100% 

19 1.1.4.1.1.3 Костюкова Т.А., Воскресенский 

О.В., Савченко К.В. и др. 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской 

этики. Основы православной 

культуры. 4 класс 

ДРОФА 4 а,б,в 

20 экз 

100% 

Изобразительное искусство  

20 1.1.5.1.6.1 Неменская Л. А. / Под ред. 

Неменского Б.М, 

Изобразительное искусство. 1 класс  «Просвещение» 

 

1 а,б,в,г 

 

30 экз 

 

21 1.1.5.1.6.2 Коротеева Е.И. / Под ред. Изобразительное искусство. 2 класс «Просвещение» 2 а,б,в  



Неменского Б.М.  

30 экз 

22 1.1.5.1.6.3 Горяева Н А., Неменская Л. А., 

Питерских А.С. и др. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 3 класс «Просвещение» 3а,б,в 

 

30 экз 

 

23 1.1.5.1.6.4 Неменская Л. А. / Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство «Просвещение» 4 а,б,в  

24 1.1.5.1.7.1 Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное искусство. 1 класс 

 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

 

1 а,б,в,г 

 

60 экз 

 

25 1.1.5.1.7.2 Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное искусство. 1 класс 

 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2 а,б,в,г 

 

60 экз 

61 % 

По 15 штук 

на класс 

26 1.1.5.1.7.3 Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное искусство. 1 класс 

 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

3 а,б,в 

 

60 экз 

66 % 

27 1.1.5.1.7.4 Савенкова Л.Г., Ермолинская 

Е.А. 

Изобразительное искусство. 1 класс 

 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

4 а,б,в 

 

60 экз 

76 % 

Музыка  

28 1.1.5.2.7.1 Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка. 1 класс Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

1 а,б,в,г 

 

30 экз 

 

29 1.1.5.2.7.2 Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка. 2 класс Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

2 а,б,в. г 

 

30 экз 

30 % 

30 1.1.5.2.7.3 Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка. 3 класс Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

3а,б,в 

 

30 экз 

33 % 

31 1.1.5.2.7.4 Усачёва В.О., Школяр Л.В. Музыка. 4 класс Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

4 а,б,в 

 

30 экз 

38 % 

Технология  



 

Медиатека (Медиаресурсы) 
Обучающие компьютерные программы по 

предметам и темам 

Электронные версии энциклопедий, 

справочников, словарей 

ЦОРЫ 

Программы компьютерного 

тестирования обучающихся 

Видеокассеты. 

Электронные версии учебных и/или 

наглядных пособий по предметам или 

темам 

Обучающие компьютерные программы по 

предметам и темам 

Программы компьютерного 

тестирования обучающихся 

Дракоша и занимательная химия Наставник. Русский язык. 2 класс История древнего искусства 

«Математика» 2 класс Наставник. Русский язык. 3 класс Космонавтика 

Обучающий СД-диск «Русский язык» 3 класс, 

ИнисСофт 

Наставник. Русский язык.4 класс А.С.Пушкин в зеркале двух столетий 

«Русский язык» 2 класс,  

Обучающий СД-диск 

Наставник. Русский язык. 5 класс Флот во славу России 

Обучающий СД – диск «Русский язык» 4 класс, 

ИнисСофт 

Наставник. Русский язык. 6 класс Обучающий СД-диск логическая игра «Башня 

знаний» – Кирилл и Мефодий 

Естествознание. Обучающая программа-тренажёр Контролирующий СД-диск «Русский 

язык» 2 класс, ИнисСофт 

 Занимательный английский для детей» 

Bridge to English. Базовый курс английского языка Контролирующий СД-диск «Русский 

язык. Орфография» (1С) 

«Обучающий СД-диск логическая игра 

«Остров драконов» – Кирилл и Мефодий   

32 1.1.6.1.3.1 Лутцева Е.А. Технология. 1 класс Издательский центр 

ВЕНТАНА 

1 а,б,в,г 

60 экз 

 

33 1.1.6.1.3.2 Лутцева Е.А. Технология. 2 класс Издательский центр 

ВЕНТАНА 

2 а,б,в, г 

60 экз 

61 % 

34 1.1.6.1.3.3 Лутцева Е.А. Технология. 3 класс Издательский центр 

ВЕНТАНА 

3 а,б,в 

60 экз 

66 % 

35 1.1.6.1.3.4 Лутцева Е.А. Технология. 4 класс Издательский центр 

ВЕНТАНА 

4 а,б,в 

60 экз 

76 % 

Физическая культура  
36 1.1.7.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура. 1-4 класс «Просвещение» 1-4 класс 

