Проект «Эффективная начальная
школа».
Реализация ускоренного обучения в начальной
школе.

ПРОЕКТ ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
Проект «Эффективная начальная школа» позволит обучающимся с 1 класса
учиться по индивидуальному учебному плану и освоить программу начальной
школы за три года.
Если ребенок успешно справляется с освоением программы в ускоренном
режиме, то в третьем и четвертом классах, когда формируются основные
предметные и метапредметные компетенции, дети обучаются уже в общем
режиме с целью достижения успешных результатов согласно ФГОС начального
общего образования.
Если ребенок испытывает трудности в освоении программы в ускоренном
режиме, то после первого года обучения без потерь всегда можно вернуться
к стандартной модели обучения за 4 года.
Обязательным условием для обучения по ускоренной программе является
достижение ребенком 7-летнего возраста на 1 сентября.

ПРОЕКТ ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
 Ускоренное обучение организуется в пределах разработанной и утвержденной
Школой основной образовательной программы начального общего образования.

 Ускоренное обучение организуется для обучающихся, освоивших в полном объёме
образовательную программу дошкольного образования и готовых к усвоению
образовательной программы начального общего образования.
 Установление готовности к освоению образовательной программы начального
общего образования по ускоренному обучению осуществляется на основании
результатов педагогической диагностики, проводимой на основании письменных
заявлений родителей (законных представителей) обучающихся на уровне
дошкольного образования.
 Школа обеспечивает реализацию в полном объёме 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.

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ
1. Знакомство с нормативной базой и локальными актами школы - апрель:

Регламентом ускоренного обучения;

Положением об индивидуальном учебном плане (далее - ИУП);

образовательными программами;

ИУП и сроками ускоренного обучения, включая сроки и формы проведения
промежуточной аттестации и независимой диагностики.
2. Заявление родителей (законных представителей) на проведение педагогической
диагностики для установления готовности к ускоренному обучению - апрель;
3. Проведение педагогической диагностики – май/июнь;
4. Заявление родителей (законных представителей) на обучение по индивидуальному
учебному плану – июнь;
5. Зачисление обучающихся в 1 класс по проекту «Эффективная начальная школа» июнь/август.

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ
 Ускоренное обучение сопровождается педагогической диагностикой
результатов, проводимой ГАОУ ДПО Московский центр качества образования
Департамента образования города Москвы. Сроки диагностики – декабрь/апрель.
 Декабрь – освоение программы 1 класса, апрель – освоение программы 2 класса,
определение готовности к 3 классу.
 Промежуточная аттестация результатов ускоренного обучения по образовательной
программе начального общего образования проводится с учетом полного
объема результатов, утвержденных в образовательной программе начального
общего образования на основании Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования.
 В случае неудовлетворительных результатов педагогической диагностики или не
ликвидации академической задолженности в установленные школой сроки,
количество лет на освоение образовательной программы может быть увеличено
до показателя, утвержденного в Федеральном государственном образовательном
стандарте начального общего образования.
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