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1. В пункте 1.1. абзац 1 изложить в следующей редакции: 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Кургана «Гимназия 

№27» разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования,  утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 в 

действующей редакции, на основе примерной основной образовательной программы 

начального общего образования от 8 апреля 2015 г. № 1/15, положения учебно-методического 

комплекта «Перспектива», а также с учетом особенностей и традиций гимназии, 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений.  

 
2. В пункте «Краткая характеристика образовательного учреждения» в абзаце 3 

исключить слова «Школа 2100». Абзац 4 изложить в следующей редакции: 

В начальной школе   работают 13 педагогов, из них высшую квалификационную 

категорию имеют 10 педагогов, что составляет 77%, без категории – 3 (молодые специалисты). 

 

3. Пункт 3.4.1. «Кадровые условия реализации основной образовательной программы» 

изложить в следующей редакции: 

 

Одним из требований к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования является требования к кадровым условиям, предполагающие не 

только укомплектованность гимназии педагогическими, руководящими и иными работниками, 

но и их уровень квалификации, а также непрерывность профессионального развития педагогов, 

реализующих основную образовательную программу основного общего образования. Уровень 

квалификации педагогов, их готовность участвовать в реализуемых в гимназии программах, 

профессиональное самосовершенствование являются одним из важнейших условий  успешной 

реализации основной  образовательной  программы. 

МБОУ «Гимназия № 27» на сегодняшний день полностью укомплектовано 

квалифицированными кадрами, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Педагоги гимназии прошли курсовую подготовку по реализации ФГОС, своевременно 

проходят аттестацию. 

В гимназии имеются социальный педагог, педагог-психолог. 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации и аттестации – профессиональная 

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

современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС общего образования; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

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

образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляется в 

следующих формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, 
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инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 

осуществляется оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 
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