
 

Система условий реализации образовательной программы 

 

В целях реализации образовательной программы НОО и достижения планируемых результатов в МБОУ «Гимназия № 2»  созданы  

соответствующие условия: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-технические, учебно-методические, 

информационные. 

 

1. Кадровые условия реализации образовательной программы 

 

Информация об учителях начальных классов, работающих 

В МБОУ «Гимназия №2» 

 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. предмет Педа-

гоги-

чески

й стаж 

Квали-

фика-

ционная 

Катего-

рия 

Образова- 

тельная 

программа 

Проводимые 

спецкурсы, 

факультативы 

Курсовая подготовка Тема само-

образования 

1 Воловник 

Елена 

Паисьевна 

Литературное 

чтение, русский 

язык,  матема-

тика, окружаю-

щий мир, 

техноло-гия, 

физкультура 

 

 

31 год 

 

 
I категория, 

29.11.2012 

 

Соответстви

е «ПДО» 

29.11.2012 

 

 

«Школа 

России», 

2014г. 

«Мифология», 

«Математика и 

конструиро-

вание», 

«Театральные 

ступеньки» 

Сыктывкар, 2010  
«Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

начального образования на 

этапе внедрения ФГОС» 

Сыктывкар, 2015 
ГАОУДПО  «Коми 

республиканский институт 

развития образования» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Особенности реализации 

ФГОС начального общего 

образования» по 

образовательным модулям:  

инвариантный модуль: 

«Нормативно-правовые и 

Использование  

портфолио как  

инструмента для 

формирования  

личностных УУД . 



концептуальные основы 

преподавания в начальной 

школе» (36 часов); 

вариативные 

модули: «Социально-

психологическая 

нормативность и задачи 

формирования УУД» (18 

часов), «Современные 

педагогические технологии как 

инструмент развития УУД в 

начальной школе» (18 часов). 

14.10 .2015– 31.10. 2015 

72 часа 

2 Карманова 

Любовь 

Николаевна 

Литературное 

чтение, русский 

язык,  матема-

тика, окружаю-

щий мир, 

техноло-гия, 

физкультура 

29 

лет 

Высшая  

27.04.2012 

 

Соответстви

е «ПДО» 

29.11.2012 

 

 

«Школа 

России», 

2014г. 

«Мифология», 

«Математика и 

конструиро-

вание», 

«Театральные 

ступеньки» 

Сыктывкар, 2010 

«Актуальные проблемы и 

перспективы развития 

начального образования на 

этапе внедрения ФГОС» 

Сыктывкар, 2015 
ГАОУДПО  «Коми 

республиканский институт 

развития образования» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Особенности реализации 

ФГОС начального общего 

образования» по 

образовательным модулям:  

инвариантный модуль: 

«Нормативно-правовые и 

концептуальные основы 

преподавания в начальной 

школе» (36 часов); 

вариативные 

модули: «Социально-

психологическая 

нормативность и задачи 

формирования УУД» (18 

Использования  

портфолио как  

инструмента для 

формирования  

личностных УУД . 



часов), «Современные 

педагогические технологии как 

инструмент развития УУД в 

начальной школе» (18 часов). 

14.10 .2015– 31.10. 2015 

72 часа 

3 Кузнецова 

Елена 

Михайловна 

Литературное 

чтение, русский 

язык,  матема-

тика, окружаю-

щий мир, 

техноло-гия, 

физкультура 

32 

года 

Высшая  

27.04.2012 

 

Соответстви

е «ПДО» 

29.11.2012 

 

«Школа 

России», 

2014г. 

«Математика и 

конструиро-

вание», 

«Театральные 

ступеньки», 

«Живое слово» 

Сыктывкар, 2012  
 ГАОУДПО «Коми 

республиканский институт 

развития образования» курсы 

по программе «Особенности 

введения ФГОС нового 

поколения в систему 

начального общего 

образования» 

Москва, 2013  

ФГАОУ АПКиППРО, по 

программе «Инновационные 

процессы и проблемы 

модернизации образования»  

15 апреля – 17 июня 2013 

144 часа 
 

 

Работа с 

портфолио. Как  

научить  ставить 

цели, планировать 

и организовывать 

собственную  

учебную 

деятельность. 

Заявка на участие 

в городской 

конференции 

«Реализация 

ФГОС на 

территории  

МОГО  «Инта» 

4 Майбурова 

Елена 

Александ- 

ровна 

Литературное 

чтение, русский 

язык,  матема-

тика, окружаю-

щий мир, 

техноло-гия, 

физкультура 

22 

года 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

«Учитель» 

10.12.2014 

 

Соответстви

е 

занимаемой 

должности 

«ПДО» 

10.12.2014 

«Школа 

России», 

2014г. 

«Мифология», 

«Математика и 

конструиро-

вание», 

«Театральные 

ступеньки» 

Сыктывкар, 2012 

ГАОУДПО «Коми 

республиканский институт 

развития образования» курсы 

по программе «Формирование 

УУД младших школьников в 

условиях введения ФГОС» 72ч 

Система 

отражения в 

портфолио  

ученика 1-4 

классов 

предметных  

результатов. 

5 Турбина 

Инна 

Литературное 

чтение, русский 

25 

лет 

Высшая  

25.10.2012 

 

«Школа 

России», 

«Математика и 

конструиро-

Сыктывкар, 2015 
ГАОУДПО  «Коми 

республиканский институт 

Портфолио. 

Система 



Михайловна язык,  матема-

тика, окружаю-

щий мир, 

техноло-гия, 

физкультура 

Соответстви

е «ПДО» 

29.11.2012 

2014г. вание», 

«Театральные 

ступеньки», 

«Живое слово» 

развития образования» по 

дополнительной 

профессиональной программе 

повышения квалификации 

«Особенности реализации 

ФГОС начального общего 

образования» по 

образовательным модулям:  

инвариантный модуль: 

«Нормативно-правовые и 

концептуальные основы 

преподавания в начальной 

школе» (36 часов); 

вариативные 

модули: «Социально-

психологическая 

нормативность и задачи 

формирования УУД» (18 

часов), «Современные 

педагогические технологии как 

инструмент развития УУД в 

начальной школе» (18 часов). 

21.09 .2015– 03.10. 2015 

72 часа 

Сыктывкар, 2015 
ГАОУДПО  «Коми 

республиканский институт 

развития образования» по 

программе «Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

14.10.2015 – 16.10.2015 

18 часов 

комплексных 

итоговых  работ 

на 

межпредметной 

основе. 

6 Утропова 

Наталья 

Анатольевна 

Литературное 

чтение, русский 

язык,  матема-

тика, окружаю-

щий мир, 

техноло-гия, 

физкультура 

34 

года 

Высшая  

28.06.2013 

 

Соответстви

е «ПДО» 

29.11.2012 

«Школа 

России», 

2014г. 