105 экз 

30 % 



«Математика» 3 класс Контролирующий СД-диск «Русский 

язык» 4 класс, ИнисСофт 

«Иностранные языки для детей (английский, 

немецкий)» 

«Математика» – 4 Контролирующий СД-диск «Русский 

язык» 3 класс, ИнисСофт 

Петерсон Л.Г. Сценарии уроков к учебнику 

Математика для начальной школы по 

программе «Учусь учиться» 1 класс в 3 дисках 

Обучающий СД-диск «Русский язык. Орфография» 

(1С) 

Контролирующий СД-диск «Русский 

язык. Пунктуация» (1С) 

Саакянц Р. Физика для самых маленькимх. 

 

Обучающий СД-диск «Русский язык. Пунктуация» 

(1С) 

Контролирующий СД-диск 

«Математика» – 2 класс – ИнисСофт 

Саакянц Р. Занимательная геометрия. 

СД-диск «Double English» Контролирующий СД-диск 

«Математика» – 3 класс – ИнисСофт 

Саакянц Р. Занимательная астрономия. 

 

СД-диск «English. Talk to me” (3 части) Контролирующий СД-диск 

«Математика» – 4 класс – ИнисСофт 

Саакянц Р. Природоведение для самых 

маленьких. 

СД-диск «Иностранные языки для детей 

(английский, немецкий)» 

Чувакова Л.И. Мультимедийные тесты. 

Начальная школа. 

Саакянц Р. Заниматенльная химия 

СД-диск «Занимательный английский для детей» Чувакова Л.И. Мультимедийные 

тренажёры для начальной школы 

АБВГДейка. Учимся играя. На 12 дискач 

Обучающий СД-диск «Веселая математика»  Математика 1-4 классы. Тесты. (1-С) Радионяня. Весёлая грамматика в 3 дисках 

Обучающий СД-диск – логическая игра 

«Приключения на планете чисел 2» (Бука 

Окружающий мир. 1-4 классы. Тесты. 

(1-С) 

Страна лингвиния. Фонетика. Графика. 

Орфография. Русский язык в стихах и 

картинках для детей. Мультимедийная книжка.  

Вышивка по картону. Знаки зодиака. Русский язык. 1-4 классы. Тесты. (1-С) История Ветхого Завета. В 2 дисках. 

Знайка-Всезнайка. Грамматика. Фонетика. 

Математика. Творчество. Начальная школа. 

Обучающая система на 3 дисках 

Тренажёр интеллекта. Тесты Математические этюды. Фильмы о 

нерешённых задачах. Мультфильмы о 

математике и её приложениях 

Мультимедийные уроки хорошего поведения: 

Обучающая программа 
Видеоресурсы (видеокассеты) Медведева Т.И.Город в котором мы живём. 

Разработки уроков по краеведению  

Мультимедийные уроки осторожности. ОБЖ для 

малышей. Обучающая программа 

«Секреты природы» Русские писатели в Томске 

Интерактивный курс обучения. «Немецкий язык в 

3 приёма. 

«Народные промыслы» Электронное приложение к журналу 

«Библиотека в школе 1 сентября» 24 диска 

Компьютерная грамотность:Звёздная миссия. 

Учись играя. 

«Когда оживают краски» Электронное приложение к журналу «Игровая 

библиотека» 24 диска 



Библиотека наглядных пособий  «Учимся рисовать» Птицы средней полосы России Энциклопедия 

для детей Аванта+ 

Электронные версии энциклопедий, 

справочников, словарей 

Русское искусство приходит в класс» Электронное приложение к журналу 

«Классное руководство и воспитание 

школьников 1 сентября» 12дисков 

Томская область «Хочу все знать» (альманах) 

 

Электронное приложение к журналу 

«Начальная школа. 1 сентября» 12 дисков 

Энциклопедия Истории России.862-1917 г. «Московский Кремль» 

 

Электронное приложение к журналу «История 

в школе 1 сентября» 12дисков 

Территория жизни. Департамент природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Томской 

области. 

