
Эффективная начальная 
школа: реализация 

ускоренного обучения (1-3) 

МБОУ «Гимназия № 30»





ПРЕДПОСЫЛКИ ГОТОВНОСТИ ОУ 
к реализации проекта «Эффективная начальная школа»

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАПРОС

ДЕТИ с высокой степенью мотивации 
к обучению (ЗБР по Эльконину)

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ (ДО+НО)

КАЧЕСТВЕННАЯ подготовка детей в 
дошкольной гимназии к обучению в 

школе

ИНТЕНСИВНЫЙ
КЛАСС



УСКОРЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ

Приказ Минобрнауки России «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» от 06.10.2009 № 373

Приказ Минпросвещения РФ от 28.08.2020 № 442 «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. Санитарные 
правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

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

Устав Учреждения

Локальные нормативные акты образовательного учреждения



Статья 34. п.1

«…Обучающимся предоставляются академические 
права на:
3)Обучение по индивидуальному учебному плану, в 
том числе ускоренное обучение, в пределах 
осваиваемой образовательной программы в 
порядке, установленном локальными 
нормативными актами…»

Федеральный закон «Об образовании в РФ»



1 формат

Ребята поступают в 
1 класс

Ребята 
заканчивают 1 и 2 

класс за 1 год 
обучения

ФОРМАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭФФЕКТИВНОЙ НАЧАЛКИ

ТРУДНОСТИ и РИСКИ

3 формат

Ребята 
объединяются в 

группу 
интенсивного 

развития

Ребята поступают в 
1 класс

Ребята 
заканчивают 1 и 2 

класс за 1 год 
обучения

2 формат

Ребята поступают 
сразу во второй 

класс



Модели распределения 

содержания учебных предметов по 

годам обучения

1 год 2 год 3 год

1 
модель

1 полуго
дие

2 полуго
дие

1 полуго
дие

2 полуго
дие

1 полуго
дие

2 полуго
дие

Содержа
ние

1 класса

Содержа
ние

2 класса
Содержание  3 класса

Содержание  
4  класса

2 
модель

Содержа
ние

1 класса

Содержа
ние

2 класса
(часть)

Содержа
ние

2 класса
(часть)+
3 класс

Содержа
ние

3 класса

Содержание  
4  класса



ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ УСКОРЕННОГО 
ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

ЗНАКОМСТВО С НОРМАТИВНОЙ БАЗОЙ И 
ЛОКАЛЬНЫМИ АКТАМИ УЧРЕЖДЕНИЯ 
(образовательной программой, сроками 
ускоренного обучения)

ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ (законных 
представителей): о реализации ускоренного 
обучения, НА ОБУЧЕНИЕ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
УЧЕБНОМУ ПЛАНУ в начальной школе

ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ (законных 
представителей) НА ПРОВЕДЕНИЕ ДИАГНОСТИКИ 
для установления готовности К УСКОРЕННОМУ 
ОБУЧЕНИЮ

ОСНОВНОЙ ЭТАП



УЧЕБНЫЙ ПЛАН ЭНШ

Предметные области
Учебные предметы Количество часов в неделю

1(2)И 3И 4И

Обязательная часть

Русский язык и литературное 

чтение

Русский язык 5/5 5 4

Литературное чтение 5/4 3 3

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке

Родной язык 0,5 0,5

Литературное чтение на 

родном языке
0,5 0,5

Иностранный язык Английский язык 0/2 2 2

Математика и

информатика
Математика 4 4 4

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)
Окружающий мир 2 2 2

Основы религиозных культур и 

светской этики

Основы религиозных культур и 

светской этики
1

Искусство
Музыка 1 1 1

Изобразительное искусство 1 1 1

Технология Технология 1 1 1

Физическая культура Физическая культура 2 2 2

Итого: 21/22 22 22

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Иностранный язык Английский язык 0/1 1 1

Итого: 21/23 23 23

Максимальная допустимая нагрузка (5-дневная неделя) 21/23 23 23



Ускоренное обучение сопровождается 
диагностикой образовательных результатов 

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ  РЕАЛИЗАЦИИ 
УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ результатов ускоренного обучения по 
образовательной программе начального общего образования проводится 

с учетом полного объема результатов, 
утвержденных в образовательной программе НОО на основании ФГОС НОО.

Сроки диагностик – декабрь / апрель

В случае неудовлетворительных результатов диагностики 
или не ликвидации академической задолженности 

в установленные школой сроки, 
количество лет на освоение образовательной программы может быть увеличено

до показателя, утвержденного в ФГОС НОО



Как мы начали работу

«В мире информатики»2020-2021 учебный год

В этом году 

гимназия 

впервые 

открыла 

класс по 

программе 

«Эффективн

ая начальная 

школа»

Классу 

присвоена

буква «И»- это 

и «интенсив», 

«интеллект» и 

«интерес» 



1 «И» класс

Сокова Елена Евгеньевна

Классный руководитель



Спасибо за
внимание!


