
  3.4  Условия реализации Основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  для участников образовательных отношений созданы все условия, 

обеспечивающие возможность реализовать требования Стандарта: 

- 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  МАОУ гимназии № 26 и образовательных организаций 

дополнительного образования детей; 

-.работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

- формирования у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного  для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей); 

- использования в образовательной деятельности  современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

- 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); 

- эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

3.4.1.Организационно-педагогические условия 

Режим работы 

В начальной школе режим 5-дневной учебной недели. Начало уроков – в 08.00. 

Продолжительность урока: 

1 класс: сентябрь- декабрь -35 мин, январь –май – 40 мин 

 2-4 классы – 40мин 

 Окончание – в соответствии с индивидуальным расписанием класса. Количество 

часов учебного плана в каждом классе соответствует максимально допустимой нагрузке 

учащихся при 5-дневной учебной неделе. Нагрузка учащихся в неделю не превышает 

норматив.  

Учебный год делится на 4 четверти. Каникулы проводятся в установленные сроки 

(осенние, зимние, весенние и летние). В 1 классе проводятся дополнительные каникулы. 

Наполняемость классов 

Средняя наполняемость классов – 25 человек. 

Деление на группы 

Со 2-го класса при изучении иностранного языка класс делится на 2 группы. 



Продолжительность обучения: 4 года. 

 

3.4.2.Организация образовательной деятельности 

 

Основной формой обучения является очная (классно-урочная) система. С 1 класса 

проводится промежуточная аттестация по всем учебным предметам.  

Образовательная деятельность осуществляется по учебникам, соответствующим 

Федеральному перечню. Список учебников  согласован  на педагогическом совете, протокол  

№_1__от «_30» августа 2019г.,  утверждён приказом директора №472 от 30.08.2019г. 

                                                                                                                              

Список УМК,  соответствующих 

Федеральному  перечню учебников  

и используемых в образовательном процессе 

 МАОУ гимназии № 26 на 2019-2020 учебный год 

 

Начальное общее образование 

Класс Наименование учебника Предмет Издательство 

1А Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. 

Математика в 2-х ч. 

Математика АО «Издательство 

«Просвещение» 

Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. 

Русский язык 

Русский язык АО «Издательство 

«Просвещение» 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Виноградская Л.А. Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Плешаков А. А. Окружающий мир в 

2-х ч. 

Окружающий 

мир 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. 

Азбука в 2-х ч. 

Азбука АО «Издательство 

«Просвещение» 

Ашикова С. Г. Изобразительное 

искусство 

ИЗО Издательский дом 

Федоров 

Рагозина Т. М., Гринёва А. А. 

Технология 

Технология Академкнига/Учебник 

Алеев В. В., Кикчак Т. Н. Музыка Музыка ООО «Дрофа» 

Лях В. И. Физическая культура Физическая 

культура 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1Б Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. 

Математика в 2-х ч. 

Математика АО «Издательство 

«Просвещение» 

Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. 

Русский язык 

Русский язык АО «Издательство 

«Просвещение» 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Виноградская Л.А. Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Плешаков А. А. Окружающий мир в 

2-х ч. 

Окружающий 

мир 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. 

Азбука в 2-х ч. 

Азбука АО «Издательство 

«Просвещение» 

Рагозина Т. М., Гринёва А. А. 

Технология 

Технология Академкнига/Учебник 

Алеев В. В., Кикчак Т. Н. Музыка Музыка ООО «Дрофа» 

Лях В. И. Физическая культура Физическая 

культура 

АО «Издательство 

«Просвещение» 



Ашикова С. Г. Изобразительное 

искусство 

ИЗО Издательский дом 

«Федоров» 

1В Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. 

Математика в 2-х ч. 

Математика АО «Издательство 

«Просвещение» 

Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. 

Русский язык 

Русский язык АО «Издательство 

«Просвещение» 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Виноградская Л.А. Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Плешаков А. А. Окружающий мир в 

2-х ч. 

Окружающий 

мир 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. 

Азбукав 2-х ч. 

Азбука АО «Издательство 

«Просвещение» 

Ашикова С. Г. Изобразительное 

искусство 

ИЗО Издательский дом 

«Федоров» 

Рагозина Т. М., Гринёва А. А. 

Технология 

Технология Академкнига/Учебник 

Алеев В. В., Кикчак Т. Н. Музыка Музыка ООО «Дрофа» 

Лях В. И. Физическая культура Физическая 

культура 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

1Г Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. 

Математика в 2-х ч. 

Математика АО «Издательство 

«Просвещение» 

Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. 

Русский язык 

Русский язык АО «Издательство 

«Просвещение» 

Плешаков А. А. Окружающий мир в 

2-х ч. 

Окружающий 

мир 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Виноградская Л.А. Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. 

Азбука в 2-х ч. 

Азбука АО «Издательство 

«Просвещение» 

Рагозина Т. М., Гринёва А. А. 

Технология 

Технология Академкнига/Учебник 

Алеев В. В., Кикчак Т. Н. Музыка Музыка ООО «Дрофа» 

Лях В. И. Физическая культура Физическая 

культура 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Ашикова С. Г. Изобразительное 

искусство 

ИЗО Издательский дом 

«Федоров» 

1Д Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. 

Русский язык 

Русский язык ООО «Издательство 

«Ассоциация XXI 

век» 

Кубасова О. В. Литературное чтение Литературное 

чтение 

ООО «Издательство 

«Ассоциация XXI 

век» 

Поглазова О.Т., Шилин В. Д. 

Окружающий мир в 2-х ч. 

Окружающий 

мир 

ООО «Издательство 

«Ассоциация XXI 

век» 

Соловейчик М. С., Бетенькова Н. М., 

Кузьменко Н. С. Букварь в 2-х ч. 

Букварь ООО «Издательство 

«Ассоциация XXI 

век» 

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. Математика АО «Издательство 



Математика в 2-х ч. «Просвещение» 

Рагозина Т. М., Гринёва А. А. 

Технология 

Технология Академкнига/Учебник 

Алеев В. В., Кикчак Т. Н. Музыка Музыка ООО «Дрофа» 

Лях В. И. Физическая культура Физическая 

культура 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Ашикова С. Г. Изобразительное 

искусство 

ИЗО Издательский дом 

«Федоров» 

1Е Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. 

Русский язык 

Русский язык ООО «Издательство 

«Ассоциация XXI 

век» 

Кубасова О. В. Литературное чтение Литературное 

чтение 

ООО «Издательство 

«Ассоциация XXI 

век» 

Поглазова О.Т., Шилин В. Д. 

