
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯМОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«АКАДЕМИЯ СОЦИАЛЬНОГОУПРАВЛЕНИЯ» 
 

ПРИКАЗ 

______ № _______ 
 

г. Мытищи 

  О реализации 

проекта 

«Эффективная 

начальная школа» 

 

 

В соответствии с письмом Министерства образования Московской области от 

13.08.2021 № Исх-16132/16-09о «Об организации научно-методического 

сопровождения реализации программы ускоренного обучения в начальной школе»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить список образовательных организаций, реализующих программы 

ускоренного обучения на уровне начального общего образования  

в 2022-2023 учебном году. 

2. Утвердить учебный график тематических недель проекта «Эффективная 

начальная школа». 

3. Утвердить календарь ключевых событий обучающихся проекта 

«Эффективная начальная школа». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

непрерывному образованию и сетевому взаимодействию Серикову Л.В. 

 

 

 

Ректор                                                                                     А.А. Лубский 
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Утверждено приказом АСОУ 

от «__»______2022 № ______ 

 

Список образовательных организаций, реализующих программы 

 ускоренного обучения на уровне начального общего образования 

 в 2022-2023 учебном году  
 

 

№ 

п/п 

Муниципалитет Общеобразовательная организация 

 

1.  г.о. Балашиха Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Земская гимназия» г.о. Балашиха 

2.  г.о. Балашиха Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» г.о. 

Балашиха 

3.  г.о. Балашиха Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №9 имени дважды Героя Советского 

Союза адмирала флота Советского Союза С. Г. Горшкова» 

4.  г.о. Балашиха Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа №1» г.о. Балашиха  

5.  г.о. Балашиха Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Гимназия №1» 

6.  г.о. Балашиха Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Гимназия №11» 

7.  г.о. Балашиха Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3   

с углубленным изучением отдельных предметов» 

8.  г.о. Балашиха Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Балашиха «Средняя 

общеобразовательная школа №3 имени И.А. Флерова» 

9.  г.о. Богородский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования №35» 

10.  г.о. Богородский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования №1 имени Героя России 

Андрея Завьялкина» 

11.  г.о. Богородский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования №2 имени Короленко В.Г. с 

углублённым изучением иностранного языка» 

12.  г.о. Богородский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования №3» 

13.  г.о. Богородский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования №4» 

14.  г.о. Богородский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования №5 имени Героя России 

Максима Сураева» 

15.  г.о. Богородский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования №8» 

16.  г.о. Богородский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования №9 имени Маршала Жукова 

Г.К.» 
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17.  г.о. Богородский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования №10» 

18.  г.о. Богородский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования №12 имени Героя 

Советского Союза И.А. Маликова» 

19.  г.о. Богородский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования №17» 

20.  г.о. Богородский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования №21» 

21.  г.о. Богородский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования Купавинский» 

22.  г.о. Богородский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования №23» 

23.  г.о. Богородский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования №25 имени Героя 

Советского Союза Михаила Васильевича Водопьянова» 

24.  г.о. Богородский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования №26» 

25.  г.о. Богородский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования №30 имени дважды Героя 

Советского Союза Главного Маршала авиации Колдунова 

Александра Ивановича» 

26.  г.о. Богородский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования №33» 

27.  г.о. Богородский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования №45 с углубленным 

изучением иностранного языка» 

28.  г.о. Богородский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования №62» 

29.  г.о. Богородский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования «Богородский»» 

30.  г.о. Богородский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования Старокупавинский Лицей» 

31.  г.о. Богородский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования №29» 

32.  г.о. Богородский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования №83 имени кавалера ордена 

мужества Е.Е. Табакова и А.Н. Кощеева» 

33.  г.о. Богородский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Центр образования №12 имени Героя 

Советского Союза И. А. Маликова» 

34.  г.о. Бронницы Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 с 

углубленным изучением отдельных предметов имени Героя 

Советского Союза Н.А. Тимофеева» г.о. Бронницы 

35.  г.о. Воскресенск Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Москворецкая гимназия» г.о. Воскресенск 

36.  г.о. Дмитров Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Черновская средняя общеобразовательная школа г.о. 

Дмитровский 
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37.  г.о. Дмитров Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«гимназия «Дмитров» 

38.  г.о. Дмитровский Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Рогачевская средняя общеобразовательная школа г.о. 

Дмитровский  

39.  г.о. Долгопрудный Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение городского округа Долгопрудный средняя 

общеобразовательная школа №17 

40.  г.о. Домодедово Муниципальное автономное образовательное учреждение 

Заревская средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов г.о. 

