
Дорожная карта реализации проекта  

«Эффективная начальная школа» 

на 2022-2023 гг. 

Цель проекта – организовать реализацию программы начального общего 
образования в режиме ускоренного обучения в условиях реализации 
обновленных ФГОС НОО. 

Задачи проекта: 

• Провести отбор школ и оценить готовность реализации проекта 
«Эффективная начальная школа»  

• Оказать методическое сопровождение участников проекта по 
составлению ООП с учетом требований обновленного ФГОС НОО. 

• Организовать участие младших школьников в конференции проектных 
и учебно-исследовательских работ что как и почему.  

• Разработать и реализовать единую модель ключевых событий на 
календарный год 

• Провести мониторинг результатов освоения ООП обучающимися 
образовательных организаций принимающих участие в проекте на 
основе единых диагностических материалов 

• Разработать методические рекомендации по реализации модели 
ускоренного обучения НОО 

• Оказать методическое сопровождение образовательных организаций по 
реализации проекта «Эффективная начальная школа». 

 

• Показатели проекта 
 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Методы сбора 
и обработки 
информации 

Методика 
расчета 
показателей 

Значение 
показателя 
на 2022-
2023 гг. 

Сроки 

1 Доля 
образовательных 
организаций 
(участниц проекта) 
разработавших 
ООП в 
соответствии 
ФГОС 

 
Анализ сайтов 

ОО, 
разместивших 
разработанную 

ООП 

Доо

=
Рооп
О

∗ 100% 
Доо – доля 
образовательных 
организаций, 
разработавших 
ООП 
 
Ропп –  
количество 
разработанных 
ООП 

100% Октябрь, 
2022 



 
О – общее 
количество ОО, 
участвующих в 
проекте 

2 Доля 
образовательных 
организаций, 
принявших участие 
в региональной 
конференции «Что, 
как и почему?» 

Анализ 
полученных 

заявок на 
участие в 

конференции 

Доо =
Ку
О
∗ 100% 

Доо – доля 
образовательных 
организаций, 
принявших 
участие в 
конференции 
 
Ку –  количество 
участников 
конференции 
 
О – общее 
количество ОО, 
принявших 
участие 

50% Март, 
2023 

3 Доля 
образовательных 
организаций 
представивших 
методический опыт 
реализации проекта 

Анализ 
статистических 
данных 
 
Сбор данных 
осуществляется 
через 
размещение 
материалов на 
сайте в разделе 
проекта 

Не менее одной 
методической 
разработки от 

одной 
образовательной 

организации 

50% Июнь, 
2023 

4 Доля обучающихся 
переведенных на 
традиционную 
модель обучения по 
итогам 
промежуточной 
аттестации   

Анализ 
аналитических 

справок ОО, 
направленных 
на экспертизу 

по итогу 
первого 

полугодия 

До =
Дн
О
∗ 100% 

 
До – доля 
обучающихся, 
переведенных на 
традиционную 
модель обучения 
 
Дн −доля 
участников, не 
справившихся с 
программой 
 
О – общее 
количество 
участников в 
классе 

2 % Декабрь, 
2022 

5 Доля обучающихся 
подтвердивших 
уровень готовности 
к школьному 

Анализ 
аналитических 

справок ОО, 

До =
Ду
О
∗ 100% 

 
До – доля 
обучающихся, 

70% сентябрь, 
2022 



обучения на основе 
стартовой 
диагностики 

направленных 
на экспертизу 

подтвердивших 
уровень 
готовности к 
школьному 
обучению 
 
Ду −доля 
учеников, 
успешно 
справившихся с 
программой 
 
О – общее 
количество 
участников в 
классе 
 

 

Дорожная карта сопровождения образовательных организаций, 
реализующих региональный проект «Эффективная начальная 

школа» в Московской области на 2022-2023 учебный год 
№ Вид Срок 

проведения 
Целевая 
аудитория 

Ответственные  Планируемые 
результаты 

1 Организационно-управленческая деятельность 
1.1 Мониторинг 

готовности к школе 
Сентябрь, 
2022 

Руководители 
ОО, 
педагогические 
работники 

ЦНППМ 
(г.Ивантеевка) 
Мищенко Н.С., 
ИРО, Филатова 
А.В.  