Окружающий мир в 2-х ч. 

Окружающий 

мир 

ООО «Издательство 

«Ассоциация XXI 

век» 

Соловейчик М. С., Бетенькова Н. 

М., Кузьменко Н. С. Букварь в 2-х ч. 

Букварь ООО «Издательство 

«Ассоциация XXI 

век» 

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. 

Математика в 2-х ч. 

Математика АО «Издательство 

«Просвещение» 

Рагозина Т. М., Гринёва А. А. 

Технология 

Технология Академкнига/Учебник 

Алеев В. В., Кикчак Т. Н. Музыка Музыка ООО «Дрофа» 

Лях В. И. Физическая культура Физическая 

культура 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Ашикова С. Г. Изобразительное 

искусство 

ИЗО Издательский дом 

«Федоров» 

2А Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. 

Русский язык 

Русский язык ООО «Издательство 

«Ассоциация XXI 

век» 

Кубасова О. В. Литературное чтение 

в 3-х ч. 

Литературное 

чтение 

ООО «Издательство 

«Ассоциация XXI 

век» 

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. 

Математика в 2-х ч. 

Математика АО «Издательство 

«Просвещение» 

Поглазова О.Т., Шилин В. Д. 

Окружающий мир в 2-х ч. 

Окружающий 

мир 

ООО «Издательство 

«Ассоциация XXI 

век» 

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. 

Д. Английский язык  

Иностранный 

язык 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Бим И. Л., Рыжова Л. И. Немецкий 

язык в 2-х ч. 

Иностранный 

язык 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Ашикова С. Г. Изобразительное 

искусство 

ИЗО Издательский дом 

«Федоров» 

Рагозина Т. М., Гринёва А. А. 

Технология 

Технология Академкнига/Учебник 

Алеев В. В., Кикчак Т. Н. Музыка в  Музыка ООО «Дрофа» 



Лях В. И. Физическая культура Физическая 

культура 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2Б Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. 

Русский язык в 2-х ч. 

Русский язык АО «Издательство 

«Просвещение» 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Виноградская Л.А. Литературное 

чтение в 2-х ч 

Литературное 

чтение 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. 

Математика в 2-х ч. 

Математика АО «Издательство 

«Просвещение» 

Плешаков А. А. Окружающий мир в 

2-х ч. 

Окружающий 

мир 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. 

Д. Английский язык  

Иностранный 

язык 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Бим И. Л., Рыжова Л. И. Немецкий 

язык в 2-х ч. 

Иностранный 

язык 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Ашикова С. Г. Изобразительное 

искусство 

ИЗО Издательский дом 

«Федоров» 

Рагозина Т. М., Гринёва А. А. 

Технология 

Технология Академкнига/Учебник 

Алеев В. В., Кикчак Т. Н. Музыка Музыка ООО «Дрофа» 

Лях В. И. Физическая культура Физическая 

культура 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2В Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. 

Русский язык в 2-х ч. 

Русский язык АО «Издательство 

«Просвещение» 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Виноградская Л.А. Литературное 

чтение в 2-х ч. 

Литературное 

чтение 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. 

Математика в 2-х ч. 

Математика АО «Издательство 

«Просвещение» 

Плешаков А. А. Окружающий мир в 

2-х ч. 

Окружающий 

мир 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. 

Д. Английский язык  

Иностранный 

язык 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Бим И. Л., Рыжова Л. И. Немецкий 

язык в 2-х ч. 

Иностранный 

язык 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Ашикова С. Г. Изобразительное 

искусство 

ИЗО Издательский дом 

«Федоров» 

Рагозина Т. М., Гринёва А. А. 

Технология 

Технология Академкнига/Учебник 

Алеев В. В., Кикчак Т. Н. Музыка Музыка ООО «Дрофа» 

Лях В. И. Физическая культура Физическая 

культура 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2Г Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. 

Русский язык в 2-х ч. 

Русский язык АО «Издательство 

«Просвещение» 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., Литературное АО «Издательство 



Виноградская Л.А. Литературное 

чтение в 2-х ч. 

чтение «Просвещение» 

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. 

Математика в 2-х ч. 

Математика АО «Издательство 

«Просвещение» 

Плешаков А. А. Окружающий мир в 

2-х ч. 

Окружающий 

мир 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. 

Д. Английский язык  

Иностранный 

язык 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Бим И. Л., Рыжова Л. И. Немецкий 

язык в 2-х ч. 

Иностранный 

язык 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Ашикова С. Г. Изобразительное 

искусство 

ИЗО Издательский дом 

«Федоров» 

Рагозина Т. М., Гринёва А. А. 

Технология 

Технология Академкнига/Учебник 

Алеев В. В., Кикчак Т. Н. Музыка Музыка ООО «Дрофа» 

Лях В. И. Физическая культура Физическая 

культура 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

2Д Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. 

Русский язык в 2-х ч. 

Русский язык АО «Издательство 

«Просвещение» 

Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г., 

Виноградская Л.А. Литературное 

чтение в 2-х ч. 

Литературное 

чтение 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. 

Математика в 2-х ч. 

Математика АО «Издательство 

«Просвещение» 

Плешаков А. А. Окружающий мир Окружающий 

мир 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. 

Д. Английский язык  

Иностранный 

язык 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Бим И. Л., Рыжова Л. И. Немецкий 

язык в 2-х ч. 

Иностранный 

язык 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Ашикова С. Г. Изобразительное 

искусство 

ИЗО Издательский дом 

«Федоров» 

Рагозина Т. М., Гринёва А. А. 

Технология 

Технология Академкнига/Учебник 

Лях В. И. Физическая культура Физическая 

культура 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Алеев В. В., Кикчак Т. Н. Музыка Музыка ООО «Дрофа» 

2Е Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. 

Русский язык 

Русский язык ООО «Издательство 

«Ассоциация XXI 

век» 

Кубасова О. В. Литературное чтение 

в 3-х ч. 

Литературное 

чтение 

ООО «Издательство 

«Ассоциация XXI 

век» 

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. 

Математика в 2-х ч. 

Математика АО «Издательство 

«Просвещение» 



Поглазова О.Т., Шилин В. Д. 

Окружающий мир в 2-х ч. 

Окружающий 

мир 

ООО «Издательство 

«Ассоциация XXI 

век» 

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. 

Д. Английский язык  

Иностранный 

язык 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Бим И. Л., Рыжова Л. И. Немецкий 

язык в 2-х ч. 

Иностранный 

язык 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Ашикова С. Г. Изобразительное 

искусство 

ИЗО Издательский дом 

«Федоров» 

Рагозина Т. М., Гринёва А. А. 

