
УТВЕРЖДЕНО 
приказом АСОУ 
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Методические рекомендации по реализации программы ускоренного обучения 
в начальной школе 

(проект «Эффективная начальная школа») 
 

Общие положения 
 

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 34 Федерального Закона  
от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации»  каждый 
обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному учебному плану, в том 
числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой программы, в порядке, 
установленном локальными нормативными актами организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (далее – Учреждение). 

Таким образом, ускоренное обучение организуется в пределах разработанной 
и утвержденной Учреждение программы начального общего образования. 
Ускоренное обучение организуется для обучающихся, освоивших в полном объеме 
программу дошкольного образования и готовых к освоению программы начального 
общего образования. Установление готовности к освоению программы начального 
общего образования по ускоренному обучению осуществляется на основании 
результатов психолого-педагогической диагностики, проводимой на основании 
письменных заявлений родителей (законных представителей) обучающихся на 
уровне дошкольного образования. Учреждение обеспечивает реализацию в полном 
объеме образовательных программ, соответствие качества подготовки обучающихся 
установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств, методов 
обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, 
способностям, интересам и потребностям обучающихся. При реализации 
ускоренного обучения могут использоваться дистанционные образовательные 
технологии. Учреждение вправе определять объем аудиторной нагрузки  
и соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 
взаимодействия педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий  
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий. 

Ускоренное обучение осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными документами:  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 



Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»;  

Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»;  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ  
от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания  
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка 
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ»;  

Устав организации;  
Локальные нормативные акты Учреждения. 
 
Порядок организации ускоренного обучения на уровне начального 

общего образования 
Родители (законные представители) обучающихся на уровне дошкольного 

общего образования направляют администрации Учреждения письменное заявление 
о проведении психолого-педагогической диагностики для установления готовности 
обучающегося к освоению программы начального общего образования. Учреждение 
проводит психолого-педагогическую диагностику, фиксирует ее результаты  
в протоколе и информирует родителей (законных представителей) обучающихся  
о результатах диагностики не позднее 10 рабочих дней после ее проведения. В 
случае установления готовности обучающегося к освоению программы начального 
общего образования родители (законные представители) обучающегося направляют 
в администрацию Учреждения письменное заявление о реализации ускоренного 
обучения обучающегося. Учреждение знакомит родителей (законных 
представителей) с образовательными программами и сроками ускоренного 
обучения, включая сроки и формы проведения промежуточной аттестации и 
независимой диагностики. Для обеспечения индивидуализации содержания 
образовательной программы с учетом особенностей и образовательных 
потребностей конкретного обучающегося в рамках ускоренного обучения 
разрабатываются индивидуальные учебные планы. Отказ от ускоренного обучения и 
установление количества лет на освоение образовательной программы,  
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 



начального общего образования, осуществляется на основании письменного 
заявления родителей (законных представителей) обучающихся. 

Проект «Эффективная начальная школа» позволит обеспечить стратегию 
преемственности при осуществлении дошкольного и начального образования, так 
как до 65% детей к 1-ому классу обладают элементарными умениями  чтения, счета 
и письма. У мотивированных детей с высоким уровнем подготовки появятся 
возможности ускоренного прохождения программы. 

 
Требования к условиям реализации проекта «Эффективная начальная 
школа»: 

1. Количество учащихся в классе не более 25 человек; 
2. Наличие параллельного класса (четырехлетнего образования) классу 

ускоренного обучения; 

3. Преимущественно прием учащихся по достижению 7 лет;  
4. Ускоренное обучение сопровождается мониторингом образовательных 

результатов;  
5. Промежуточная диагностика результатов ускоренного обучения по 

образовательной программе начального общего образования проводится  
с учетом полного объема результатов, планируемых в программе начального общего 
образования на основании Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования.  