«Вселенная и Земля» Материалы к уроку «Литературное наследие 

Сибири» урок по теме«Сказ о Томских 

теремах» 

Красная книга Томской области «Океан и Земля» «Северск – 60 лет» Разработки мероприятий  

Энциклопедия Здоровья Кирилла и Мефодия «Вулканы» «Томские писатели и поэты»  

Справочник школьного библиотекаря. «Сайтотека 

в школьной библиотеке» 

«История географических открытий» 

 

Электронное приложение к учебнику «Основы 

православной культуры»  4-5 класс 

Современная мультимедиа-энциклопедия «Детская 

энциклопедия Кирилла и Мефодия в 5 дисках»  

«Экология. Охрана природы» Электронное приложение к учебнику «Основы 

мировых религиозных культур» 4-5 класс 

Энциклопедия история Отечества 882-1917 «Природоведение» Электронное приложение к учебнику «Основы 

светской этики»  4-5 класс 

Энциклопедия истории России 862-1917 «Великие чудеса света» Электронное приложение к учебнику «Основы 

исламской культуры» 4-5 класс 

ЦОРЫ «Тайны морских глубин»  Электронное приложение к учебнику «Основы 

иудейской культуры»4-5 класс 

Яковлев И.Н. ЛогоМиры 3.0. Сборник 

методических материалов.  

 «30 городов России» Электронное приложение к учебнику «Основы 

буддийской культуры»4-5 класс 

Канакаев Е.М., Новенко Д.В. Живая география. 

Версия 2.0. Комплект цифровых исторических карт 

по истории Отечества 

«Грозные силы природы» Электронное приложение к журналам 

«Педсовет», «Последний звонок» 36 дисков 

Железняков А.В. Живая География Версия 2.0. 

Школьная геоинформационная система 

«Дельфины» Электронное приложение к журналу 

«Информатика» 1 сентября 6 дисков 

Новенко Д.В. Живая география. Версия 2.0. 

Школьная геоинформационная система: 

«Киты» Электронное приложение к журналу 

«Воспитание школьников» 6 дисков 



Методические рекомендации. 

 «Народные промыслы» Верещагина И.Н. Электронное приложение к 

учебнику Английский язык 2 класс 

 «Природоведение» Верещагина И.Н., Притыкина Т.А Английский 

язык 3 класс – 90 экз 

  «Многообразие животных» Верещагина И.Н., Притыкина Т.А Английский 

язык 4 класс – 90 экз 

  «Жизнь растений»  

 

 
Методическая литература 

 

предмет 

Кол-во педагогов Кол-во методической 

литературы 

Начальная школа 

Русский язык 12 230 

Литературное 

чтение 

12 210 

Иностранные 

языки 

7 186 

Математика, 

Иннформатика 

12 192 

Окружающий мир 11 208 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

4 64 

Искусство 2 32 

Технология 6 80 

Физ. культура 5 35 

   

   

 

3.3.6.Психолого -  педагогические  условия   реализации  ООП  НОО 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 



«Северская гимназия»  обеспечивают: 

преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, обеспечивающих реализацию основных 

образовательных программ дошкольного образования и начального общего образования; 

учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся начальных классов; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся; 

вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

организации); 

вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения МБОУ «Северская гимназия» на уровне начального образования 

являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем с учётом результатов диагностики 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• • формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

•формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

••выявление и поддержку одарённых детей, в том числе  психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

  

Мероприятия Сроки Ответственные 

Преемственность содержания и форм организации ОП:     



Посещение и анализ занятий 

- в 1-х классах, 

- в 4-х классах. 

  

сентябрь, апрель 

апрель 

зам.дир. по УВР 

Проведение индивидуальных консультаций с  родителями по результатам 

тестирования детей на этапе приема в школу. 
апрель-май учитель 

Педагогическое сопровождение процесса адаптации в 1-х классах и учащихся  

4-х классов, переходящих в среднее звено: 

- наблюдение за поведением первоклассников; 

в учебных и внеучебных ситуациях; 

- опрос педагогов, родителей; 

- проведение индивидуальных консультаций с учащимися 1-х, 4-х классов, 

педагогами; 

- оказание помощи детям, испытывающим трудности в обучении, общении: 

1) ведение развивающей работы в 1-4 классах; 

2) консультирование школьников. 

 

в течение года 
зам.дир. по УВР 

 психолог 

Работа психолого-педагогического консилиума: 

- адаптация первоклассников; 

- переход учащихся в среднее звено; 

 

  

  

сентябрь 

май 

зам.дир по УВР 

учитель 

психолог 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

учителей: 
    

Практикум «Мониторинг формирования УУД»   
зам. по УВР 

  

Вариативность направлений и форм педагогического сопровождения:     

Реализация плана внеурочной деятельности. в течение года 
зам. по ВР 

классные руководители 



Диагностика уровня адаптации первоклассников  ноябрь учитель 

Реализация индивидуальных образовательных маршрутов, программ для 

одаренных детей и детей с ОВЗ. 
в течение года 

зам. дир по УР 

 учитель 

психолог 

логопед 

 

 