Технология 

Технология Академкнига/Учебник 

Алеев В. В., Кикчак Т. Н. Музыка Музыка ООО «Дрофа» 

Лях В. И. Физическая культура Физическая 

культура 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

3А Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. 

Русский язык В 2 частях 

Русский язык ООО «Издательство 

«Ассоциация XXI 

век» 

Кубасова О. В. Литературное чтение. 

В 4ч. 

Литературное 

чтение 

ООО «Издательство 

«Ассоциация XXI 

век» 

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. 

Д. Английский язык  

Иностранный 

язык 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Бим И. Л., Рыжова Л. И. Немецкий 

язык в 2-х ч. 

Иностранный 

язык 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. 

Математика в 2-х ч. 

Математика АО «Издательство 

«Просвещение» 

Поглазова О.Т., Шилин В. Д. 

Окружающий мир в 2-х ч. 

Окружающий 

мир 

ООО «Издательство 

«Ассоциация XXI 

век» 

Ашикова С. Г. Изобразительное 

искусство 

ИЗО Издательский дом 

«Федоров» 

Алеев В. В., Кикчак Т. Н. Музыка в 

2-х ч. 

Музыка ООО «Дрофа» 

Рагозина Т. М., Гринёва А. А. 

Технология 

Технология Академкнига/Учебник 

Лях В. И. Физическая культура Физическая 

культура 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

3Б Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. 

Русский язык В 2 частях 

Русский язык ООО «Издательство 

«Ассоциация XXI 

век» 

Кубасова О. В. Литературное чтение. 

В 4ч. 

Литературное 

чтение 

ООО «Издательство 

«Ассоциация XXI 

век» 

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. 

Д. Английский язык  

Иностранный 

язык 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Бим И. Л., Рыжова Л. И. Немецкий 

язык в 2-х ч. 

Иностранный 

язык 

АО «Издательство 

«Просвещение» 



Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. 

Математика в 2-х ч. 

Математика АО «Издательство 

«Просвещение» 

Поглазова О.Т., Шилин В. Д. 

Окружающий мир в 2-х ч. 

Окружающий 

мир 

ООО «Издательство 

«Ассоциация XXI 

век» 

Ашикова С. Г. Изобразительное 

искусство 

ИЗО Издательский дом 

«Федоров» 

Алеев В. В., Кикчак Т. Н. Музыка в 

2-х ч 

Музыка ООО «Дрофа» 

Рагозина Т. М., Гринёва А. А. 

Технология 

Технология Академкнига/Учебник 

Лях В. И. Физическая культура Физическая 

культура 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

3В Чуракова Н. А., Малаховская О. В. 

Русский язык в 3-х частях. 

Русский язык Академкнига/Учебник 

Чуракова Н. А. Литературное чтение. 

в 2-х ч. 

Литературное 

чтение 

Академкнига/Учебник 

Дорофеев Г. В., Миракова Т. Н. 

Математика в 2-х ч. 

Математика АО «Издательство 

«Просвещение» 

Плешаков А. А. Окружающий мир в 

2-х ч. 

Окружающий 

мир 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. 

Д. Английский язык  

Иностранный 

язык 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Бим И. Л., Рыжова Л. И. Немецкий 

язык в 2-х ч. 

Иностранный 

язык 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Ашикова С. Г. Изобразительное 

искусство 

ИЗО Издательский дом 

«Федоров» 

Алеев В. В., Кикчак Т. Н. Музыка в 

2-х ч. 

Музыка ООО «Дрофа» 

Рагозина Т. М., Гринёва А. А. 

Технология 

Технология Академкнига/Учебник 

Лях В. И. Физическая культура Физическая 

культура 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

3Г Чуракова Н. А., Малаховская О. В. 

Русский язык в 3-х ч. 

Русский язык Академкнига/Учебник 

Чуракова Н. А. Литературное чтение 

в 2-х ч. 

Литературное 

чтение 

Академкнига/Учебник 

Дорофеев Г. В. Миракова Т. Н., Бука 

Т. Б. Математика в 2-х ч. 

Математика АО «Издательство 

«Просвещение» 

Плешаков А. А. Окружающий мир в 

2-х ч. 

Окружающий 

мир 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. 

Д. Английский язык  

Иностранный 

язык 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Бим И. Л., Рыжова Л. И. Немецкий 

язык в 2-х ч. 

Иностранный 

язык 

АО «Издательство 

«Просвещение» 



Ашикова С. Г. Изобразительное 

искусство 

ИЗО Издательский дом 

«Федоров» 

Алеев В. В., Кикчак Т. Н. Музыка в 

2-х ч. 

Музыка ООО «Дрофа» 

Рагозина Т. М., Гринёва А. А. 

Технология 

Технология Академкнига/Учебник 

Лях В. И. Физическая культура Физическая 

культура 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

3Д Чуракова Н. А., Малаховская О. В. 

Русский язык в 3-х ч. 

Русский язык Академкнига/Учебник 

Чуракова Н. А. Литературное чтение. 

в 2-х ч. 

Литературное 

чтение 

Академкнига/Учебник 

Дорофеев Г. В. Миракова Т. Н., Бука 

Т. Б. Математика в 2-х ч. 

Математика АО «Издательство 

«Просвещение» 

Плешаков А. А. Окружающий мир  в 

2-х ч. 

Окружающий 

мир 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. 

Д. Английский язык  

Иностранный 

язык 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Бим И. Л., Рыжова Л. И. Немецкий 

язык в 2-х ч. 

Иностранный 

язык 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Ашикова С. Г. Изобразительное 

искусство 

ИЗО Издательский дом 

«Федоров» 

Алеев В. В., Кикчак Т. Н. Музыка в 

2-х ч. 

Музыка ООО «Дрофа» 

Рагозина Т. М., Гринёва А. А. 

Технология 

Технология Академкнига/Учебник 

Лях В. И. Физическая культура Физическая 

культура 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

4А Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. 

Русский язык в 2 ч. 

Русский язык ООО «Издательство 

«Ассоциация XXI 

век» 

Кубасова О. В. Литературное чтение 

в 4-х ч. 

Литературное 

чтение 

ООО «Издательство 

«Ассоциация XXI 

век» 

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. 

Д. Английский язык  

Иностранный 

язык 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Бим И. Л., Рыжова Л. И. Немецкий 

язык в 2-х ч. 

Иностранный 

язык 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Дорофеев Г. В. Миракова Т. Н., Бука 

Т. Б. Математика в 2-х ч. 