Домодедово 

41.  г.о. Домодедово Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Домодедовская гимназия №5 

42.  г.о. Домодедово Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Домодедовская средняя общеобразовательная 

школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов 

43.  г.о. Егорьевск Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 г.о. Егорьевск 

44.  г.о. Жуковский Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 15 г.о. Жуковский 

45.  г.о. Истра Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Дедовская средняя общеобразовательная школа №1»  

46.  г.о. Истра Негосударственное общеобразовательное частное 

учреждение «Православная школа «Рождество»  

47.  г.о. Истра Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Первомайская средняя общеобразовательная 

школа Первомайского района  

48.  г.о. Истра Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Рождественская средняя общеобразовательная школа» г.о. 

Истра 

49.  г.о. Клин Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№10 им. Д.И. Менделеева»  

50.  г.о. Коломенский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №14 г.о. 

Коломна  

51.  г.о. Коломенский  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №15 г.о. 

Коломна 

52.  г.о. Коломенский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №30 

53.  г.о. Коломенский  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 16 г.о. 

Коломна  

54.  г.о. Коломенский  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение СОШ № 10 г.о.  Коломна 

55.  г.о. Коломенский  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия №9 имени дважды Героя Советского 

Союза С.Г. Горшкова» г.о. Коломна 

56.  г.о. Коломенский  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Гимназия № 2 Квантор г.о.  Коломна 
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57.  г.о. Красногорск Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Образовательный центр «Вершина» г.о. 

Красногорск 

58.  г.о. Красногорск Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №14 г.о. 

Красногорск 

59.  г.о. Красногорск Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №11 г.о. 

Красногорск 

60.  г.о. Красногорск Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 16 г.о. 

Красногорск Московская область 

61.  г.о. Краснознаменск  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4 с углубленным 

изучением отдельных предметов им. Г.К. Жукова» г.о. 

Краснознаменск Московской области 

62.  г.о. Ленинский Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Бутовская средняя общеобразовательная школа 

№2» г.о. Ленинский  

63.  г.о. Луховицы Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия 2» г. Зарайск 

64.  г.о. Лыткарино Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия 

№7 г.о. Лыткарино 

65.  г.о. Люберцы Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия 

№16 «Интерес» муниципального образования г. о. Люберцы  

66.  г.о. Люберцы Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия 

18 г.о. Люберцы 

67.  г.о. Люберцы Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №27 г.о. Люберцы 

68.  г.о. Люберцы Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Инженерно-технический лицей» 

69.  г.о. Люберцы Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия 

№ 41 муниципального образования г.о. Люберцы 

Московской области 

70.  г.о. Мытищи Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Многопрофильная лингвистическая гимназия 

№33» г.о. Мытищи 

71.  г.о. Мытищи Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №6 г.о. 

Мытищи 

72.  г.о. Наро-Фоминский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Наро-Фоминская средняя общеобразовательная 

школа № 4 с углубленным изучением отдельных предметов г. 

Наро-Фоминск 

73.  г.о. Одинцовский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Одинцовская средняя образовательная школа  

№ 17 с углубленным изучением отдельных предметов 

74.  г.о. Орехово-Зуево Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №11 г.о. Орехово-Зуево 

75.  г.о. Орехово-Зуевский Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей г.о. 

Орехово-Зуево 
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76.  г.о. Павловский Посад Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №18 г.о. Павловский Посад 

Московской области (с 01.09.2022 года Муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №10- школа-новостройка) 

77.  г.о. Павловский Посад  Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №13 г.о. Павловский Посад  

78.  г.о. Павловский Посад Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» г.о. Павловский Посад 

79.  г.о. Павловский Посад Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей 

№2 имени В.В. Тихонова» г.о. Павловский Посад  

80.  г.о. Павловский Посад Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №11 г.о. Павловский Посад  

81.  г.о. Подольск Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №20» г.о. Подольск 

82.  г.о. Подольск Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Гимназия имени Подольских курсантов» г.о. 

Подольск 

83.  г.о. Пушкинский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г. Ивантеевка г.о. Пушкинский Московской 

области «Средняя общеобразовательная школа №4» 

84.  г.о. Пушкинский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.о. Пушкинский «Средняя 

общеобразовательная школа №7 г. Пушкино» 

85.  г.о. Пушкинский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г.о.  Пушкинский «Средняя 

общеобразовательная школа 2 г. Пушкино» 

86.  г.о. Пушкинский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Городского округа Пушкинский Московской 

области «Средняя общеобразовательная школа №5» 

87.  г.о. Пушкинский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г. Пушкино г.о. Пушкинский Московской 

области «Средняя общеобразовательная школа №3 г. 