«Математика и 

конструиро-

вание», 

«Театральные 

ступеньки», 

«Живое слово» 

Сыктывкар, 2010  
«Раннее обучение 

информатике в начальной 

школе» 

Сыктывкар, 2012   
ГАОУДПО «Коми 

республиканский институт 

развития образования» курсы 

Отражение в 

портфолио  

учащегося 1-4 

классов  результа-

тов творческой, 

социальной, 

физкультурно-



по программе «Особенности 

введения ФГОС нового 

поколения в систему 

начального общего 

образования» 

Москва, 2013  

ФГАОУ АПКиППРО, по 

программе «Инновационные 

процессы и проблемы 

модернизации образования»  

15 апреля – 17 июня 2013 

144 часа 

оздоровительной, 

трудовой 

деятельности. 

7 Щербань 

Наталья  

Петровна 

Литературное 

чтение, русский 

язык,  матема-

тика, окружаю-

щий мир, 

техноло-гия, 

физкультура 

20 лет Первая 

категория, 

27.04.2012 

 

 

Соответстви

е «ПДО» 

29.11.2012 

«Школа 

России», 

2014г. 

«Мифология», 

«Математика и 

конструиро-

вание», 

«Театральные 

ступеньки» 

Сыктывкар, 2012 

ГАОУДПО  «Коми 

республиканский институт 

развития образования» курсы 

по программе «Формирование 

УУД младших школьников в 

условиях введения ФГОС» 72ч 

Сыктывкар, 2013 

ГАОУДПО «Коми 

республиканский институт 

развития образования» по 

программе «Современные ИК 

технологии в сфере общего 

образования» 

30 сентября – 11 октября 2013, 

18 ч 

Система 

отражения в 

портфолио  

ученика 1-4 

классов 

предметных  

результатов. 

8 Якубовская 

Елена 

Захировна 

Литературное 

чтение, русский 

язык,  матема-

тика, окружаю-

щий мир, 

техноло-гия, 

физкультура 

19лет Первая 

категория, 

24.11.2011г. 

 

«Школа 

России», 

2014г. 

«Мифология», 

«Математика и 

конструиро-

вание», 

«Театральные 

ступеньки» 

Москва, 2015  

Аналитический научно-

методический центр «Развитие 

и коррекция» по программе 

«Современные коррекционно-

развивающие технологии в 

организации учебного 

процесса в коррекционной 

школе» 

240 часов 

Москва, 2015 

ГБОУ ВПО «Московский 

Система 

отражения в 

портфолио  

ученика 1-4 

классов 

предметных  

результатов. 



городской педагогический 

университет» совместно с  

ГАОУДПО  «Коми 

республиканский институт 

развития образования»  по 

государственной программе 

«Доступная среда»  

01.04.2015 – 19.09.2015 

72 часа 

г. Петрозаводск, 2015 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального 

образования «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет»,  

г. Петрозаводск по программе 

«Здоровьесберегающие 

образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС» 

Август, 2015  

72 часа 

 

Информация о педагогических работниках, работающих 

 в начальных классах МБОУ «Гимназия №2» 

 

ФИО педагога Должность 

Дмитраш Оксана Анатольевна Учитель музыки 

Идиятуллина Евгения Сергеевна педагог дополнительного образования 

Демидова Елена Анатольевна Учитель английского языка 

Яганова Светлана Александровна Учитель английского языка 

Сивицкая Ольга Григорьевна Учитель музыки 

Лебедев Александр Леонидович Учитель физической культуры 

Бородин Игорь Николаевич Учитель физической культуры 

Канева Татьяна Васильевна Учитель  истории 



Макарова Александра Витальевна Учитель   французского языка 

Косолапова Анна Сергеевна Учитель  французского языка 

Богданова Оксана Николаевна Учитель  французского языка 

Валиева Нина Николаевна Учитель  французского языка 

Крец Оксана Александровна Учитель  французского языка 

Адаменко Елена Дмитриевна Учитель  французского языка 

Сычева Ольга Викторовна Учитель  английского языка 

Веснина Нина Николаевна Учитель  изо и черчения 

Кириченко Лаура Александровна Воспитатель  Учитель  коми языка и литературы 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала  МБОУ  «Гимназия № 2»  

является обеспечение непрерывного педагогического образования. 

Формами повышения квалификации являются: стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации ОП НОО МБОУ «Гимназия № 2», дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 

создание и публикация методических материалов.  

 

Повышение квалификации педагогических работников  

 

№ ФИО педагога Должность  Курсовая подготовка 

 

1.  Яганова 

Светлана Александровна 

Учитель  английского 

языка 
Сыктывкар, 2011 

ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет»  по программе 

«Информационные технологии в образовании» 

Сыктывкар, 2013 ГАОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» 

краткосрочные курсы по программе «Дополнительная профессиональная образовательная 

программа повышения квалификации учителей иностранного языка», 108 ч 

2.  Демидова 

Елена Анатольевна 

Учитель  английского 

языка 
Сыктывкар,  2011 

ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет»  по программе 

«Информационные технологии в образовании» 

Москва, 2015 

Педагогический университет «Первое сентября», Факультет педагогического образования МГУ 

им. М.В. Ломоносова по образовательной программе «Преподавание дисциплин 

образовательной области «Филология» (специализация: английский язык)» 

01.02.2015 – 30.08.2015 

108 часов 



Удостоверение № ED-A-309629/242-967-250 

3.  Сычева 

Ольга Викторовна 

Учитель  английского 

языка 
Сыктывкар, 2013   

Внебюджетный  семинар по ИКТ - компетентности педагога (40 часов)  ГАОУДПО  «Коми 

республиканский институт развития образования» 

Сыктывкар, 2014 

ГАОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» по программе 

«Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации 

учителей иностранного языка» 20.01 – 03.03.2014, 108 ч 

4.  Адаменко Елена Дмитриевна 

 

 

 

Учитель  

французского языка 
Москва, 2015 

Дистанционные курсы повышения квалификации Педагогического университета «Первое 

сентября» по программе «Преподавание дисциплин образовательной области «Филология» 

(специализация «Французский язык»)». 

Модуль « Подготовка к ЕГЭ по французскому языку (72 часа) 

Модуль «Создание презентаций в программе PowerPoint (36 часов) 

108 часов 

5.  Богданова Оксана Николаевна Учитель  

французского языка 
Новгород, 2010  

«Современные подходы к преподаванию французского языка в школе» 

Москва, 2015 

Педагогический университет «Первое сентября», Факультет педагогического образования МГУ 

им. М.В. Ломоносова по образовательной программе  

108 часов 

6.  Валиева Нина Николаевна Учитель  

французского языка 
Сыктывкар, 2013   
ГАОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» краткосрочные курсы по 

программе «Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения 

квалификации учителей иностранного языка» 

7.  Крец Оксана Александровна Учитель  

французского языка 
Сыктывкар, 2013   

Внебюджетный  семинар по ИКТ - компетентности педагога (40 часов)  ГАОУДПО «Коми 

республиканский институт развития образования» 

Сыктывкар, 2014 

ГАОУДПО  «Коми республиканский институт развития образования» по программе  

«Особенности реализации ФГОС общего образования» 

13.10.2014 – 17.11.2014, 108 часов 

8.  Косолапова Анна Сергеевна Учитель  

французского языка 
Москва, 2015 

Педагогический университет «Первое сентября», Факультет педагогического образования МГУ 

им. М.В. Ломоносова по образовательной программе «Требования Федерального 

образовательного стандарта.  Оценивание в условиях ФГОС. Основы теории и практики 

разработки тестов для оценки знания школьников» 

(начало обучения  - ноябрь 2015 года) 

108 часов 

9.  Макарова Александра Витальевна Учитель   г. Сыктывкар, 2015 



французского языка 

Педагог 

дополнительного 

образования 

ГАОУДПО  «Коми республиканский институт развития образования» по программе 

«Особенности реализации ФГОС общего образования»  

16.03.2015 – 20.04.2015 

108 часов 

Сыктывкар, 2015 

ГАОУДПО  «Коми республиканский институт развития образования» по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим», 

г. Сыктывкар 

18 часов 

10.  Бородин Игорь Николаевич Учитель  физической 

культуры 
Сыктывкар, 2013 

 ГАОУ ВПО РК «Коми республиканская академия государственной службы и управлении» 

по дополнительной профессиональной программе «Государственное регулирование и 

эффективные технологии в Российской Федерации», 72 часа 

Москва, 2013  

Педагогический университет «Первое сентября», Факультет педагогического образования МГУ 

им. М.В. Ломоносова по образовательной программе «Преподавание дисциплин 

образовательной области «Физическая культура»,  

Ноябрь 2015 – январь 2016 

108 часов 

Сыктывкар, 2015 

ГАОУДПО  «Коми республиканский институт развития образования» по программе «Оказание 

первой помощи пострадавшим» 

14.10.2015 – 16.10.2015 

18 часов 

11.  Лебедев Александр Леонидович Учитель  физической 

культуры 
Сыктывкар, 2013  

ГАОУДПО  «Коми республиканский институт развития образования» по программе 

«Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения учителей 

физической культуры, тренеров-преподавателей, преподавателей физической культуры, 

руководителей физического воспитания образовательных учреждений» 

12.  Канева Татьяна Васильевна Учитель  истории 

Учитель  ОРКСЭ 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Сыктывкар, 2013   
ГАОУДПО  «Коми республиканский институт развития образования» краткосрочные курсы по 

программе «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (модуль «Методика 

преподавания курса «Основы религиозных культур и светской этики») 

ГАОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» 

Семинар-практикум по программе «Обучение коми языку в условиях реализации ФГОС НОО» 

11.11 – 13.11.2013 

Сыктывкар, 2014  

ГАОУДПО «Коми республиканский институт развития образования»Стажировка по 

дополнительной профессиональной   программе повышения квалификации  

«Изучение русской и коми культуры в диалоге как пропедевтическая основа ОРКСЭ», 18 ч 



Ярославль, 2015  

Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности 

молодежи «Интеграция» 

Научно-методический семинар «Психолого-педагогические аспекты достижения личностных 

результатов обучающихся в свете требований ФГОС» в рамках XV Всероссийской детской 

конференции «Первые шаги в науке» 

Доклад «ФГОС: опыт реализации идей, направлений, требований 

Апрель, 2015 

Москва, 2015 

Педагогический университет «Первое сентября», Факультет педагогического образования МГУ 

им. М.В. Ломоносова по образовательной программе «Преподавание дисциплин 

образовательной области «История»,  

Модуль «Как преподавать историю в современной школе: Теория и медотика» (72 часа), 

модуль «Реализация требований ФГОС общего образования в курсах истории 5 – 9, 10 – 11 

классов в процессе школьного образования» (36 часов) 

Всего - 108 часов 

01.11.2015 – 30.04.2016 

13.  Егорова 

Анна Петровна 

Воспитатель   Сыктывкар, 2012 

ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет» курсы по программе 

«Модернизация системы воспитания – основа социализации обучающихся» 

72 часа 

14.  Кириченко 

Лаура Александровна 

Воспитатель   

Учитель  коми языка и 

литературы 

Сыктывкар, 2012   
ГАОУДПО  «Коми республиканский институт развития образования» курсы по программе 

«Особенности преподавания предметной области «Филология» (Коми язык. Литература) в 

условиях реализации ФГОС» 

Сыктывкар, 2013   

Внебюджетный семинар по ИКТ – компетентности педагога 

ГАОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» 

40 часов 

ГАОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» 

Семинар-практикум по программе «Обучение коми языку в условиях реализации ФГОС НОО» 

11.11 – 13.11.2013 

15.  Рожкова Анна Александровна Воспитатель   Сыктывкар, 2013   

Внебюджетный семинар по ИКТ - компетентности педагога (40 часов) ГАОУДПО «Коми 

республиканский институт развития образования» 

Сыктывкар, 2013   

ГАОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» по программе повышения 

квалификации воспитателей, старших воспитателей, помощников воспитателей, дежурных по 

режиму  

108 часов 



Москва, 2013 

Дистанционные курсы Факультета педагогического образования МГУ им. М.В. Ломоносова по 

образовательной программе «Психологические особенности и механизмы развития ребенка 

младшего школьного возраста» 

72 часа 

16.  Билоголовская Татьяна Павловна Воспитатель  Сыктывкар, 2013  

ФГБОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет» по программе «Управление 

развитием воспитательной деятельности в образовательных учреждениях в условиях 

реализации новых стандартов» 

30.09 – 09.10. 2013,  

72 часа 

17.  Спринская Наталья Владимировна Воспитатель  Москва, 2013 

Дистанционные курсы Факультета педагогического образования МГУ им. М.В. Ломоносова по 

образовательной программе «Методы профилактики и разрешения конфликтных ситуаций в 

образовательной среде» 

01.01 – 30.09.2013  

72 часа 

Сыктывкар, 2013 

ГАОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» по программе 

«Дополнительная профессиональная образовательная программа повышения квалификации 

воспитателей, старших воспитателей, помощников воспитателя, дежурных по режиму» 

20.05 .2013 – 01.06.2013 

108 часов 

18.  Книгина Надежда Петровна Воспитатель  Нет 

19.  Шишкина Светлана Александровна Воспитатель  Сыктывкар, 2011  

ГОУДПО  «Коми республиканский институт развития образования» по программе 

«Технологии и методики воспитательной деятельности в ОУ» 

Сыктывкар, 2011  

ГАОУДПО  «Коми республиканский институт развития образования» по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации педагогов-организаторов и старших 

вожатых по образовательным модулям: 

инвариантный модуль: «Нормативно-правовые, методологические и информационные основы 

деятельности педагога-организатора и старшего вожатого в условиях внедрения ФГОС» (36 

часов); 

вариативные модули: «Система  воспитательной работы в современной ОО» (18 часов); 

«Современные педагогические технологии в воспитательной деятельности» (18 часов). 

09.11.2015 - 21.11.2015 

72 часа 

20.  Потапова Юлия Николаевна  Воспитатель  Сыктывкар, 2011  

ГАОУДПО «Коми республиканский институт развития образования» по программе  



«Информационные технологии как средство повышения эффективности учебного процесса» 

 

Принимая решение педагогических советов, коллектив стремится избрать новые  подходы, современные технологии в решении задач 

образования и воспитания. Изучение и внедрение технологий системно-деятельностного подхода повысили результативность наших 

педагогов и учащихся в различных региональных и российских конкурсах. В настоящее время эксперимент «Компетентностный подход в 

образовании» вышел на новый уровень. От этапа, на котором происходит накопление теоретических знаний и  апробации их в практике 

работы отдельных учителей, мы переходим к этапу широкого внедрения технологий компетентностно-ориентированного подхода в учебно-

воспитательный процесс. Поэтому те учителя, которые составляли основу творческих групп, диссемилируют свой опыт работы: выступают 

в роли тьюторов, проводят семинары-практикумы, мастер-классы, открытые уроки. Школа молодого учителя, работа наставников с целью 

оказания методической помощи, психологической поддержки  молодым специалистам, вновь прибывшим педагогическим работникам по 

адаптации в педагогической деятельности осуществляется в соответствии с индивидуальным и перспективным планами.  

 

 

           В гимназии разработана и успешно  много лет подряд  внедряется адаптационно - развивающая  программа психологического 

сопровождения учащихся   начальных  классов. Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется педагогом-психологом соответствующей квалификации, имеющим специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую подготовку в рамках обозначенной темы. 

Задачи коррекционной работы: 

-     Своевременное выявление детей с трудностями адаптации; 

-     определение особых образовательных потребностей детей, 

-     определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 

ребѐнка; 

-     создание условий, способствующих освоению детьми образовательной программы начального общего образования; 

-     осуществление индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи детям; 

-     реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей; 



-     оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей. 

 

 

2. Материально-технические условия 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса соответствует требованиям федерального компонента государственного 

образовательного стандарта.  Учебно-методическое обеспечение  образовательного процесса соответствует требованиям ФГОС НОО. 

 

Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации образовательной программы  общего образования. 

Материально-технические условия реализации образовательной программы  включают учебное и учебно-наглядное оборудование, оснащение 

учебных кабинетов  и административных помещений.  

В качестве регламентов выступают Перечни учебного оборудования (Письмо департамента государственной политики в сфере образования 

«О Перечне учебного и компьютерного  оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений» от 01.04.2005 № 03-417, приказ 

Министерства образования и науки РФ от 04.10. 2010 № 98 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» зарегистрирован в Минюсте РФ 03.02.2011 

регистрационный N 19682). 

Ключевое значение имеет учебное  и учебно-наглядное оборудование. Его состав призван обеспечить создание  учебной и предметно-

деятельностной среды в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 

содействующей обучению и развитию школьников. 

Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда призвана обусловить достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ, способствуя: переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, поисково-

исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент учебной деятельности; формированию умений работы с 

различными видами информации и ее источниками; формированию коммуникативной культуры учащихся. 

В соответствии с Перечнем основными компонентами  учебного оборудования являются: книгопечатная продукция; печатные пособия; 

экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде, интерактивные доски; технические средства обучения (средства информационно-

коммуникационных технологий); игры и игрушки; учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование;  натуральные объекты. 

Для отдельных предметов образовательной программы (учебного плана) предусмотрены дополнительные компоненты, такие, как, например,  

музыкальные инструменты («Музыка»),  комплект таблиц (плакаты) по  безопасности труда в процессе технологической подготовки 

школьников.  Конкретное наполнение тех или иных компонентов определяется в зависимости от содержания учебных предметов и 

финансирования.  Во внимание принимаются средний расчет наполняемости класса (25 учащихся), а также  является ли данный объект 

демонстрационным (не менее одного экземпляра на класс),  необходим ли полный комплект (один объект на одного учащегося исходя из 

реальной наполняемости класса), необходим ли комплект для фронтальной работы (не менее одного экземпляра на двух учащихся),  



необходим ли комплект для практической работы в группах (6 – 7 экземпляров на кабинет).  В практике работы Гимназии  по обеспечению  

образовательного процесса  средствами обучения допускается использование объектов, изготовленных самодеятельным способом  

учителями, учащимися и их  родителями. К таким объектам могут быть отнесены  иллюстративные материалы, видеоматериалы, 

фотоальбомы, макеты.  

Учебное оборудование создает основу для решения вопроса об оснащении учебных помещений. Полное оснащение учебных помещений, 

включает в себя также, в том числе специализированную учебную мебель, оборудование рабочего места учителя, а также создание 

технических условий для  использования информационно-коммуникационных средств обучения.  

Материально-техническое обеспечение Гимназии соответствует современным  требованиям. Гимназия располагает для ведения 

образовательного процесса всеми необходимыми помещениями и оборудованием, обеспечивающими возможность: 

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

сопровождением, осуществление информационного взаимодействия в локальных и глобальных сетях); 

получения информации различными способами (поиск информации в локальных и глобальных информационно-телекоммуникационных 

сетях, работа в библиотеке, 2 компьютерных класса с современным оборудованием); 

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

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений( кабинет биологии); 

создания материальных объектов, обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов (мастерские, 

кабинет ИЗО); 

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

(актовый зал; кабинет музыки) 

физического развития учащихся, участия в спортивных соревнованиях и играх (спортивные залы большой и малый, футбольное поле, 

спортивная площадка);  

управления учебным процессом (в том числе планирование, фиксирование (документирование) его реализации в целом и (или) отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов), осуществление мониторинга и корректировки) (методический кабинет, кабинет педагога-

психолога, учительская); 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений (конференц-зал, хореографический зал, актовый зал);  

организации отдыха, досуга и питания учащихся (рекреации, библиотека, столовая, медицинский кабинет). 

Для образовательных целей в учебных аудиториях имеется необходимое количество аудио, видео и оргтехники. Наличие  переносного 

комплекса (ноутбук, мультимедийный проектор, экран) позволяет использовать информационно-коммуникационные технологии на любом 

уроке, в любом кабинете. Возможность выхода в Интернет позволила более продуктивно использовать имеющуюся техническую базу для 

подготовки к занятиям и внеклассным мероприятиям, как учениками, так и учителями.  

 

 

 



Перечень учебного оборудования (начальная школа) 
 

№ п\п Наименование учебного оборудования Кол-во 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ 

 Печатные пособия  

1 Набор букв русского алфавита (демонстр )  4 

3 Набор слогов (демонстр.).  3 

4 Карточки по обучению грамоте (индив.) 25 

5 Комплект таблиц по обучению грамоте, ч. 1. (25 шт.)  1 

6 Комплект таблиц по обучению грамоте, ч. 2. (25 шт.)  1 

7 Набор таблиц «Звуки и буквы русского алфавита».  3 

8 Комплект таблиц по каллиграфии (традиционный шрифт) (демонстр)  4 

9 Набор таблиц письменных букв русского алфавита (демонстр.)  4 

10 Плакат  письменных букв русского алфавита (демонстр.) 4 

11 Плакат «Правильно сиди при письме» 2 

12 Плакат «Правильно пиши, держи ручку» 2 

13 Набор словарных слов (демонстр.) 4 

14 Комплект таблиц по развитию речи (демонстр.) 1 

15 Раздаточный материал по развитию речи (индив.)  25 

16 Наборы картинок для логических упражнений (демонстр.) 1 

17 Наборы картинок для логических упражнений (индив.) 10 

18 Разрезные карточки в период обучения грамоте 15 

19 Веер букв  25 

20 Аудиокассеты, CD  

21 Диски  по обучению грамоте (индивид) 50 

22 Диск «Русские народные сказки» 1 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 Печатные пособия  

1 Таблицы «Набор словарных слов»                                                         2 

2 Таблицы «Картинный словарь» 1 

3 Таблицы «Звуки и буквы» 4 

4 Таблицы «Перенос слова» 2 



5 Таблицы «Фонетический разбор слова» 1 

6 Таблицы «Безударные гласные» 1 

7 Таблицы «Парные согласные» 1 

8 Таблицы «Непроизносимые согласные» 1 

9 Таблицы «Разделительные Ь и Ъ знаки» 1 

10 Таблицы «Ь – показатель мягкости» 1 

11 Таблицы «Сочетания «жи-ши», «ча-ща», «чу-щу»,  «чк»,  «чн»,  «щн»,  «нч» 2 

12 Таблицы «Двойные согласные» 1 

13 Таблицы «Части речи» 1 

14 Таблицы «Имя существительное» 1 

15 Таблицы «Род имени существительного» 1 

16 Таблицы «Число имени существительного» 1 

17 Таблицы «Три склонения имени существительного» 1 

18 Таблицы «Первое склонение имен существительных» 1 

19 Таблицы «Второе склонение имен существительных» 1 

20 Таблицы «Третье склонение имен существительных» 1 

21 Таблицы «Имя прилагательное» 1 

22 Таблицы «Склонение имен прилагательных в единичном числе» 1 

23 Таблицы  «Склонение имен прилагательных во множественном числе» 1 

24 Таблицы «Глагол» 1 

25 Таблицы «Спряжение глаголов» 1 

26 Таблицы «НЕ с глаголами» 1 

27 Таблицы «Местоимение» 1 

28 Таблицы «Предлоги и приставки 1 

29 Таблицы «Наречие» 1 

30 Таблицы «Состав слова» 1 

31 Таблицы «Разбор слова по составу» 1 

32 Таблицы «Сложное предложение» 1 

33 Таблицы «Однородные члены предложения» 1 

34 Таблицы «По культуре речи» 1 

35 Дидактический материал по русскому языку (по классам) 8 

36 Дидактический материал по развитию  речи (по классам) 8 



37 Раздаточный  материал по русскому языку по теме: «Звуки и буквы» 25 

38 Раздаточный  материал по русскому языку по теме: «Состав слова» 25 

39 Раздаточный  материал по русскому языку по теме: «Части речи» 25 

40 Раздаточный  материал по русскому языку по теме: «Члены предложения» 25 

41 Раздаточный  материал по русскому языку по теме: «Спряжение глаголов» 25 

42 Раздаточный  материал по русскому языку по теме: «Склонение имен существительных» 25 

 CD диски   

1 Русский язык в 1 классе 50 

2 Русский язык во 2 классе 50 

3 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия 2 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 Печатные пособия  

1 Портреты писателей и их произведений, ч. 1, 2. 1 

2 Комплект таблиц «Детская книга, литература. Чтение в нач. школе» (демонстр.) 1 

3 «Сказки Пушкина» 1 

4 «Волшебные сказки» 1 

5 Серии картин для работы над связной речью (1 кл.) 25 

6 Серии картин для работы над связной речью (2кл.) 25 

7 Серии картин для работы над связной речью (3кл.) 25 

8 Серии картин для работы над связной речью (4кл.) 25 

9 Комплект таблиц для проверки навыка чтения, ч. 1, 2, 3, 4 по 1 

 Видеофильмы  

1 О  писателях и поэтах, изучаемых в начальной школе 1 

2 Сборник фильмов и мультфильмов по произведениям, изучаемым в начальной школе 1 

 Аудиокассеты, CD  

1 Литературные сказки 1 

2 Русские народные сказки 1 

МАТЕМАТИКА 

 Оборудование  

1 Обще классная доска, частично разлинованная в клеточку 8 

2 Магнитная доска 8 



3 Набор магнитов 2 

4 Наборное полотно 8 

5 Набор плоскостных геометрических фигур 1 

6 Набор объемных геометрических фигур и многогранников 1 

7 Модели дециметра, метра; квадратного сантиметра, квадратного дециметра, квадратного метра 4 

8 Модель циферблата часов с подвижными стрелками (демонстр.) 1 

9 Модель циферблата часов с подвижными стрелками (индив.) 25 

10 Счетный демонстрационный материал 8 

11 Линейка (метровая, разделенная на дм и см) 1 

12 Угольники 30х60; 45х45 8 

13 Циркуль 8 

14 Калькулятор 15 

15 Счетные палочки 50 

16 Набор объемных геометрических фигур (куб, шар, цилиндр, пирамида, конус) 1 

17 Транспортир 8 

 Печатные пособия  

1 Комплект таблиц по математике 1кл. ч.1, (25 шт.); ч.2, (25шт) (демонстр.)   1 

2 Комплект таблиц по математике 2кл. ч.1, 2 1 

3 Комплект таблиц по математике 3кл. ч.1, 2 1 

4 Комплект таблиц по математике 4кл. ч.1, 2 1 

5 Комплект таблиц для устных вычислений 1, 2, 3, 4 кл. по 1 

6 Набор картинок (демонстр.) (по 10, 20 штук) для изучения таблицы умножения 1 

7 Наборы предметных картинок с числовыми фигурами, предметами 5 

8 Набор цифр 4 

9 Набор знаков арифметических действий, знаков «больше», «меньше» 4 

10 Набор слов, выражающих основные математические отношения: больше, меньше, на несколько 

единиц больше, меньше в несколько раз и т.д. 

4 

11 Касса цифр с предметами, полосками, геометрическими фигурами 1 

12 Дидактический материал по математике для 1 класса 25 

13 Дидактический материал по математике для 2 класса 25 

14 Дидактический материал по математике для 3 класса 25 

15 Дидактический материал по математике для 4 класса 25 



16 Веер цифр и знаков от 0 до 10 25 

17 Веер цифр и знаков от 0 до 20 25 

18 Таблица Пифагора 1 

19 Таблица умножения в пределе 20 1 

20 Таблица умножения в пределе 100 1 

21 Таблица разрядов и классов 1 

22 Таблица мер длины 1 

23 Таблица мер веса 1 

24 Таблица метрических мер 1 

25 Таблица измерения площадей 1 

26 Таблицы зависимости между величинами; скорость-время-расстояние, цена-количество-стоимость  По 1 

27 Таблицы «Свойства суммы, разности, произведения, частного» По 1 

28 Инструкционная таблица «Правильно черти» (демонстр.) 1 

29 Инструкционная таблица «Правильно измеряй» (демонстр.) 1 

30 Касса цифр (демонстр.) 1 

31 Цифры и числа  (демонстр.) 1 

32 Индивидуальное наборное полотно «Сотни, десятки, единицы» 25 

 CD диски  

1 Устный счет 1 

2 Решение задач на движение 1 

3 Обучение решению задач  1 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 Печатные пособия  

1 Таблицы «Окружающий мир» (32 таблицы) 1 

2 Таблицы «Домашние животные» 1 

3 Таблицы «Дикие животные» 1 

4 Таблицы «Времена года» 1 

5 Таблица-схема «Круговорот воды в природе» 1 

6 Таблицы «Формы земной поверхности» 1 

7 Таблицы «Дикорастущие растения» 1 

8 Таблицы «Культурные растения» 1 



9 Таблицы «Природные сообщества (лес, водоем, луг)» 1 

10 Таблицы «Съедобные и несъедобные грибы»  1 

11 Таблицы «Системы органов человека» 1 

12 Таблицы по безопасности жизнедеятельности 1 

13 Таблицы «Государственные символы России» 6 

14 Набор портретов «Великие люди России»  1 

 Картографические пособия  

1 Физическая карта России  1 

2 Политическая карта России 1 

3 Физическая карта мира 1 

4 Политическая карта мира 1 

5 Карта «Природные зоны России» 1 

6 Глобус физический М 1:30 1 

7 Глобус физический М 1:50 1 

8 Атлас Республики Коми 25 

 Гербарии, коллекции, муляжи  

1 Коллекция «Полезные ископаемые»  1 

2 Коллекция «Минералы и горные породы»   1 

3 Коллекция «Семена и плоды. Шишки» 1 

 Приборы  

1 Спиртовка 1 

2 Рулетка 20 м 1 

3 Секундомер механический 1 

4 Термометр водный 1 

5 Термометр комнатный 10 

6 Компас 10 

7 Теллурий 1 

 Видеофильмы  

1 1 класс – «Это все животные»; 2 класс – «Это все растения» 

3 класс – «Разнообразие растений и животных» 

1 

2 «Мир вокруг нас. Часть 1. Природа» (для 1 класса) (100 мин)  1 

3 «Насекомые. Птицы» (84 мин)  1 



4 «Увлекательная природа» (75 мин)  1 

5 «Мир животных» (60 мин)  1 

6 «Экологический альманах» (81 мин)  1 

7 «Ознакомление с окружающим миром» (73 мин)  1 

8 «Природоведение – 2» (75 мин); «Природоведение – 3» (61 мин) 1 

9 «Улица полна неожиданностей» (52 мин) 1 

 CD диски  

1 Окружающий мир в 1 классе 50 

2 Окружающий мир во 2 классе 50 

3 Уроки окружающего мира по учебникам Плешакова. 1 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 Художественные материалы и оборудование  

1 Краски акварельные (12 цветов) 25 

2 Краски гуашевые (12 цветов) 25 

3 Пастель 25 

4 Цветные мелки 25 

5 Фломастеры (набор) 25 

6 Карандаши ТМ 25 

7 Карандаши 2М 25 

8 Карандаши цветные (12 цветов) 25 

9 Бумага белая (А-4) – комплект 20 листов 25 

10 Бумага цветная (набор) 25 

11 Картон тонкий (набор) 25 

12 Кисть беличья № 5 25 

13 Кисть беличья № 10 25 

14 Кисть ушной волос № 5 25 

15 Кисть ушной волос № 10 25 

16 Ластики 25 

17 Палитры пластмассовые 25 

18 Баночки для воды 25 

19 Пластилин (набор) 25 

20 Стеки (набор) 25 



21 Ножницы 25 

22 Линейка (30 см) 25 

23 Угольник  25 

 Натурный фонд  

1 Подставки для натуры 5 

2 Драпировки 5 

3 Муляжи фруктов (комплект) 1 

4 Муляжи овощей (комплект) 1 

5 Муляжи грибов (комплект) 1 

6 Гербарии  1 

7 Изделия декоративно-прикладного и народного искусства 1 

8 Керамические изделия (комплект) 1 

9 Деревянные изделия(комплект) 1 

10 Игрушки разные(комплект) 1 

11 Предметы быта(комплект) 1 

12 Гипсовые изделия: геометрические тела (комплект) 1 

 Печатные пособия  

1 Таблицы «Основы художественного изображения» (цветоведение, перспектива, конструкция 

предметов и др.; изображение растений; изображение животных; изображение человека) 

1 

2 Таблицы «Учебный рисунок» 1 

3 Таблицы «Виды изобразительного искусства. Архитектура» (графика, живопись, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство) 

1 

4 Таблицы «Жанры изобразительного искусства»  1 

5 Таблицы «Шедевры русских и зарубежных художников» 1 

6 Таблицы «Народное искусство» (Хохлома, Гжель, Городец, Полхов Майдан, Жостово, Богородское, 

Семеново и др., произведения школ народного мастерства) 

