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 О результатах собеседования и 

готовности образовательных 

организаций Московской 

области к вступлению в 

региональный проект 

«Эффективная начальная 

школа» 2022-2023 учебного 

года. 

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования Московской области «Академия социального 

управления» провел собеседования и оценил готовность образовательных 

организаций Московской области к вступлению в региональный проект 

«Эффективная начальная школа» 2022-2023 учебного года. 

Просим ознакомиться с аналитической справкой по итогам экспертизы заявок 

на участие в региональном проекте «Эффективная начальная школа» 2022-2023 

учебного года по итогам проведенной работы (Приложение), а также включить в 

работу адресные рекомендации. 

 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

 

 

 

Ректор                                                                                                            А.А. Лубский 

 

 

 

Начальникам Управлений 

по образованию Московской области 

 

Руководителям муниципальных 

методических служб 

 

Начальникам Управлений 

по образованию Московской области 
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Аналитическая справка по итогам экспертизы заявок на участие в 

региональном проекте «Эффективная начальная школа» 2022-2023 

учебного года 

 

Региональный проект «Эффективная начальная школа» реализуется в 

Московской области с 2021-2022 учебного года.  

Цель проекта: организовать реализацию программы начального общего 

образования в режиме ускоренного обучения в условиях реализации 

обновленных ФГОС НОО. В проекте принимало участие 10 образовательных 

организаций. Ими был разработан механизм отбора детей в классы по 

ускоренному обучению, модели реализации программы начального общего 

образования. В 2022-2023 учебном году предложено включиться в реализацию 

проекта всем образовательным организациям готовым к реализации задач 

проекта и имеющим достаточные условия.  

Сроки проведения экспертизы: 

 21 июня - 12 июля 2022 года. 

Члены экспертного совета: 

Кудрова Л.Г., начальник ЦНППМ АСОУ – председатель 

Карпеева И.В., методист ЦНППМ АСОУ – член 

Мошнина Р.Ш., зав. кафедрой общеобразовательных дисциплин АСОУ – член 

Филатова А.В., начальник отдела государственной политики общего 

образования ИРО АСОУ, руководитель проекта – член 

Фоломеева Н.С., руководитель ЦНППМ Ивантеевка – член 

 

Организация экспертизы: 

Экспертиза включала два этапа: 

заочный – экспертиза программы начального общего образования по 

реализации ускоренного обучения в рамках обновленных ФГОС НОО; 

очный – собеседование по вопросам готовности ОО к реализации проекта. 
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Итоги экспертизы: 

На экспертизу подано 212 заявок, 45 городских округов приняли участие в 

отборе участников проекта «Эффективная начальная школа», 15 городских 

округов не приняли участие. 

Все образовательные организации, принявшие участие в отборе, провели 

информационную работу, включающую родительские собрания, информацию 

на сайте школы. 

Все школы начали подготовительную работу по комплектованию классов. 

Каждая школа выбрала одну из стратегий определения готовности детей к 

школьному обучению, ведь одно из условий приема в класс проекта – высокий 

уровень готовности к школе:  

 

Только МБОУ «Средняя школа №1 имени дважды Героя Советского Союза 

В.Н. Леонова» г. Зарайск повела набор в класс по ускоренному обучению без 

определения уровня готовности учеников к школе. 

Из анализа видно, что большинство образовательных организаций при 

определении уровня готовности детей к школе используют ресурсы 

программы преемственности. 26 школ выстроили единую линию перехода 

детей из проекта ПОДМОСКОВНЫЙ PRESCOOL в «Эффективная начальная 

школа». 43 школы воспользовались результатами диагностики, проведенной в 

ДОО, включая и использование цифровых ресурсов. 

Большая работа была проделана по организации повышения квалификации 

педагогов и управленческой команда. На момент проведения экспертизы не 

прошли курсы повышения квалификации только 5 педагогов и 3 заместителя 

руководителя. Для всех за исключением заместителя директора МОУ «Лицей» 
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г. Электрогорск организовано повышения квалификации на базе АСОУ и 

МГОУ. 

Важным этапом экспертизы была экспертная оценка программ начального 

общего образования, разработанная на основе требований обновленного 

ФГОС НОО для реализации ускоренного обучения. 

Из представленных программ 49 представляли программу на основе ФГОС 

НОО 2009 года, 52 – копия ПООП, 111 с нарушениями. 

В рамках поэлементного анализа программ начального общего образования 

(из числа представленных с нарушением) было отмечено: 

Раздел 

программы 

Количество 

программ с 

нарушениями 

Выявленные недостатки 

1.1 25 Формулирование целей начального общего образования, 

направленных на реализацию ускоренного обучения. 

Структурирование пояснительной записки в 

соответствии с ФГОС НОО. 

Описание модели проекта «Эффективная начальная 

школа».  

1.2 25 Отсутствие одного из видов планируемых результатов. 

Использование подходов ФГОС НОО 2009 (уровни: 

ученик научится…). 

1.3 63 Отсутствует системный подход к описанию модели 

оценки метапредметных и предметных планируемых 

результатов. Отсутствие критериев, графиков 

проведения оценочных процедур. Нарушение принципов 

проведения промежуточной аттестации. 

2.1 61 Подмена рабочих программ примерными программами. 

Нарушение структуры программ внеурочной 

деятельности.  

2.2 53 Подмена обновленной программы программой на основе 

ФГОС 2009. 