Аналитическая справка по 
результатам мониторинга 

1.2 Проведение 
диагностики 
адаптации 
обучающихся. 
Заполнение 
наблюдательных 
карт 

Сентябрь, 
2022 

педагогические 
работники 

ЦНППМ 
(г.Ивантеевка) 
Мищенко Н.С., 
ИРО, Филатова 
А.В. 

Наблюдательные карты 

1.3 Мониторинг 
реализации 
программ за 1 класс 

Декабрь, 2022 Руководители 
ОО, 
педагогические 
работники 

ЦНППМ 
(г.Ивантеевка) 
Мищенко Н.С., 
ИРО, Филатова 
А.В. Мошнина 
Р.Ш 

Аналитическая справка по 
результатам мониторинга 

1.4 Мониторинг 
реализации 
программ за 2, 3 
класс 

Май, 2023 Руководители 
ОО, 
педагогические 
работники 

ЦНППМ 
(г.Ивантеевка) 
Мищенко Н.С., 
ИРО, Филатова 
А.В. 

Аналитическая справка по 
результатам мониторинга 

1.5 Мониторинг 
реализации 
ключевых событий 
проекта 

Сентябрь-май Руководители 
ОО, 
педагогические 
работники 

ЦНППМ 
(г.Ивантеевка) 
Мищенко Н.С., 

Аналитические справки 
по результатам 
мониторинга 

2 Работа с педагогами и образовательными организациями 
2.1 Мероприятия по повышению квалификации  
2.1.1 «Психологическое 

сопровождение 
В течение 
учебного года 

Руководители 
ОО, 

АСОУ, кафедра 
дошкольного 

Программа КПК 



участников проекта 
Эффективная 
начальная школа» 

педагогические 
работники, 

воспитания 
Филатова А.В 

2.1.2 Организация 
модульных курсов 
обучения школьных 
команд по вопросам 
введения 
обновленных ФГОС 

В течение 
учебного года 

Руководители 
ОО, 
педагогические 
работники, 
сотрудники  
ММЦ, АСОУ 

НМЦСО Программа КПК 

2.1.3 Организация и 
проведение 
практико-
ориентированных 
курсов  

В течение 
учебного года 

Руководители 
ОО, 
педагогические 
работники, 
сотрудники  
ММЦ, АСОУ 

НМЦСО Программа КПК 

2.1.4 Организация и 
проведение курсов 
по реализации 
проектной и учебно-
исследовательской 
деятельности 

В течение 
учебного года 

Руководители 
ОО, 
педагогические 
работники, 
сотрудники  
ММЦ, АСОУ 

ЦНППМ 
(г.Ивантеевка) 
Мищенко Н.С., 
ЦНППМ 
(г.Подольск) 
Кочеткова Н.А. 

Программа КПК 

2.2 Мероприятия по совершенствованию и организации методической поддержки педагогов и 
образовательных организаций  

2.2.1 Система вебинаров 
по реализации 
содержания рабочих 
программ 
обновленных ФГОС 
в рамках проекта 
«Школа 
профессионального 
мастерства» 

В течение 
года 

Руководители 
ОО, 
педагогические 
работники, 
сотрудники  
ЦНППМ 

ЦНППМ Программа вебинаров 
ШПМ 

2.2.2 Система вебинаров 
по реализации 
внуерочной 
деятельности в 
рамках обновленных 
ФГОС в рамках 
проекта «За 
страницами 
учебников» 

В течение 
года 

Руководители 
ОО, 
педагогические 
работники, 
сотрудники  
ЦНППМ 

ЦНППМ Программа вебинаров «За 
страницами учебников» 

2.2.3 Информирование  
руководителей ОО, 
педагогов об 
актуальных 
документах, 
разработках по  
вопросам 
реализации проекта 

Июнь  2022 – 
май 2023 

Руководители 
ОО, 
педагогические 
работники, 
сотрудники  
ММЦ, АСОУ  

АСОУ Информированность 
руководителей 
методических служб 
муниципальных 
образований, 
руководителей 
общеобразовательных 
организаций по вопросам  

2.2.4 Подготовка 
методических 
рекомендаций по 
реализации 
программ учебных 
предметов  