1 

7 Портреты русских и зарубежных художников 1 

 Видеофильмы  

1 Набор дисков по искусству  56 

2 «Что такое искусство?» 1 

3 «Художники России» 1 

4 «Государственный музей изобразительных искусств им. А.С.Пушкина» 1 



5 «Русский музей» 1 

6 «Эрмитаж» 1 

7 «Государственный музей декоративно-прикладного и народного искусства» 1 

8 «Архитектура» (народное деревянное зодчество, храмы, монастыри и др.) 1 

9 Пейзаж родной земли» (3 кл) 1 

10 «Художественные промыслы» (2, 3 кл.)  1 

11 «Пейзаж родной земли» (3 кл)  1 

МУЗЫКА 

     Музыкальные инструменты  

1 Фортепиано 1 

2 Баян (аккордеон) 1 

3 Бубны (тамбурины) 2 

4 Барабаны 2 

5 Треугольники 1 

6 Металлофоны (диатонические и хроматические) 1 

7 Дирижерские палочки 1 

 Печатные пособия  

1 Портреты русских и зарубежных композиторов 1 

2 Таблицы по музыке (нотные примеры, тексты песен и др.) 1 

3 Комплект репродукций картин выдающихся художников  1 

4 Таблицы «Музыкальные инструменты» 1 

5 Таблицы «Музыкальный календарь» 1 

 Видеофильмы  

1 «Рождение музыки»  1 

2 «День полный событий»  1 

3 «Путешествие в музыкальный театр»  1 

4 «В концертном зале»  .  1 

5 «Рождество»  1 

6 «Масленица»  1 

7 «Звучащие картины»  1 

8 «Рождение музыкальных инструментов»  1 

9 «Музыкальные инструменты»  1 



10 «Выдающиеся исполнители и исполнительские коллективы» 1 

11 «Дети — исполнители и дети — композиторы» 1 

12 «Песни России» 1 

 

 

3.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

 

№ Наименование 

учебных предметов, 

согласно учебного 

плана 

Количество часов по учебному плану Год издания 

примерной учебной 

программы, авторство 

Оценка 

рабочей 

учебной 

программы на 

соответствие 

ФГОС  

Включение 

национально-

региональног

о компонента 

примечани

е 

По 

ФГОС 

По рабочему 

учебному 

плану с 

учетом 

годового 

календарног

о графика 

Оценка на 

соответствие 

ФГОС 

1  класс (УМК «Школа России») 

1. 

Литературное 

чтение 

4 4 

соответствует 

Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / Л. Ф. 

Климанова, М. В. Бойкина. 

— М.: Просвещение, 2014. 

 

соответствует 

да 10% 

2. 

Русский язык 5 5 

соответствует 

Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий, 

М. В. Бойкина и др. — М.: 

соответствует да 10% 

 

 

 

 

 

 

 



Просвещение, 2014 

3. 

Математика 4 4 

соответствует 

Математика. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы : пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций М. И. Моро, 

С. И. Волкова, С. В. 

Степанова и др. — М.: 

Просвещение, 2014. 

соответствует 

 

нет - 

4. 

Окружающий мир 2 2 

соответствует 

Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы : пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций А. А. 

Плешаков. — М. : 

Просвещение, 2014. 

соответствует да    10% 

5. 

Технология 1 1 

соответствует 

Роговцева Н. И., 

Анащенкова С. В. 

Технология: Рабочие 

программы: 1-4 классы– 

М.: Просвещение, 2012 

соответствует да 10% 

6. 

ИЗО 1 1 

соответствует 

Сборник программ 

«Школа России», М., 

«Просвещение» 

Б.М. Неменский, 2011 

г. 

соответствует 

да 10% 

7. 

Физкультура 3 3 

соответствует 

Лях В.И., Физическая 

культура. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников В.И.Ляха. 

1-4 классы: учеб. пособие 

для общеобразовательных 

организаций – М.: 

соответствует 

да 10% 



Просвещение, 2015 

8. 

Музыка 1 1 

соответствует 

Сборник программ 

«Школа России», М., 

«Просвещение» 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С, 2012  

соответствует 

Да 

 

 

 

10% 

2 класс (УМК «Школа России») 

1. 

Литературное 

чтение 

4 4 

соответствует 

Литературное чтение. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций / Л. Ф. 

Климанова, М. В. Бойкина. 

— М.: Просвещение, 2014. 

 

соответствует 

да 10% 

2. 

Русский язык 5 5 

соответствует 

Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы: пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций В. П. 

Канакина, В. Г. Горецкий, 

М. В. Бойкина и др. — М.: 

Просвещение, 2014 

соответствует да 10% 

3. 

Математика 4 4 

соответствует 

Математика. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы : пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций М. И. Моро, 

С. И. Волкова, С. В. 

Степанова и др. — М.: 

Просвещение, 2014. 

соответствует 

 

нет - 



4. 

Окружающий мир 2 2 

соответствует 

Окружающий мир. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы : пособие для 

учителей общеобразоват. 

организаций А. А. 

Плешаков. — М. : 

Просвещение, 2014. 

соответствует да    10% 

5. 

Технология 1 1 

соответствует 

Роговцева Н. И., 

Анащенкова С. В. 

Технология: Рабочие 

программы: 1-4 классы– 

М.: Просвещение, 2012 

соответствует да 10% 

6. 

ИЗО 1 1 

соответствует 

Сборник программ 

«Школа России», М., 

«Просвещение» 

Б.М.Неменский, 2011 

г. 

соответствует да 10% 

7. 

Физкультура 3 3 

соответствует 

Лях В.И., Физическая 

культура. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников В.И.Ляха. 

1-4 классы: учеб. пособие 

для общеобразовательных 

организаций – М.: 

Просвещение, 2015 

соответствует 

да 10% 

8. 

Музыка 1 1 

соответствует 

Сборник программ 

«Школа России», М., 

«Просвещение» 

Сергеева Г.П., 

Критская Е.Д., 

Шмагина Т.С, 2012 

соответствует 

да 10% 



9. 

Коми язык 2 2 

соответствует 

Коми кыв, Вязова 

Е.Н., Сизова А.В.,
 

Сыктывкар, ООО «Анбур», 

2015
 

соответствует 

да 10% 

10. 

Иностранный язык 

(французский) 

4 4 

соответствует 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников «Французский в 

перспективе». 2-4 классы. 

А.В Гусева - Москва: 

Просвещение, 2012 

соответствует 

Да 

 

10% 

 

 3 класс (УМК «Школа России») 

1 Литературное 

чтение 

4 4 соответствует Литературное чтение. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

Л. Ф. Климанова, М. В. 

Бойкина. — М.: Просвещение, 

2014. 

соответствует Да 12% 

2 Русский язык 5 5 соответствует Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций 

В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий, М. В. Бойкина и др. 

— М.: Просвещение, 2014 

соответствует Да 11% 

3 Иностранный язык 

(французский) 

4 4 соответствует Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников 

«Французский в 

перспективе». 2-4 

классы. А.В Гусева. М., 

соответствует Да 10,2 % 



2012 г. 

4 Математика 4 4 соответствует Математика. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы 

: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций 

М. И. Моро, С. И. Волкова, С. 

В. Степанова и др. — М.: 

Просвещение, 2014. 

соответствует Нет - 

5 Окружающий мир 2 2  

соответствует 

Окружающий мир. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы 

: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций 

А. А. Плешаков. — М. : 

Просвещение, 2014. 