Математика АО «Издательство 

«Просвещение» 

Поглазова О.Т., Шилин В. Д. 

Окружающий мир в 2-х ч. 

Окружающий 

мир 

ООО «Издательство 

«Ассоциация XXI 

век» 

Ашикова С. Г. Изобразительное 

искусство 

ИЗО Издательский дом 

«Федоров» 

Алеев В. В., Кикчак Т. Н. Музыка Музыка ООО «Дрофа» 



Рагозина Т. М., Гринёва А. А. 

Технология 

Технология Академкнига/Учебник 

Лях В. И. Физическая культура Физическая 

культура 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

4Б Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. 

Русский язык в 2-х частях 

Русский язык ООО «Издательство 

«Ассоциация XXI 

век» 

Кубасова О. В. Литературное чтение 

в 4-х ч. 

Литературное 

чтение 

ООО «Издательство 

«Ассоциация XXI 

век» 

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. 

Д. Английский язык  

Иностранный 

язык 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Бим И. Л., Рыжова Л. И. Немецкий 

язык в 2-х ч. 

Иностранный 

язык 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Дорофеев Г. В. Миракова Т. Н., Бука 

Т. Б. Математика в 2-х ч. 

Математика АО «Издательство 

«Просвещение» 

Поглазова О.Т., Шилин В. Д. 

Окружающий мир в 2-х ч. 

Окружающий 

мир 

ООО «Издательство 

«Ассоциация XXI 

век» 

Ашикова С. Г. Изобразительное 

искусство 

ИЗО Издательский дом 

«Федоров» 

Алеев В. В., Кикчак Т. Н. Музыка Музыка ООО «Дрофа» 

Рагозина Т. М., Гринёва А. А. 

Технология 

Технология Академкнига/Учебник 

Лях В. И. Физическая культура Физическая 

культура 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

4В Каленчук М. Л., Чуракова Н. А., 

Байкова Т. А., Малаховская О. В. 

Русский язык в 3-х ч. 

Русский язык Академкнига/Учебник 

Чуракова Н. А. Литературное чтение 

в 2-х ч. 

Литературное 

чтение 

Академкнига/Учебник 

Чекин А. Л. Математика в 2-х ч. Математика Академкнига/Учебник 

Федотова О. Н., Трафимова Г. В., 

Трафимов С. А. Окружающий мир в 

2-х ч. 

Окружающий 

мир 

Академкнига/Учебник 

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. 

Д. Английский язык  

Иностранный 

язык 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Бим И. Л., Рыжова Л. И. Немецкий 

язык в 2-х ч. 

Иностранный 

язык 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Ашикова С. Г. Изобразительное 

искусство 

ИЗО Издательский дом 

«Федоров» 

Алеев В. В., Кикчак Т. Н. Музыка Музыка ООО «Дрофа» 

Рагозина Т. М., Гринёва А. А. 

Технология 

Технология Академкнига/Учебник 

Лях В. И. Физическая культура Физическая 

культура 

АО «Издательство 

«Просвещение» 



4Г Дорофеев Г. В. Миракова Т. Н., Бука 

Т. Б. Математика в 2-х ч. 

Математика АО «Издательство 

«Просвещение» 

Каленчук М. Л., Чуракова Н. А., 

Байкова Т. А., Малаховская О. В. 

Русский язык в 3-х ч. 

Русский язхык Академкнига/Учебник 

Чуракова Н. А. Литературное чтение 

в 2-х ч. 

Литературное 

чтение 

Академкнига/Учебник 

Федотова О. Н., Трафимова Г. В., 

Трафимов С. А. Окружающий мир в 

2-х ч. 

Окружающий 

мир 

Академкнига/Учебник 

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. 

Д. Английский язык  

Иностранный 

язык 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Бим И. Л., Рыжова Л. И. Немецкий 

язык в 2-х ч. 

Иностранный 

язык 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Ашикова С. Г. Изобразительное 

искусство 

ИЗО Издательский дом 

«Федоров» 

Алеев В. В., Кикчак Т. Н. Музыка Музыка ООО «Дрофа» 

Рагозина Т. М., Гринёва А. А. 

Технология 

Технология Академкнига/Учебник 

Лях В. И. Физическая культура Физическая 

культура 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

4Е Дорофеев Г. В. Миракова Т. Н., Бука 

Т. Б. Математика в 2-х ч. 

Математика АО «Издательство 

«Просвещение» 

Каленчук М. Л., Чуракова Н. А., 

Байкова Т. А., Малаховская О. В. 

Русский язык в 3-х ч. 

Русский язхык Академкнига/Учебник 

Чуракова Н. А. Литературное чтение 

в 2-х ч. 

Литературное 

чтение 

Академкнига/Учебник 

Федотова О. Н., Трафимова Г. В., 

Трафимов С. А. Окружающий мир в 

2-х ч. 

Окружающий 

мир 

Академкнига/Учебник 

Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. 

Д. Английский язык  

Иностранный 

язык 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Бим И. Л., Рыжова Л. И. Немецкий 

язык в 2-х ч. 

Иностранный 

язык 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

Ашикова С. Г. Изобразительное 

искусство 

ИЗО Издательский дом 

«Федоров» 

Алеев В. В., Кикчак Т. Н. Музыка Музыка ООО «Дрофа» 

Рагозина Т. М., Гринёва А. А. 

Технология 

Технология Академкнига/Учебник 

Лях В. И. Физическая культура Физическая 

культура 

АО «Издательство 

«Просвещение» 

4 а, б, в, г, 

е 

Виноградова Н. Ф., Власенков В.И., 

Полякова А. В.  Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

Основы 

религиозных 

культур и 

ООО «Издательский 

центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 



православной культуры в 2-х ч. светской 

этики. 

 Виноградова Н. Ф., Власенков В.И., 

Полякова А. В.  Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

светской этики в 2-х ч. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики. 

ООО «Издательский 

центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

 Виноградова Н. Ф., Власенков В.И., 

Полякова А. В.  Основы религиозных 

культур и светской этики. Основы 

мировых религиозных культур в 2-х 

ч. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики. 

ООО «Издательский 

центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

 

 

3.4.3 Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального 

общего образования 

Уровень квалификации работников МАОУ гимназии № 26, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности, а также квалификационной категории.  

 В педагогическом коллективе  для реализации основной образовательной программы есть 

все необходимые специалисты: учителя, педагог – психолог, педагоги дополнительного 

образования, медицинские работники.  

Укомплектованность: 

учителями начальных классов (100%);  

- учителями-предметниками (физическая культура, иностранный язык) (100%);  

- административным персоналом (100%);  

- для реализации внеурочной деятельности привлечены учителя начальных классов, педагоги 

дополнительного образования. 