2.3 30 Программа разработана на все уровни образования. 

Отсутствует учет возрастных особенностей, традиций 

ОО. 

3.1 51 Отсутствует описание форм промежуточной аттестации. 

3.2 30 Нет указания на сроки проведения промежуточной 

аттестации 

3.3 26 Отсутствует описание целей программ внеурочной 

деятельности, план ВД. 

3.4 19 При разработке плана не учтен календарь событий 

проекта «Эффективная начальная школа». 
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3.5 25 Отсутствует целостная картина условий реализации 

программы. 

 

На 12.08.2022 в проект принято 111 образовательных организаций. Из них: 

Гимназий – 16 

Лицеев – 4 

Школ с углубленным изучением ряда предметов – 9 

Центров образования – 26 

Новостроек – 1 

Частных православных школ - 1 

  

Городской округ Кол-во заявок ЭНШ Принято в проект на 12.07.2022 

Балашиха 13 8 

Богородский 25 25 

Бронницы 1 1 

Воскресенск 4 1 

Дмитровский 7 3 

Долгопрудный 1 1 

Домодедово 5 3 

Дубна 1 0 

Егорьевск 2 1 

Жуковский 1 1 

Зарайск 3 1 

Звездный городок 1 0 

Истра 19 5 

Клин 2 1 
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Коломенский 12 8 

Королев 2 0 

Котельники 1 0 

Красногорск 7 4 

Краснознаменск 2 1 

Ленинский 1 1 

Лосино-

Петровский 4 0 

Луховицы 1 1 

Люберцы 8 5 

Лыткарино 1 1 

Можайский 1 0 

Мытищи 2 2 

Наро-Фоминский 4 1 

Одинцовский 5 1 

Орехово-Зуевский 8 2 

Павловский Посад 5 5 

Подольск 3 2 

Пушкинский 12 8 

Раменский 12 5 

Реутов 2 0 

Серпухов 3 3 

Сергиево-

Посадский 5 1 

Солнечногорск 6 5 

Ступино 2 0 

Химки 2 1 

Чехов 2 2 

Фрязино 2 0 

Шатура 2 0 

Щелково 8 1 

Электросталь 1 0 

Электрогорск 1 0 

 212 111 

Сравнительный анализ подавших заявки и вошедших в проект 

образовательных организаций показал, что только 11 муниципалитетов (24%) 

организовали сопровождение участников конкурсного отбора, в том числе: 

- организовали курсы повышения квалификации по подготовке 

педагогических работников к обновленному ФГОС; 

- оказывали консультационное сопровождение в разработке образовательных 

программ. 
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По итогам экспертизы готовности образовательных организаций к реализации 

проекта «Эффективная начальная школа» можно выявить факторы влияющие 

на уровень готовности к реализации ускоренного обучения на уровне 

начального общего образования: 

 

Положительные факторы Отрицательные факторы 

Управленческая команда школы с 

высоким уровнем управленческих 

компетентностей. 

Низкий уровень управленческих 

компетентностей управленческой 

команды (в том числе  неправильное 

распределение обязанностей,  

отсутствие сетевого взаимодействия 

с детскими садами при наборе в 1 

класс и др.) 

Готовность ОО к введению 

обновленных ФГОС НОО. 

Отсутствие плана перехода на 

обновленный ФГОС НОО. 

Качество курсовой подготовки, 

которую прошли педагоги и 

управленческая команда по  

Недостаточный учет условий 

реализации проекта. 

Эффективность программы 

преемственности начального и 

дошкольного образования 

Отсутствие сопровождения со 

стороны муниципальной 

методической службы. 

 

Выводы: 

1. Большинство школ (103 из 111) разработали отдельную программу 

начального общего образования для классов, реализующих проект 

«Эффективная начальная школа». 

2. Все школы, принявшие участие в отборе, испытывали затруднения при 

разработке программы начального общего образования в соответствии с 

обновленным ФГОС НОО, в том числе:  

- планируемые результаты были прописаны по ФГОС 2009; 

- направления для плана внеурочной деятельности были основаны на 

ФГОС 2009. 

3. Всем образовательным организациям необходимо внести коррективы в 

систему оценки достижений планируемых результатов в соответствии с 

требованиями содержательно - критериального подхода в рамках 

системно-деятельностного обучения. 
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Адресные рекомендации по результатам экспертизы программ начального 

общего образования на 2022-2023 учебный год 

 

Органам управления образования,  муниципальным методическим службам во 

взаимодействии с ЦНППМ 

1. Организовать сопровождение образовательных организаций по 

корректировке программ начального общего образования.  

2. Провести тренинг с педагогами по освоению инструментов 

конструктора рабочих программ.  

3. Назначить ответственных за каждую школу, участвующую в  проекте. 

4. Включить в план сопровождения участников проекта систематическое 

посещение уроков, анализ материалов участников. 

5. Организовать курсы/семинары/практикумы по формированию 

оценочных навыков педагогов, членов управленческой команды. 

 

Руководителям образовательных организаций, отвечающих за реализацию 

проекта 

1. Разработать дорожную карту реализации проекта. 

2. Провести аудит положений, определяющих процедуры промежуточной 

аттестации. 

3. Включить систему перекрестной проверки работ промежуточной 

аттестации. 

4. Провести анализ материалов, используемых в рамках тематического 

контроля. 
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