соответствует Да 22 % 

6 Технология 2 2 соответствует Роговцева Н. И., 

Анащенкова С. В. 

Технология: Рабочие 

программы: 1-4 классы– 

М.: Просвещение, 2012 

соответствует Да 10% 

7 ИЗО 1 1 соответствует Сборник программ 

«Школа России», М., 

«Просвещение» 

Б.М.Неменский, 2011 г.  

соответствует Да 11% 

8 Физкультура 3 3 соответствует Лях В.И., Физическая 

культура. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников В.И.Ляха. 1-

4 классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных 

организаций – М.: 

Просвещение, 2015 

соответствует Да 21% 

 

9 

Музыка 1 1 соответствует Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д., Шмагина Т.С. 

2012 г. 

соответствует Да 11,7% 



4-е классы (УМК «Школа России») 

1 Литературное 

чтение 

4 4 соответствует Литературное чтение. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций / 

Л. Ф. Климанова, М. В. 

Бойкина. — М.: Просвещение, 

2014. 

соответствует Да 12% 

2 Русский язык 5 5 соответствует Русский язык. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 

классы: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций 

В. П. Канакина, В. Г. 

Горецкий, М. В. Бойкина и др. 

— М.: Просвещение, 2014 

соответствует Да 11% 

3 Иностранный язык 

(французский) 

4 4 соответствует Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников 

«Французский в 

перспективе». 2-4 

классы. А.В Гусева. М., 

2012 г. 

соответствует Да 10,2 % 

4 Математика 4 4 соответствует Математика. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы 

: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций 

М. И. Моро, С. И. Волкова, С. 

В. Степанова и др. — М.: 

Просвещение, 2014. 

соответствует Нет - 

5 Окружающий мир 2 2  

соответствует 

Окружающий мир. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

соответствует Да 22 % 



«Школа России». 1—4 классы 

: пособие для учителей 

общеобразоват. организаций 

А. А. Плешаков. — М. : 

Просвещение, 2014. 

6 Технология 2 2 соответствует Роговцева Н. И., 

Анащенкова С. В. 

Технология: Рабочие 

программы: 1-4 классы– 

М.: Просвещение, 2012 

соответствует Да 10% 

7 ИЗО 1 1 соответствует Сборник программ 

«Школа России», М., 

«Просвещение» 

Б.М.Неменский, 2011 г.  

соответствует Да 11% 

8 Физкультура 3 3 соответствует Лях В.И., Физическая 

культура. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников В.И.Ляха. 1-

4 классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных 

организаций – М.: 

Просвещение, 2015 

соответствует Да 21% 

 

9 

Музыка 1 1 соответствует Сергеева Г.П., Критская 

Е.Д., Шмагина Т.С. 

2012 г. 

соответствует Да 11,7% 

10 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1 1 соответствует Программы 

общеобразовательных 

учреждений. Автор: А.Я. 

Данилюк. «Основы 

религиозных культур и 

светской этики». М.: 

Просвещение, 2011. 

соответствует Да 10% 

 

 

Особое внимание в методической работе уделяется внедрению информационных технологий, так как информатизация системы образования 

влияет на повышение профессиональной квалификации учителя, его информационную культуру. Для использования ИКТ в Гимназии 

имеется необходимая материальная база.  Педагогические работники Гимназии широко используют ИКТ в образовательном процессе. 100% 



учителей  используют ПК для оформления и распечатки  контрольно-измерительных материалов по предметам, методических разработок 

уроков, внеклассных мероприятий.  95% педагогических работников являются активными участниками Всероссийского проекта «Школа 

цифрового века» и отмечены сертификатами и дипломами, которые подтверждают применение в работе современных информационных 

технологий, использование цифровых предметно-методических материалов.         

  В Гимназии наметилась тенденция к увеличению разнообразия и вариативности методического продукта. Сегодня педагогические 

работники  готовы предложить, а часть из них  уже предложили определѐнный продукт на рынок методических услуг.  

 

 

 

СИСТЕМА  МЕР ПО РАЗВИТИЮ  ИМЕЮЩИХСЯ УСЛОВИЙ  ДЛЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ФГОС НОО 

 

 

Выявленные в процессе 

самообследования проблемы  

Предложения по решению проблем, выявленных в ходе самообследования 

Проблемы 

совершенствования 

содержания и технологий 

образования   

Создание системы образования детей старшего дошкольного возраста с целью обеспечения равных стартовых 

возможностей для последующего обучения в Гимназии. 

Модернизация организации учебно-воспитательного процесса в связи с переходом на  Федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования. 

Расширение доли вариативности образования, образовательных услуг, в том числе в системе дополнительных 

платных образовательных услуг.  

Внедрение образовательных технологий и принципов организации учебного процесса, обеспечивающих 

эффективную реализацию новых моделей и содержания непрерывного образования, в том числе с использованием 

современных информационных и коммуникационных технологий. Интегрирование медиаобразования в учебно-

воспитательный процесс. 

Реализация системы мер по обеспечению участия в международных образовательных проектах. 

Проявление авторских позиций при написании программ дополнительного образования, по учебному предмету, 

элективных курсов, методических рекомендаций предметного характера. 

Проблемы качества 

образования 

Разработка оптимальных форм и механизмов оценки и контроля качества деятельности Гимназии  по реализации 

образовательных программ, в том числе с привлечением общественности и профессиональных объединений для 



обеспечения объективности, достоверности и прозрачности процедур оценки деятельности. 

Создание системы оценки качества образования, направленной на создание механизмов объективной оценки 

качества образования на всех уровнях и ступенях образования.  

Проблемы повышения 

эффективности управления  

Активизация  общественно-государственного управления в Гимназии. 

Повышение эффективности институционального управления в условиях изменения организационно-правовых 

форм деятельности Гимназии. 

Укрепление и расширение связей с общественностью, научными организациями, родителями, региональных и 

международных связей, способствующих развитию Гимназии как открытой образовательной системы. 

Организация сетевого взаимодействия с образовательными учреждениями, совершенствование информационного 

обмена и распространения эффективных решений.  

Развитие системы ученического самоуправления, ориентирование на демократизацию образовательного и 

воспитательного процессов.  

Использование информационных технологий, как универсального инструмента организации учебной  и 

управленческой деятельности развитие гимназического информационно-ресурсного медиацентра. 

Проблемы 

совершенствования 

экономических  механизмов   

Обеспечение многоканального поступления средств и расширение самостоятельности их использования.  

Материальное и программное дооснащение образовательного процесса, достаточное обеспечение учебных 

кабинетов иллюстративно-наглядным, демонстрационным и лабораторным оборудованием; в целях формирования 

речевой компетенции и навыков аудирования. 

 

 

 

 

 