 

п/

п  

Специалисты  Квалификационная 

категория  

Функции  

1.  Учителя и классные 

руководители  

Высшая 9 чел.  

Первая-6чел. 

Молодые 

специалисты-3 чел. 

 

Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

учебной деятельности.  

Осуществляет индивидуальное или 

групповое педагогическое 

сопровождение учебной 

деятельности образовательного 

процесса. Организует работу по 

формированию Портфолио 

обучающихся. Отвечает за 

организацию условий, при которых 

ребенок может освоить учебное 

пространство как пространство 

взаимоотношений и взаимодействия 

между людьми  

2.  Педагог-психолог  

 

Первая - 1 чел.  

 

Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для развития 



 

Учитель-логопед  

 

 

Высшая- 1 чел. 

 

 

 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями. Психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся с тяжёлыми 

нарушениями речи.  

3.  Библиотекарь  

(заведующая 

библиотеки)  

Первая 1 чел. Обеспечивает доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности обучающихся путем 

обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке информации. 

4.  Заместители директора 

по УР  

Высшая -1 чел.  Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу. 

5.  Заместитель директора 

по безопасности  

Соответствие 

занимаемой 

должности.  

Обеспечивает режим здоровых и 

безопасных условий обучения, 

формирует и пропагандирует 

здоровый и безопасный образ жизни 

для всех участников 

образовательного процесса.  

6.  Заместитель директора 

по ВР  

Высшая -1 чел. Отвечает за организацию внеучебных 

видов деятельности младших 

школьников во внеурочное время.  

7                                       

Социальный педагог 
 Обеспечивает помощь педагогам в 

выявлении условий для успешной 

адаптации ребенка в социуме. 

8. Педагоги 

дополнительного 

образования 

Высшая – 1 чел. Обеспечивает реализацию 

дополнительного образования во 

внеурочной деятельности. 

9. Медицинский персонал Высшая -1 чел. Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья учащихся и 

выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья. 

Соответствие уровня квалификации работников гимназии, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, требованиям, предъявляемым 

к квалификационным категориям (первой или высшей), а также занимаемым ими 

должностям устанавливается при их аттестации не реже, чем 1 раз в 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 



Кадровое обеспечение реализации  адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования  

 

№ ФИО Должность

/ предмет 

Образов

ание 

категория Курсы повышения квалификации 

1 Бубнова Анна 

Августовна 

 

Учитель/ 

начальные 

классы. 

Высшее Первая «Новые технологии оценивания: 

критериальная система оценки, формирующее  

оценивание  в условиях введения  ФГОС» с 

2016г., 16 час.,  МАУ ИМЦ. 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

детей с особыми образовательными 

потребностями в развитии и здоровье в 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС»  2017г. 108 час, ФГБОУВО»ТГПУ». 

«Организация работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования 

«2019г., 16час, МАУ ИМЦ г. Томска. 

2 Головина 

Татьяна 

Сергееевна 

Учитель/ 

начальные 

классы. 

Высшее Высшая «Технологические аспекты работы учителя по 

развитию детской одарённости» 2019г., 24 час, 

РЦРО. 

«Формирование экспертной компетенции в 

области анализа и оценки результатов 

профессиональной деятельности учителя» 

2018г., 24 час, РЦРО. 

«Дидактические и диагностические материалы 

в наставнической деятельности» 2018г., 24 час, 

РЦРО. 

«Наставничество в образовательной 

организации: слияние теории и практики» с 

2017г., 72 час, РЦРО. 

«Организация работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования 

«2019г., 16час, МАУ ИМЦ г. Томска. 

3 Горлова 

Анастасия 

Ильинична 

Учитель 

/начальные 

классы. 

Ср-

специал 

Молодой 

специалист 

«Построение методической системы урока в 

современной образовательной среде» - 2019г., 

36 час, МАУ  ИМЦ 

«Теория и практика развивающего обучения в 

современной школе( на примере системы» 

Перспективная начальная школа»)» 2018г., 56 

час, Издательский комплекс «Наука» 

Издательство» Академкнига/ Учебник». 

«Организация работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования 

«2019г., 16час, МАУ ИМЦ г. Томска. 



4 Дудина 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

/начальные 

классы. 

Высшее Высшая «Содержание и методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся» с  2017г., 72час, 

ФГБОУ ВО «РАНХиГС». 

«Профессиональный стандарт педагога. 

Современные подходы и технологии 

инновационной деятельности педагога 

начальной школы в условиях ФГОС» 

2016г. 108 час, ФГБОУВО»ТГПУ» 

«Новые технологии оценивания: 

критериальная система оценки, формирующее 

оценивание в условиях введения ФГОС» с 

11.2016г., 16 час.,  МАУ ИМЦ. 

«Организация работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования 

«2019г., 16час, МАУ ИМЦ г. Томска. 

5 Иванова 

Наталия 

Михайловна 

Учитель 

/начальные 

классы. 

Ср-

специал 

Высшая «Организация работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования 

«2019г., 16час, МАУ ИМЦ г. Томска. 

6 Кашапова Ольга 

Михайловна 

Учитель 

/начальные 

классы. 

Высшее Не 

подлежит 

аттестации 

«Организация работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования 

«2019г., 16час, МАУ ИМЦ г. Томска. 

7 Куренбина 

Гелена 

Алексеевна 

Учитель 

/начальные 

классы. 

Высшее Первая «Особенности применения межпредметных  

технологий на современном уроке в начальной 

школе» 2019г., 36 час, ГАУ ДПО 

НСО.»НИПКиПРО», «Новые технологии 

оценивания: критериальная система оценки, 

формирующее оценивание в условиях 

введения  ФГОС» с 2016г., 16 час.,  МАУ 

ИМЦ. 

«Организация работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования 

«2019г., 16час, МАУ ИМЦ г. Томска. 

8 Логинова 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

/начальные 

классы. 

Высшее Высшая «Новые технологии оценивания: 

критериальная система оценки формирующее 

оценивание  в условиях введения ФГОС» с 

2016г., 16 час.,  МАУ ИМЦ. 

«Организация работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования 

«2019г., 16час, МАУ ИМЦ г. Томска 

9 Мядзель Оксана 

Анатольевна 

 

Учитель 

/начальные 

классы. 

Высшее Высшая «Новые технологии оценивания: 

критериальная система оценки, формирующее 

оценивание в условиях введения ФГОС» 

2016г., 16 час.,  МАУ ИМЦ. 