6. В случае неудовлетворительных результатов независимой диагностики 
и/или психолого-педагогического заключения на любом этапе обучения количество 
лет на освоение программы может быть увеличено до 4 лет в соответствии  
с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования. 

Нормативно-правовая документация, необходимая для реализации 
проекта к началу учебного года: 

-приказы о реализации ускоренного трехлетнего обучения по программе 
начального общего образования;  

-приказы о назначении педагогических кадров для работы в классе 
ускоренного обучения,  

-приказы об утверждении программы начального общего образования, 
разработанной на основе ФГОС НОО 2021 года; 

-приказы по формированию и утверждению индивидуального учебного плана 
(далее ИУП) ученика, с учетом его особенностей, потребностей, готовности  
к обучению,  



-наличие согласия родителей на ускоренное обучение по трехлетней 
программе, с использованием форм очного и дистанционного обучения, ИУП, 
сетевой формы реализации программ; 

-подтверждение требуемой квалификации и методической готовности 
педагогических работников по проектированию рабочих программ по предметам 
для ускоренного обучения,  

-приказ о порядке зачисления детей в класс ускоренного обучения, на основе 
группы здоровья (только первая группа здоровья), возраста (полных 7 лет), 
психофизической готовности к школьному обучению по ускоренной программе 
(заключение педагога-психолога/педагога); 

-приказ о проведении промежуточной диагностики результатов ускоренного 
обучения (не реже 2 раз в год); 

-приказ об организации психолого-педагогического сопровождения 
участников реализации ускоренного трехлетнего обучения по программе начального 
общего образования.  
  



УТВЕРЖДЕНО 
приказом АСОУ 
от «__»______2021 № ______ 

                                                   
 

Список образовательных организаций, реализующих программы 
 ускоренного обучения на уровне начального общего образования 

 в 2021-2022 учебном году  
 
 

№ 
п/п 

Муниципалитет Общеобразовательная организация 
 

1.  г.о.  Богородский  МБОУ «Центр образования №29» 

2.  г.о. Истра  Павловская СОШ 
3.  г.о. Коломенский  МБОУ «СОШ № 18»  

4.  г.о. Коломенский  МБОУ «СОШ № 30»  

5.  г.о. Коломенский  МБОУ «СОШ № 16»  

6.  г.о. Люберцы  МОУ «Инженерно-технологический лицей» 

7.  г.о. Пушкинский  МБОУ «СОШ №2»  

8.  г.о. Раменский  МОУ Раменская СОШ № 35 «Вектор успеха»  

9.  г.о. Щелково  МАОУ СОШ  с УИОП № 17  

10.  г.о. Электросталь Гимназия № 21  

 

 
 
 
 

  



УТВЕРЖДЕНО 
приказом АСОУ 
от «__»______2021 № ______ 

 
«ДОРОЖНАЯ КАРТА» 

реализации мероприятий регионального проекта «Эффективная 
начальная школа» 

 
№ 
п/п 

Наименования мероприятия Срок 
реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 
I. Организационно-управленческое и нормативное обеспечение 

1.  Подготовка нормативных 
документов.  
Утверждение: 

перечня участников 
регионального проекта 
«Эффективная начальная 
школа»; 

Дорожной карты 
реализации мероприятий 
регионального проекта 
«Эффективная начальная 
школа» (далее – Проект); 
Определение регионального 
оператора, сопровождения 
деятельности 
общеобразовательных 
организаций, участвующих в 
реализации мероприятий 
регионального Проекта; 
назначение муниципальных 
координаторов 
сопровождения Проекта 

Сентябрь 
2021 

Министерство 
образования 
Московской 
области,  
Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования 
Московской области 
«Академия 
социального 
управления» (далее – 
АСОУ) 

Распорядительный акт 
Министерства 
образования 
Московской области; 
Приказы АСОУ, 
назначение 
ответственных 

2.  Разработка Плана-графика 
проведения семинаров, 
вебинаров, консультаций для 
участников Проекта  

