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Проект «Эффективная начальная школа»



«Эффективная начальная школа»

- региональный проект, реализуется в 
образовательных организациях Московской 
области, позволяет учащимся с первого класса 
пройти обучение в начальной школе по 
индивидуальному учебному плану и 
персональному маршруту за 3 года.



Зачем нужен проект
«Эффективная начальная школа»? 

В Московской области 

417, 613 учащихся 1-4 
классов 

в 20/21 учебном году 

Реализация проекта 

позволит обучать 

до 450 000 детей

за 1 учебный год 

с 2023/2024 уч. г.

до 65% детей к 1-ому 
классу имеют развитые  

компетенции, в том числе 
в чтении, счете и письме

У мотивированных детей с 
высоким уровнем подготовки 

появятся возможности 
ускоренного прохождения 

программы без потери темпа 
(на опыте других субъектов РФ в 

т.ч. г. Москвы) 

Реализация программы 
возможна в крупных ОО 

(зеленая зона) – не менее 4 
классов в параллели

• Проект обеспечивает 
стратегию преемственности 
при осуществлении 
дошкольного и начального 
общего образования

• Проект нужен школам-
комплексам

• Проект востребован 
мотивированными 
семьями  

Прохождение 4-х летней программы в начальной школе  за 3 года
10 пилотных школ  в проекте 2021/2022 уч. год 

до 400 школ 2022/2023 уч. год



▪ Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 02.07.2021) «Об образовании в Российской Федерации»;

▪ Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 11.12.2020) «Об утверждении и введении в действие

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»;

▪ Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта начального общего образования»;

▪ Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «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 «Об утверждении

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

▪ Приказ Минобрнауки России от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями,

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных

технологий при реализации образовательных программ»;

▪ Устав организации;

▪ Локальные нормативные акты Учреждения.

Ускоренное обучение осуществляется в соответствии со следующими 
нормативными документами:



Модели распределения содержания учебных предметов 
при реализации эффективной начальной школы

по годам обучения



График реализации проекта 
«Эффективная начальная школа» в 2021 г.

• Дни открытых дверей.

• Проведение собраний с законными представителями, родителями

• Заявление родителей (законных представителей) на проведение независимой 
диагностики для установления готовности к ускоренному обучению.

Апрель-август

•Проведение диагностик детей. 

•Отбор рекомендуемых детей. 

•Заявление родителей (законных представителей) на обучение по 
индивидуальному учебному плану.

Август

• Утверждение сформированного учебного плана класса.

• Старт учебного процессаСентябрь

•Проведение психолог-педагогического тестирования

•Проведение независимой оценки образовательных результатов (Русский язык, 
Математика, Литературное чтение

Декабрь



1. Количество учащихся в классе не более 25 человек;
2. Преимущественно прием учащихся по достижению 7 лет;
3. Ускоренное обучение сопровождается независимой диагностикой образовательных

результатов;

4. Промежуточная диагностика 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.

Условия реализации эффективной начальной школы

*В случае неудовлетворительных результатов независимой диагностики и/или психолого-
педагогического заключения на любом этапе обучения количество лет на освоение образовательной
программы может быть увеличено до показателя, утвержденного в Федеральном государственном
образовательном стандарте начального общего образования (4 лет)



Пилотные образовательные организации Московской области 

для проекта «Эффективная начальная школа»

№ 
п/п

Муниципалитет ОО 1-х классов в параллели
Количество классов для 

участия в пилотном проекте

1 Раменский г. о. МОУ Раменская СОШ № 35 «Вектор успеха» 
(новостройка)

5 1

2 Люберцы г.о. МОУ "Инженерно-технологический лицей" 8 2

3 Серпухов г.о. МОУ "Дашковская СОШ" 4 1

4 Пушкинский г.о. МБОУ «СОШ №2» 4 1

5 Коломна г.о. МБОУ «СОШ № 18» 4 1

6 Коломна г.о. МБОУ «СОШ № 30» 4 1

7 Коломна г.о. МБОУ «СОШ № 20» 4 1

8 Богородский г.о. МБОУ «СОШ № 20» 4 1

9 Реутов г. о. МБОУ "СОШ № 4" 4 1

10 Щелково г. л. МАОУ СОШ  с УИОП № 17 11 1



Освоение программы 
начального  общего 
образования за 3 года 
по индивидуальному 
образовательному 
маршруту

Повышение 
эффективности 
образовательного 
процесса за счет 
привлечения 
воспитательного 
потенциала родителей 
младших школьников

Мотивация классных 
руководителей к работе с 
хорошо 
подготовленными  
детьми в реализации 
проекта «Эффективная 
начальная школа»

Готовность 
выпускников 
эффективной 
начальной школы к 
успешному освоению 
программ с УИОП

9

Эффекты проекта «Эффективная начальная школа»



Риски проекта «Эффективная начальная школа»

Дезадаптация, как следствие 
психологической и физической 

перегрузки младших 
школьников

Стрессогенность для  участников 
образовательного процесса, как следствие 

постоянного контроля  процесса обучения  и 
неготовности к оказанию своевременной 
помощи в освоении ускоренной учебной 

программы

Чрезмерная интенсификации обучения, 
как следствие высоких требований к 
посещаемости  при снижении общих 

показателей здоровья и заболеваемости 
школьников в течение учебного года

Профессиональное выгорание, как 
следствие отсутствия своевременной 

методической и психологической 
поддержки учителя

Дезориентация  педагогов, родителей и 
младших школьников  (из параллельных 

классов, не участвующих в проекте) в 
сроках освоения  программы начального 

общего образования 



Первоочередная задача проекта –
разработка антирисковой программы, 

обеспечивающей безопасное и эффективное начальное 
общее образование: 

-валидные методики выявления готовности 
дошкольников к учебно-познавательной деятельности;
- адаптированное положение о реализации проекта в 
конкретной ОО;
- подробное положение об индивидуальном учебном 
плане;
- персонифицированный регламент реализации 
ускоренного обучения в начальной школе;
- содержательные дополнения в положение о 
промежуточной аттестации.



Спасибо!