«Организация работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования 



«2019г., 16час, МАУ ИМЦ г. Томска 

10 Мозгалёва 

Тамара 

Евгеньевна 

Учитель 

/начальные 

классы. 

Высшее Первая «Новые технологии оценивания: 

критериальная система оценки, формирующее 

оценивание в условиях введения ФГОС» 

2016г., 16 час.,  МАУ ИМЦ. 

«Организация работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования 

«2019г., 16час, МАУ ИМЦ г. Томска 

11 Нагорнова 

Марина 

Анатольевна 

Учитель 

/начальные 

классы. 

Высшее Высшая «Технологические аспекты работы учителя по 

развитию детской одарённости» 2019г., 24 час, 

РЦРО. 

«Межпредметные технологии в организации 

образовательного процесса» 2019г., 36 час, 

ГАОУ ДПО «ИРОРТ». 

«Новая модель экологического образования в 

ключе ФГОС» 2018г., 108 час, МАУ ИМЦ. 

«Дидактические и диагностические материалы 

в наставнической деятельности» 2018г., 24 час, 

РЦРО. 

«Наставничество в образовательной 

организации: слияние теории и практики» 

2017г., 72 час, РЦРО. 

«Организация работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования 

«2019г., 16час, МАУ ИМЦ г. Томска. 

12 Позднякова 

Наталья 

Евгеньевна 

Учитель 

/начальные 

классы. 

Сред-

спец 
молодой 

специалист 

 

«Особенности применения межпредметных 

технологий на современном уроке в начальной 

школе» 2019г., 36 час, ГАУ ДПО НСО 

«НИПКиПРО. 

«Организация работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования 

«12.2019г., 16час, МАУ ИМЦ г. Томска. 

13 Ремпенинг 

Алиса 

Александровна 

Учитель 

/начальные 

классы. 

Сред-

спец 
молодой 

специалист 

 

«Организация работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования 

«12.2019г., 16час, МАУ ИМЦ г. Томска. 

14 Стефанишина 

Марина 

Михайловна 

 

Учитель 

/начальные 

классы. 

Высшее Высшая «Деятельность педагога в условиях 

реализации  ФГОС НОО» 2019г., 80 час, 

ТОИПКРО. 

«Организация работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования 

«2019г., 16час, МАУ ИМЦ г. Томска. 

15 Сараева 

Светлана 

Михайловна 

Учитель 

/начальные 

классы. 

Высшее Высшая «Деятельность педагога в условиях реализации 

ФГОС НОО» 2019г., 80 час,ТОИПКРО. 



«Дидактические и диагностические материалы 

в наставнической деятельности» 2018г., 24 час, 

РЦРО. 

«Новые технологии оценивания: 

критериальная система оценки, формирующее  

оценивание в условиях введения ФГОС» 

2016г., 16 час.,   МАУ ИМЦ. 

«Организация работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования 

«2019г., 16час, МАУ ИМЦ г. Томска. 

16 Сырескина 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

/начальные 

классы. 

Высшее Высшая «Психолого- педагогическое сопровождение 

детей с особыми образовательными 

потребностями в развитии и здоровье у 

условиях инклюзивного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

2017г., 108 час, ФГБОУВО»ТГПУ» 

«Профессиональный стандарт педагога. 

Современные подходы и технологии  

инновационной деятельности педагога 

начальной школы в условиях 

ФГОС» 2016г. 108 час, ФГБОУВО»ТГПУ». 

«Новые технологии оценивания: 

критериальная система оценки, формирующее 

оценивание в условиях введения ФГОС»  

2016г., 16 час.,  МАУ ИМЦ. 

«Организация работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования 

«2019г., 16час, МАУ ИМЦ г. Томска. 

17 Шукель Лариса 

Юрьевна 

 

Учитель 

/начальные 

классы. 

Высшее Первая «Теория и практика развивающего обучения в 

современной школе( на примере системы» 

Перспективная начальная школа»)» 2018г., 40 

час, Издательский комплекс «Наука» 

Издательство» Академкнига/ Учебник». 

«Организация работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования 

«2019г., 16час, МАУ ИМЦ г. Томска 

18 Клиницкая 

Людмила 

Геннадьевна 

Учитель/ 

физическая 

культура 

Высшее Высшая «Новые технологии оценивания: 

критериальная система оценки, формирующее 

оценивание в условиях введения ФГОС» 

2016г., 16 час., МАУ ИМЦ. 

«Организация работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования 

«2019г., 16час, МАУ ИМЦ г. Томска. 

19 Коновалова 

Марина 

Учитель/ 

физическая 

Сред-

спец 
Молодой «Организация работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования» 



Игоревна культура специалист 

 

12.2019г., 16час, МАУ ИМЦ г. Томска. 

20 Сергиенко 

Максим 

Сергеевич 

Учитель/ 

физическая 

культура 

Высшее Соответств

. 

занимаемо

й 

должности 

«Организация работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования» 

12.2019г., 16час, МАУ ИМЦ г. Томска. 
«Новые технологии оценивания: 

критериальная система оценки, формирующее 

оценивание в условиях введения ФГОС» 

2016г., 16 час., МАУ ИМЦ 

21 Гаврилова Инна 

Генадьевна 

Учитель/ 

технология 

Высшее Соответств

. 

занимаемо

й 

должности 

«Организация работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования 

«2019г., 16час, МАУ ИМЦ г. Томска. 

22 Егорова 

Светлана 

Николаевна 

Учитель/ 

технология 

Ср/спец. Соответств

. 

занимаемо

й 

должности 

«Организация работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования 

«2019г., 16час, МАУ ИМЦ г. Томска. 

23 Семёнова Ирина 

Васильевна 

Учитель/И

ЗО 

Высшее Первая «Организация работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования 

«2019г., 16час, МАУ ИМЦ г. Томска. 

24 Бурмистрова 

Наталья 

Петровна 

Учитель/ 

немецкий 

язык 

Высшее Первая «Современные психолого-педагогические 

технологии методики организации 

образовательной деятельности в современной 

школе с учётом гендерных особенностей 

обучающихся в соответствии с требованиями 

ФГОС» 2016г. 108 час, ФГБО  УВО « ТГПУ» 

«Организация работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования 

«2019г., 16час, МАУ ИМЦ г. Томска. 