До 
17.09.2021 

АСОУ Утверждение плана-
графика проведения 
семинаров, вебинаров, 
консультаций для 
участников Проекта 
приказом АСОУ 

3.  Разработка и утверждение 
Дорожной карты реализации 
Проекта в 
общеобразовательных 
организациях, участников 
Проекта, включая 
мероприятия: 
-анонсирование Проекта для 
родителей первоклассников; 
-сбор заявлений на внешнюю 
диагностику по определению 
готовности к интенсивному 

До 
17.09.2021 

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Московской области, 
осуществляющие 
управление в сфере 
образования (далее – 
МОУО),  
Муниципальные 
методические 

Распорядительный акт 
об утверждении 
Дорожной  карты 
реализации проекта в 
общеобразовательных 
организациях, 
участниках Проекта 



обучению; 
- формирование пакета 
нормативных правовых 
документов:   
Порядок обучения по 
индивидуальному учебному 
плану в начальной школе; 
внесение изменений в 
Положение о текущем и 
промежуточном контроле;  
издание приказа об открытии 
классов, участников Проекта; 
заседание педагогического 
совета о вступлении в Проект; 
формирование плана 
внеурочной деятельности; 
размещение на сайте 
общеобразовательной 
организации информации о 
реализации Проекта; 
формирование классов, 
участников Проекта; 
разработка рабочих программ 
и календарно-
тематического планирования; 
разработка учебного плана; 
определение УМК 

службы; 
Администрация 
общеобразовательных 
организаций  

4.  Согласовать с 
Роспотребнадзором  режим 
обучения в условиях 
ускоренного обучения на 
уровне начального общего 
образования 

Сентябрь 
2021 

Министерство 
образования 
Московской области 

Письмо 
Роспотребнадзора 

II. Научно-методическое сопровождение  
5.  Анализ условий готовности  к 

вступлению в проект. 
Анкетирование и 
собеседование руководителей 
общеобразовательных 
организаций, участников 
проекта.  

Сентябрь- 
октябрь 

2021 

Министерство 
образования 
Московской 
области,  
АСОУ,  
МОУО,  
Администрация 
общеобразовательных 
организаций 

Прохождение 
независимой 
диагностики в АСОУ 

6.  Проведение семинаров, 
вебинаров, консультаций для 
участников Проекта 

Сентябрь 
2021-май 

2022 

Министерство 
образования 
Московской 
области;  
АСОУ 
Муниципальные 
методические 
службы 

График проведения 
семинаров, вебинаров, 
консультаций. Создана 
система комплексного 
научно-методического 
сопровождения 
общеобразовательных 
организаций– 
участников Проекта 

7.  Проведение интенсивных 
курсов повышения 

2021-2022 
годы 

АСОУ 
Администрация 

Программы 
повышения 



квалификации для учителей 
и заместителей директора,  
участников Проекта (не 
менее 2-х человек от каждой 
организации).  

(по 
графику) 

общеобразовательных 
организаций 

квалификации и 
проведение 
интенсивных курсов 
повышения 
квалификации для 
учителей начальных 
классов 
общеобразовательных 
организаций, – 
участников Проекта 

III Диагностика, подготовка аналитических, отчетных материалов 
8.  Проведение диагностики 

(внутренней) детей 
Сентябрь 

2021 
Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований 
Московской области, 
осуществляющие 
управление в сфере 
образования, 
Администрация ОО, 
методисты 
дошкольных 
отделений 

Результаты 
диагностики. 
Сформированы 1-е 
классы. 

9.  Проведение диагностики 
(внешней, независимой). 
Комплексная диагностическая 
работа для учащихся 1-х 
классов. 
  

Апрель 
2022  

Министерство 
образования 
Московской области, 
АСОУ 

Перечень 
общеобразовательных 
организаций, 
участников Проекта в 
2022 году 

10.  Проведение диагностики 
адаптации обучающихся. 
Заполнение наблюдательных 
карт. 
 

