


НОРМАТИВНАЯ БАЗА 
Ускоренное обучение осуществляется в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

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

 Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»; 

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Постановлением Плавного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Уставом Учреждения; 

 Локальными нормативными актами Учреждения. 

 



Модели распределения содержания 

учебных предметов по годам обучения 

1 год 2 год 3 год 

1  

модель 

 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 
1 

полугодие 

2 

полугодие 

Содержание  

1 класса 

Содержание  

2 класса 
Содержание  3 класса Содержание  4  класса 

2  

модель 

 

Содержание  

1 класса 

 

Содержание  

2 класса 

(часть) 

Содержание  

2 класса 

(часть)+ 

3 класс 

Содержание  

3 класса 

 

Содержание  4  класса 

 

 



Участие школы в проекте 

эффективная начальная школа 

Заявление об участии  в 

проекте по ускоренному обучению 

 

Заявление диагностика 

готовности 



Порядок реализации ускоренного 

обучения 
 Заявление родителей  о проведении педагогической диагностики 

 Педагогическая диагностика в конце учебного года, предшествующего 

новому учебному году 

 Информирование  родителей (законных представителей) обучающихся о 

результатах педагогической диагностики  

 Заявление от родителей о  реализации ускоренного обучения 

обучающегося 

 Разработка индивидуального учебного плана. Заявление от родителей 

 Знакомство родителей (законных представителей) с образовательными 

программами и сроками ускоренного обучения 



Педагогическая диагностика в конце 

учебного года. 

 Карта будущего первоклассника. 

 Тестирование по методикам: 

Рисунок человека 

Графический диктант 

Образец- правило  

Первая буква 

 Анкета для родителей. 

 Анкета для учителя. 

 Заполнение электронной таблицы. 



ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНОГО ПЛАНА –  

реализация ФГОС НОО 
Образовательная область  Предметы 

Количество часов в неделю по 

классам 

1 

(стандартный) 

1(2)  

по программе 1-3 

Филология 
Русский язык 4 4 

Литературное чтение  4 4 

Иностранный язык Английский язык 3 

Математика и информатика Математика 5 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 2 

Физическая культура Физическая культура 3 3 

Искусство 

Музыка 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 

Технология Технология 1 1 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 21 час 23 часа 



Условия реализации ускоренного 

обучения 

 Обеспечение  обучающихся учебниками и учебно-методическими 

пособиями  

 Образовательная нагрузка ( СанПиН 2.4.2.2821-10 )»Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях» 

 Промежуточная аттестация обучающихся, проводимая в формах, 

определённых учебным планом, и в порядке, установленном Учреждением. 

 Независимая диагностика образовательных результатов, проводимой 

ГАОУ ДПО Московский центр качества образования Департамента 

образования города Москвы. 

 



Что необходимо помнить 
 1. Обязательным условием для обучения по программе 1-3 является достижение 

ребенком 7-летнего возраста на 1 сентября. 

 2. Ускоренное обучение сопровождается независимой диагностикой 

образовательных результатов, проводимой ГАОУ ДПО Московский центр 

качества образования Департамента образования города Москвы. 

 3. Сроки диагностик –декабрь/ апрель 

 3.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 ФГОС НОО.  

 4. В случае неудовлетворительных результатов независимой 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. 
 



Анализ социального запроса ускоренного 

обучения в начальной школе 

Готовность мелкой мускулатуры руки к 

письму; 

У ребенка должен быть достаточный 

объем словарного запаса. 

 

Разница в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 8 лет –1,5 года.  

Наряду с развитием познавательной и эмоционально 

волевой сферы дошкольников, важна физиологическая 

готовность: 

Готовность речевого аппарата к нормативному 

произношению звуков; 



Психологическое здоровье 
- включает в себя уравновешенность психики ребенка, уровень зрелости 

процессов возбуждения и торможения, умственную работоспособность, 

эмоциональный комфорт, развитие познавательных процессов 



Психологическая готовность  

ребёнка к школе 
 

Определённый уровень развития познавательных процессов 

(память, внимание, мышление, восприятие, речь) 

Готовность к изменению социальной позиции (осознание роли 

ученика) 

Самооценка 

Опосредованная школьная 

мотивация (желание учиться) 

 



'' Заветное желание каждого отца, каждой матери - чтобы детям 

хотелось учиться. Чем же пробудить это хотение, желание? Оно 

имеет своим источником желание принести матери и отцу радость. А 

это желание пробуждается в детском сердце лишь тогда, когда ребенок 

испытал радость творения добра для людей. Заставить ребенка хорошо 

учиться можно, воспитав в его сердце способность познавать душевный 

мир другого человека своим маленьким детским сердечком.''  

В. А. Сухомлинский 





Воспитание успехом 
 в учебном труде 

 Прочные знания-результат упорного 
труда 

 Работа с увлечением и удовольствием 

 Есть успех-есть и желание учиться 

 Темп & Перегрузка 



 Сохранение высокой мотивации к обучению у 

детей 

 Работа по индивидуальному учебному плану и 

персональный образовательный маршрут. 

 Качественная подготовка в дошкольных 

подготовительных группах. 

 Социальный запрос и готовность родителей  к 

реализации режима ускоренного обучения. 

 Высокое ожидание от учеников. 

Быть или не быть… 