Май  2023 Сотрудники  
АСОУ 

АСОУ Методические 
рекомендации  по 
реализации программ 
учебных предметов  

2.3 Мероприятия по разработке научно-методического обеспечения  
2.3.1 Подготовка 

сборника статей ОО, 
по эффективным 
практикам работы в 
проекте 

Апрель 2023 Руководители 
ОО, 
педагогические 
работники, 
сотрудники  
ММЦ, АСОУ 

АСОУ Сборник статей  



2.3.2 Подготовка 
аналитических 
материалов по 
итогам реализации 
проекта 

Июль 2023 Сотрудники 
АСОУ 

ИРО Аналитические 
материалы по итогам 
реализации проекта 

3.        Мероприятия по работе с обучающимися 
3.1 Международный 

день грамотности. 
Тотальный диктант 

Сентябрь, 
2022 

Педагогические 
работники 

Педагогические 
работники ОО 

Работы обучающихся 

3.2 Международный 
день животных. 
Конкурс плакатов 

Октябрь, 2022 Педагогические 
работники 

Педагогические 
работники ОО 

Фото-отчет с работами 

3.3 День словарей. 
Конкурс: «мой 
ассоциативный 
словарик» 

Ноябрь, 2022 Педагогические 
работники 

Педагогические 
работники ОО 

Фото-отчет с работами 

3.4 День рождения 
русского писателя 
Эдуарда 
Николаевича 
Успенского. Клуб 
художественного 
чтения 

Декабрь, 2022 Педагогические 
работники 

Педагогические 
работники ОО 

Фото-отчет с работами 

3.5 Международный 
день почерка. 
Конкурс 
каллиграфии. 

Январь, 2023  Педагогические 
работники 

Педагогические 
работники ОО 

Фото-отчет с работами 

3.6 День российской 
науки. 
Экспериментариум 
«Научные открытия 
русских ученых» 

Февраль, 2023 Педагогические 
работники ОО 

Педагогические 
работники ОО 

Фото-отчет с работами 

3.7 Фестиваль поэзии, 
посвященный дню 
рождения 
С.Михалкова 

Март, 2023 Педагогические 
работники ОО 

Педагогические 
работники ОО 

Фото или видео отчет 

3.8 Региональный этап 
конференции «Что, 
как и почему?» 

Март, 2023 Руководители 
ОО, 
педагогические 
работники, 
сотрудники  
ММЦ 

 Аналитические 
материалы по итогам 
проведения конференции 

3.9 Международный 
день детской книги. 
Конкурс 
буктрейлеров: «Моя 
любимая книга» 

Апрель, 2023 Педагогические 
работники ОО 

Педагогические 
работники ОО 

Фото или видео отчет 

3.10 День славянской 
письменности и 
культуры. Конкурс 
творческих работ: 
«Живая азбука» 

Май, 2023 Педагогические 
работники ОО 

Педагогические 
работники ОО 

Фото или видео отчет 

 

Тематические недели проекта «Эффективная начальная школа» 
1 неделя «Исследовательская лаборатория Математика вокруг нас» 
2 неделя Экспериментариум: путь к познанию 
3 неделя Творческая мастерская: творчество и коммуникация 
4 неделя «Марафон: движение и здоровье»  
5 неделя: Взаимодействие: педагогическое сообщество - семья 



Календарь ключевых событий обучающихся 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

8 сентября – 
Международный день 

грамотности. Тотальный 
диктант 

4 октября – Международный 
день животных. Конкурс 

плакатов 

22 ноября – День 
словарей. Конкурс: «мой 

ассоциативный словарик» 

Декабрь Январь Февраль 

22 декабря – день рождения 
русского писателя Эдуарда 
Николаевича Успенского. 

Клуб художественного 
чтения 

23 января – Международный 
день почерка. Конкурс 

каллиграфии. 

8 февраля – день 
российской науки. 
Экспериментариум 

«Научные открытия 
русских ученых»  

Март Апрель Май 

Фестиваль поэзии, 
посвященный дню рождения 

С.Михалкова 

02 апреля – Международный 
день детской книги. Конкурс 

буктрейлеров: «Моя 
любимая книга» 

24 мая – День славянской 
письменности и 

культуры. Конкурс 
творческих работ: 
«Живая азбука» 

 


