


НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

УСКОРЕННОЕ  ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

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

Приказом Минобрнауки 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 Плавного 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 школы;

Локальными нормативными актами Учреждения.

Ускоренное обучение осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными документами:



ДО  35%  ПОСТУПАЮЩИХ В 1-Е КЛАССЫ ГОТОВЫ К УСКОРЕННОМУ  ОБУЧЕНИЮ 

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОГО ЗАПРОСА 

НА УСКОРЕННОЕ  ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 



АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОГО ЗАПРОСА 

НА УСКОРЕННОЕ  ОБУЧЕНИЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 



1 год 2 год 3 год

1 
модель

1 
полугодие

2 
полугодие

1 
полугодие

2 
полугодие

1 
полугодие

2 
полугодие

Содержание 
1 класса

Содержание 
2 класса

Содержание  3 класса Содержание  4  класса



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2018-2021

Параллель

Предельно
допустимая 

нагрузка 
(5-дн)

Количество 
уроков в 

день

Обязательные 
предметы

Домашние 
задания

Вторая 
половина дня

1(2) классы (эфф) 23 4-5 8/9 нет/есть До 10 часов

3 классы 23 4-5 9 есть До 10 часов

4 классы 23 4-5 10 есть До 10 часов

1 классы (станд) 21 4-5 8 нет До 10 часов



Зачет результатов, полученных в других
организациях по предметам «Музыка»,
«Изобразительное искусство», «Физическая
культура», в том числе по дополнительным
общеобразовательным программам, в качестве
результатов освоения основной образовательной
программы.

Обязательные предметы – 23 часа/нед.

Внеурочная деятельность. 

Дополнительное образование.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2018-2021



Параллель
Предельно 
допустимая 

нагрузка

Количество 
уроков в 

день

Обязательные 
предметы

Домашнее
задание

Внеурочная 
деятельность

1 (2) ЭФ 
класс 23 4-5

Лит. чтение,                            
русский язык, 

английский язык, 
математика, 
окружающий 
мир,  физ-ра, 
технология, 
музыка, ИