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Эффективная 
начальная школа 

Ускоренное  обучение позволяет получить 

четырёхлетнее образование в начальной школе за 

3 года.  



Регламент реализации ускоренного обучения в 
пределах осваиваемой ООП НОО 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
федерации» п.3 ч.1 ст. 34; 

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

Приказом Минобрнауким 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 Главного 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. 

Ускоренное обучение осуществляется в соответствии со следующими 

нормативными документами: 



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. 



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. 

 



Текущий контроль  и промежуточная 
аттестация обучающихся в рамках 

ускоренного обучения 

Независимая диагностика ГАОУ ДПО МЦКО 

ДОГМ 

Психолого-педагогический мониторинг 

обучающихся 

Промежуточная аттестация 

Система оценивания  

 



Предметное обучение 



«Предметное 
обучение в 
начальной 

школе» 
(из опыта работы) 

«Через тернии к звёздам» 



 

Предметное обучение - это 

вариант классно-урочной формы 
обучения, при которой каждому 
предмету школьников обучает 
отдельный учитель-предметник. 
 
 
 

Предмет  Математика Русский язык 

1259 Москва 1259 Москва 

Качество 89,7% 87,6% 90,8% 81,5% 

Результаты диагностики 

овладения планируемыми 

результатами в 4 классах за 

2016-2017 учебный год. 



Мониторинг 2015-2016 года 

                                                                                  Математика 2015-2016 учебный год 

4а 4г 

Уровень овладения ПРО Уровень овладения ПРО 

Число учащихся -23 

Писали – 20 

Число учащихся -31 

Писали – 25 

Средний % выполнения теста Средний % выполнения теста 

Класс 

74% 
По городу 

71% 

Класс 

84% 

По городу 

71% 

Высокий Повышенный 
Средний Низкий Высокий Повышенный Средний Низкий 

4/20% 11/55% 
5/25%   16/64% 8/32% 1/04% - 



Математика 2014-2015 учебный год 

4б 4в 

Уровень овладения ПРО Уровень овладения ПРО 

Число учащихся -30 

Писали – 28 

Число учащихся -29 

Писали – 23 

Средний % выполнения теста Средний % выполнения теста 

Класс 

80% 

По городу 

71% 

Класс 

79% 

По городу 

71% 

Высокий Повышенный Средний Низкий Высокий Повышенный Средний Низкий 

11/39% 13/46% 4/14% - 10/43% 9/39% 3/13% 1/04% 

Мониторинг 2014-2015 года 



Преимущества предметного обучения 

 Профессиональный рост учителя и повышение 

эффективности его деятельности. 

 Использование новых современных технологий в 

обучении. 

 Глубокое и организованное обучение предмету 

позволяет рано выявлять способности обучающихся, 

которые могут остаться незамеченными при 

традиционной форме обучения и ориентации на 

«среднего ученика». 

 Возможность проведения сравнительного анализа 

эффективности уроков и успешности обучения в одной 

параллели классов, проведение корректировки уроков). 
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Преемственность 

Методическое объединение учителей-предметников начальной школы  

Методическое объединение учителей- предметников средней школы  

Содержание программ 

Требования к ЗУН 

Обмен опытом работы 
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 Исключается субъективизм в оценивании 

успешности ребенка педагогом. 

 Возможность у ученика проявить себя в одном 

предмете независимо от его успехов или неудач в 

другом. 

 Более качественная подготовка к конкурсам и 

олимпиадам по предмету у одаренных учеников, 

осуществление проектной деятельности.  

 Нового характер взаимоотношений учителей и 

ученика. 



Д

л

я

 

р

о

д

и

т

е

л

е

й

 

 Формирование у детей начиная с 2-го класса 

учебной и бытовой самостоятельности. 

 Снижение рисков адаптации при переходе 

обучающихся в среднюю школу.  

 Возможность видеть не абстрактную общую 

успеваемость своего ребенка, а его прогресс в 

каждом конкретном предмете. 

 

 


