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Ст. 28. Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 N 373 «Об утверждении и введении в

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего

образования»

Психолого- педагогические условия реализации основной образовательной программы

начального общего образования должны обеспечивать: мониторинг возможностей и

способностей обучающихся, выявление и поддержку одаренных детей.

Цель проведения независимой педагогической диагностики: выявление учеников, в полном

объеме освоивших курс дошкольного образования и показавших повышенный и высокий

уровень прохождения психолого- педагогической диагностики готовности к ускоренному

обучению в пределах основной образовательной программы начального общего образования.



Порядок реализации ускоренного обучения
1. Педагогическая диагностика проводится в августе, предшествующем новому учебному году, в

котором будет организовано ускоренное обучение, после зачисления детей в школу, но до

распределения их по классам.

2. Родители (законные представители) обучающихся, зачисленных в МБОУ СОШ №16, направляют

администрации школы письменное заявление о проведении педагогической диагностики для

установления готовности обучающегося к освоению образовательной программы начального общего

образования.



Тестирование интеллектуальных способностей должно быть направлено на 

определение уровня психического и морального развития ребенка, его логики, 

способности выражать свои мысли, составлять рассказы по предложенным картинкам. 

Методический кейс «Диагностика готовности ребенка к школе»
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3. МБОУ СОШ №16 проводит педагогическую диагностику, фиксирует её

результаты в протоколе и информирует родителей (законных представителей)

обучающихся о результатах педагогической диагностики не позднее 10 рабочих

дней после её проведения.
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1.
2 2 6 1 2 2 3 18

1.
0 1 4 2 1 2 2 12

1.
2 1 2 2 1 0 0 8

1.
1 0 6 2 0 1 1 11



В случае установления готовности обучающегося к освоению образовательной

программы начального общего образования родители (законные представители)

обучающегося направляют в администрацию школы письменное заявление о реализации

ускоренного обучения обучающегося



Основание для зачисления в 1-а класс: психофизическая готовность к школьному

обучению по ускоренной программе по результатам психолого-педагогической

диагностики