25 Чернышова  

Елена 

Владимировна 

Учитель/ 

английский 

язык 

Высшее Первая Новые технологии оценивания: критериальная 

система оценки ,формирующее оценивание в 

условиях введения ФГОС» 2016г., 16 час., 

МАУ ИМЦ. 

«Организация работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования 

«2019г., 16час, МАУ ИМЦ г. Томска. 

26 Бормотова 

Наталья 

Евгеньевна 

 

Учитель/ 

английский 

язык 

Высшее Первая «Новые технологии оценивания: 

критериальная система оценки , формирующее 

оценивание в условиях введения ФГОС» 

2016г.,  16 час., МАУ ИМЦ. 

«Организация работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования 

«2019г., 16час, МАУ ИМЦ г. Томска. 

27 Белущенко 

Наталья 

Учитель/ 

немецкий 

Высшее Высшая «Специфика  обучения детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ \в общеобразовательных 



Сергеевна 

 

язык учреждениях» 2017г., 108 час, ТОИПКРО 
«Новые технологии оценивания : 

критериальная система оценки, формирующее 

оценивание в условиях введения ФГОС» 

2016г., 16 час.,  МАУ ИМЦ. 

«Организация работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования 

«2019г., 16час, МАУ ИМЦ г. Томска. 

28 Гуменюк Татьяна 

Юрьевна 

 

Учитель/ 

английский 

язык 

Высшее Первая «Новые технологии оценивания: 

критериальная система оценки,  формирующее 

оценивание в условиях введения ФГОС» 

2016г., 16 час., МАУ  ИМЦ. 

«Организация работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования 

«2019г., 16час, МАУ ИМЦ г. Томска. 

29 Сушкова 

Екатерина 

Леонидовна 

Учитель/ 

английский 

язык 

Высшее Высшая «Иноязычная коммуникативная компетенция 

учителя иностранного языка как ресурс 

качества реализации ФГОС» 2016г.. 108 час, 

ТОИПКРО. 

«Новые технологии оценивания: критериальная 

система оценки, формирующее оценивание в 

условиях введения ФГОС» с 2016г., 16 час., 

МАУ ИМЦ. 

«Организация работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования 

«12.2019г., 16час,  

МАУ ИМЦ г. Томска. 

30 Круглыхина 

Мария 

Васильевна 

Педагог-

психолог 

Высшее 

 

Не 

подлежит 

аттестации 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с 

ФГОС  НОО  обучающихся с ОВЗ» 2017г., 36 

час, МАУ ИМЦ. 

«Педагогика и методика начального 

образования» 510час, ФГБОУВО. 

«Организация работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования 

«2019г., 16час, МАУ ИМЦ г. Томска. 

31 Дворник Ирина 

Владимировна 

Социальны

й педагог 

Высшее Не 

подлежит 

аттестации 

«Организация работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования «2019г., 

16час, МАУ ИМЦ г. Томска. 

 

32 Кровельщиков 

Константин 

Владимирович 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

Высшее Соответств

. 

занимаемо

й 

«Методика проведения занятий по курсу 

»Шахматы-школе». Первый год обучения» 

2019г., ФГАОУВО »Российский 

государственный  профессионально-



я должности педагогический университет». 

«Организация работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования 

«2019г., 16час, МАУ ИМЦ г. Томска. 

33 Лаптев Сергей 

Алексеевич 

 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Высшее Высшая «Организация работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования «2019г., 

16час, МАУ ИМЦ г. Томска. 

 

34 Хлгатян Севада 

Леваевич 

Педагог 

дополнител

ьного 

образовани

я 

Высшее Высшая «Организация работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования «2019г., 

16час, МАУ ИМЦ г. Томска. 

 

35 Лобова Елена 

Сергеевна 

Педагог-

библиотека

рь 

Высшее Первая «Современные функции информационно-

библиотечных центров образовательных 

организаций» 2019г., МАУ ИМЦ. 

«Организация работы с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования 

«2019г., 16час, МАУ ИМЦ г. Томска. 

 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

 

Реализация ООП НОО сопровождается планомерной работой по повышению 

квалификации педагогов. Работа ведётся на трёх уровнях: мотивационно-ценностном, 

предполагающем формирование психологической готовности к реализации требований 

ФГОС, концептуальном, то есть на уровне понимания сущности, задач, содержания и 

результатов реализации стандарта, а также на технологическом уровне, подразумевающем 

овладение педагогами технологиями реализации системно-деятельностного подхода. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников гимназии, 

реализующей основную образовательную программу начального общего образования, 

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных образовательных 

программ в объеме не менее 108 часов и не реже одного раза в 3 года. В целях повышения 

квалификации сотрудников гимназия сотрудничает с ТОИПКРО, ОГБУ РЦРО, ГПУ, ТГУ, 

инновационными образовательными учреждениями и другими имеющими соответствующую 

лицензию образовательными учреждениями общего, профессионального и дополнительного 

образования, предусматривающими, в том числе, дистанционные образовательные услуги. 

Формами повышения квалификации являются: стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы,  участие в различных педагогических проектах, создание и 

публикация методических материалов. 

 

 

Должности 

педагогическ

их 

работников 

Сроки повышения квалификации 

(курсы повышения квалификации) 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017  

уч. год 

2017-2018 

 уч. год 

2018-2019  

уч. год 

2019-2020  

уч. год 



Учителя 10 чел.     4чел.       3 чел.  10 

Педагог-

психолог 

   1 чел.  

Учитель-

логопед 

1 чел.     

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 
– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 

3.4.4 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Реализации основной образовательной программы способствует служба сопровождения  

(педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед), работа которой направлена на 

сохранение физического и психического здоровья всех участников образовательной 

деятельности, а также на развитие обучающихся. Их работа строится на основании 

требований Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются (п. 25 Стандарта). 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

-    формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

-      индивидуальная диагностика развития познавательных и предметных умений   

обучающихся гимназии;  

-      психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей; 

-      организация индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в  

обучении, учителем, психологом, классным руководителем, социальным педагогом, 

администрацией. Для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются 

дополнительные (групповые и  индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, 

консультации, поддерживающие    обучающихся в трудных и проблемных ситуациях; 

-     мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

-     выявление и поддержка одарённых детей; 

-     реализация профилактических программ, направленных на  сохранение и укрепление 

психологического здоровья обучающихся; 

-    формирование коммуникативных навыков обучающихся в среде сверстников. 