Сентябрь-
октябрь 

2021  

АСОУ, ОО Карты наблюдения. 

11.  Мониторинг успеваемости 
обучающихся, их 
индивидуальных достижений. 
Проведение внешней 
независимой диагностики. 

Декабрь 
2021 - 

Апрель 
2022 

Министерство 
образования 
Московской области, 
АСОУ 

Результаты 
диагностики. 

12.    Подготовка методических 
рекомендаций для педагогов 
дошкольных организаций по 
подготовке детей старшего 
дошкольного возраста к 
ускоренному обучению (на 
основе результатов 
комплексной диагностики, 
выявленных в ходе обучения 
затруднений)  

Апрель 
2022 

АСОУ Методические 
рекомендации 

13.  Подготовка рекомендаций для 
родителей будущих 
первоклассников об 
особенностях программ 
ускоренного обучения, об 

Апрель 
2022 

АСОУ Методические 
рекомендации 



особенностях подготовки 
ребенка старшего 
дошкольного возраста к 
поступлению в школу.  

14.  Подготовка и 
предоставление 
информационно-
аналитического отчета по 
результатам реализации 
мероприятий Проекта 

Май  
2022  

АСОУ 
МОУО 

Аналитическая 
справка по итогам 
реализации проекта 

 
  



УТВЕРЖДЕНО 
приказом АСОУ 
от «__»______2021 № ______ 

                                                 
 

План-график 
 проведения семинаров, вебинаров, консультаций 

для участников проекта «Эффективная начальная школа» 
 

 
Сроки 

реализации 
Адресат (категория) Модератор 

Заместители директора Педагоги 
Сентябрь 

2021 
Организационно-

методические основы 
введения ФГОС НОО 2021 

Организационно-
методические основы 

введения ФГОС НОО 2021 

Мошнина Р.Ш. 

Октябрь 
2021 

Условия реализации 
проекта «Эффективная 

начальная школа» - 
программа НОО 

Стартовая диагностика 
готовности учащихся к 
ускоренному освоению 

программы НОО 

Гладкова Ю.А. 
Мошнина Р.Ш.  
Кирсанова В.Г. 

Ноябрь 
2021 

Организация психолого-
педагогического 

сопровождения проекта 

Профилактика школьной 
дезадаптации 

Кирсанова В.Г. 
Филатова А.В. 

Декабрь 
2021 

Достижения младших 
школьников и критерии их 

оценивания 

Срез успешности освоения 
первоклассниками 
программы НОО 

Мошнина Р.Ш., 
Хиленко Т.П. 

Январь 
2022 

Управление качеством 
образовательного процесса 

по освоению программы 
НОО в 1 классе 

Коррекция ПРП и КТП как 
условие успешности 

освоения программы НОО 

Кудрова Л.Г., 
Мошнина Р.Ш. 

Февраль 
2022 

Анализ профессиональной 
деятельности педагогов по 

ускоренному обучению 
первоклассников и его 

результатов 

Включенное наблюдение 
поведения учащихся и 

фиксация его результатов 

Мошнина Р.Ш., 
Хиленко Т.П. 

Март 
2022 

Организация и проведение 
итоговой диагностики 

успешности ускоренного 
обучения первоклассников 

Особенности содержания 
и предъявления 

контрольно- 
измерительных 
материалов для 

диагностики успешности 
ускоренного обучения 

первоклассников 

Мошнина Р.Ш., 
Хиленко Т.П. 

Апрель 
2022 

Стратегия и тактика 
конструирования 

ускоренной программы 
НОО в образовательной 

организации 

Анализ и оценка 
результатов диагностики 
успешности ускоренного 

обучения первоклассников 

Кудрова Л.Г., 
Мошнина Р.Ш. 

Май 2022 Консультативный форум Консультативный форум Мошнина Р.Ш., 
Хиленко Т.П., 

участники проекта 
 