Пушкино 

88.  г.о. Пушкинский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение городского округа Пушкинский г. Пушкино 

«Гимназия № 4» 

89.  г.о. Пушкинский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г. Ивантеевка Московской области «Средняя 

общеобразовательная школа №5» 

90.  г.о. Пушкинский  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение г. Пушкино «Средняя общеобразовательная 

школа №11» 

91.  г.о. Раменский Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Островецкая средняя общеобразовательная школа» г.о.  

Раменский  

92.  г.о. Раменский Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Раменская средняя образовательная школа №35 «Вектор 

успеха» 

93.  г.о. Раменский Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Раменская средняя общеобразовательная школа №9 
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94.  г.о. Раменский Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Раменская средняя общеобразовательная школа № 6 

95.  г.о. Раменский Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №11 пос. Дружба г.о  Раменский  

96.  г.о. Сергиево-Посадский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» г.о. 

Сергиево-Посадский  

97.  г.о. Серпухов Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Пролетарская средняя общеобразовательная 

школа» г.о. Серпухов 

98.  г.о. Серпухов Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №18 г.о. 

Серпухов 

99.  г.о. Серпухов Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №12 

«Центр образования» г.о. Серпухов 

100.  г.о. Солнечногорск Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №5 с 

углубленным изучением отдельных предметов г.о. 

Солнечногорск 

101.  г.о. Солнечногорск Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 г.о. 

Солнечногорск 

102.  г.о. Солнечногорск Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей №8 г.о. Солнечногорск 

103.  г.о. Солнечногорск  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение гимназия №6 имени дважды Героя Советского 

Союза Д.А. Драгунского г.о. Солнечногорск 

104.  г.о. Солнечногорск Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение лицей №7 г. Солнечногорск 

105.  г.о. Химки Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Средняя общеобразовательная школа №5 г.о. 

Химки 

106.  г.о. Чехов  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №3 г.о. 

Чехов 

107.  г.о. Чехов Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №9  

с углубленным изучением отдельных предметов г.о. Чехов 

108.  г.о. Щёлково Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 12 имени 

В.П. Чкалова г. о. Щёлково 
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Утверждено приказом АСОУ 

от «__»______2022 № ______ 

 

Учебный график тематических недель  

проекта «Эффективная начальная школа» 

 

 

Формы проведения мероприятий с участием обучающихся 

• игры-путешествия 

• экспериментирование 

• мини-исследования 

• детские лаборатории 

• квесты интерактивные праздники 

• проекты 

• фестивали 

• олимпиады  

• турниры 

 

Формы взаимодействия (педагогическое сообщество-семья) 

•  праздники  

•  спортивные мероприятия 

•  концерты и др. 

•  совместные проекты 

•  родительские лектории 

•  консультации 

•  клубы 

 

 

 

Тематика недель 

1 неделя Исследовательская лаборатория: Математика вокруг нас (Hard 

skills)  

2 неделя  Экспериментариум: путь к познанию (Soft skills) 

3 неделя Творческая мастерская: творчество и коммуникация (Soft skills) 

4 неделя Марафон: движение и здоровье (Hard skills) 

5 неделя Взаимодействие: педагогическое сообщество-семья 
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Утверждено приказом АСОУ 

от «__»______2022 № ______ 

 

 

Календарь ключевых событий обучающихся  

проекта «Эффективная начальная школа» 

 

СЕНТЯБРЬ 2022 ОКТЯБРЬ 2022 НОЯБРЬ 2022 

8 сентября - Международный день 

грамотности. Тотальный диктант  

4 октября — Международный день 

животных. Конкурс плакатов 

22 ноября — День словарей. Конкурс: 

«Мой ассоциативный словарик» 

ДЕКАБРЬ 2022 ЯНВАРЬ 2023 ФЕВРАЛЬ 2023 

22 декабря — 85 лет со дня рождения 

русского писателя Эдуарда 

Николаевича Успенского. Клуб 

художественного чтения 

23 января – Международный день 

почерка. Конкурс каллиграфии. 

8 февраля – день российской науки. 

Экспериментариум «Научные 

открытия русских ученых». 

МАРТ 2023 АПРЕЛЬ 2023 МАЙ 2023 

Фестиваль поэзии, посвященный 110-

летию со дня рождения С. Михалкова  

2 апреля - Международный день 

детской книги. Конкурс буктрейлеров: 

«Моя любимая книга». 

24 мая – День славянской 

письменности и культуры. Конкурс 

творческий работ: «Живая азбука».   
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