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

обучающегося;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией  образовательной 

организации; 



– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

 

3.4.5. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 

начального 

общего образования: 

 

Финансирование реализации основной образовательной программы начального 

общего образования осуществляется в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования образовательной организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивают: 

- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

образования; 

- возможность исполнения требований Стандарта; 

- реализацию обязательной части основной образовательной программы начального общего 

образования и части, формируемой участниками образовательных отношений, включая  

внеурочную деятельность. 

 

 

 

 

3.4.6.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда.  

Здание гимназии, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно – тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий 

обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 

МАОУ гимназия №26 самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает 

оснащение образовательной деятельности  при получении начального общего образования. 

Начальная школа имеет 11 учебных кабинетов, кабинет информатики для начальных 

классов, а также кабинет педагога-психолога, логопедический кабинет. Учебное 

пространство классных комнат оснащено комплектами учебной мебели в соответствии с 

требованиями СанПиН, раздаточным учебным материалом, находящимся в свободном 



доступе для детей; учебными книгами и лабораторным оборудованием. Кабинеты 

обеспечены ТСО, оснащёны центральной доской с возможностью проецирования на доску со 

стационарных  компьютеров с потолочным размещением проектора без напольной проводки, 

позволяющими реализовывать самостоятельную, поисково-исследовательскую деятельность 

обучающихся, достичь планируемых результатов. 

Актовый зал оборудован необходимой материально-технической базой для 

организации и проведения культурно-массовых мероприятий, общешкольных собраний. 

Оборудованный станками и зеркалами кабинет хореографии. 

Спортивный зал оснащён достаточным спортивным инвентарём для проведения 

уроков физической культуры, спортивных занятий, спортивно-массовых мероприятий 

(соревнований, конкурсов, праздников). 

Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием и медицинскими 

препаратами для оказания первой медицинской помощи, проведения системы 

профилактических мероприятий, вакцинации, медицинского осмотра учащихся. Современно 

оснащён  стоматологический кабинет, кабинет психолога, логопедический кабинет.  

Техническое оснащение: 

- компьютеры; 

- ноутбуки; 

- мультимедиа-проекторы с потолочным креплением; 

- интерактивные доски; 

- телевизоры с подключенными DVD плеерами; 

- аудиомагнитофоны; 

- многофункциональные устройства; 

- принтеры; 

- ксероксы. 

Материально – техническое оснащение образовательной деятельности  гимназии 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществление их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- включение обучающихся в проектную и учебно – исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

включая определение местонахождения;  коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием ручных, ИКТ- инструментов и таких 

материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и шитья, пластик, различные краски, дерево; 

- формирование личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры; 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов 

и карт; 

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия 

в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности в 

информационной среде гимназии; 

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности; 



-организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

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

экспериментов); 

- обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто - 

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно –исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых 

результатов; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

- организация качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

3.4.7.Информационно-технологические условия 

     Инфраструктура информационной системы обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования, функционирование и развитие 

информационного пространства начальной школы. Основу информационной среды 

подразделения составляют: 

·  сайт образовательного  учреждения»; 

·  сервер образовательного  учреждения  аккумулирующий в информационном центре  

учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Информационная среда подразделения поддерживается  беспроводной технологией WI-FI. 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 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; 

  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, осуществляющих образовательную деятельность с 

органами, осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность; 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами 

ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 



 В гимназии имеется  3 кабинета информатики с локальной сетью. Все кабинеты кроме 

учебного времени работают в режиме свободного доступа. Педагогические работники 

гимназии используют дополнительную возможность доступа к информационным ресурсам 

за счет специально организованных рабочих мест: в каждом кабинете  начальных классов 

имеется персональный компьютер, проектор, экран. В распоряжении учителей начальных 

классов имеется 5 копировальных аппаратов, 2 сканера, ризограф, цифровая видеокамера. В  

кабинетах установлены интерактивные доски. Используемая компьютерная техника и 

оргтехника отвечают всем современным требованиям. Доступ в интернет позволяет 

обеспечить и дистанционное образование для разной категории детей. Как одаренные дети, 

так и дети с ограниченными возможностями здоровья могут найти различные задания с 

учетом своих способностей.  

     В начальной школе создан банк электронных образовательных ресурсов, уроков с 

компьютером, презентаций по всем предметам, как собственно разработанных, так и 

готовых, имеется доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР 

Для информирования родителей используются ресурсы официального сайта гимназии. 

   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 его осуществления. 

Обучающиеся МАОУ гимназии №26 обеспечены учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования. Норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 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 начального 

общего образования. Гимназия также имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных.  

В библиотеке имеется фонд дополнительной литературы, который включает детскую 

художественную и научно- популярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. В библиотеке имеются электронные ресурсы по 

всем предметным областям. 

Во всех помещениях гимназии, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечен доступ педагогов и обучающихся к информационной среде гимназии через 

локальную сеть и к глобальной информационной среде через подключение к сети Интернет. 

В гимназии функционирует сайт гимназии. 

 

3.4.8. Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутренней 

системы оценки качества образования на основе соответствующих Положений МАОУ 

гимназии №26. Оценке подлежат кадровые, психолого-педагогические, материально-

технические условия, учебно-методическое и информационно –методическое обеспечение 

ОО. 

 



 Объект контроля Содержание контроля Сроки 

Кадровые условия Проверка укомплектованности педагогическим, 

руководящими и иными работниками. 

август 

 Исполнение плана –графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников в связи с реализацией ФГОС НОО. 

май 

Психолого-

педагогические 

условия 

Проверка обеспечения реализации обязательной 

части  ООП НОО  обучающихся и части, 

формируемой участниками образовательных 

отношений (рабочие программы, программы 

коррекционно-развивающих курсов). 

в течение года 
 

Материально- 

технические условия 
 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта. 

август 

 Проверка обеспечения доступа для всех 

участников  образовательных отношений к сети 

Интернет. 

постоянно 

 Контроль обеспечения контролируемого доступа  

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам  в 

сети Интернет. 

постоянно 

Учебно- 

методическое и 

информационное 

обеспечение 

Проверка достаточности учебников, учебно- 

методических и дидактических материалов, 

наглядных пособий и др. 

май 

 Проверка обеспеченности доступа для всех 

участников образовательных отношений к 

информации, связанной с реализацией ООП 

НОО, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиями её 

осуществления. 

сентябрь 

 Проверка обеспеченности доступа к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 

август 

 Обеспечение учебниками и (или)учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным 

предметам. 

сентябрь 

 Обеспечение учебно-методической литературой 

и материалами по курсам внеурочной 

деятельности, в т.ч коррекционно-развивающих 

занятий. 

 

май – август 

 



 


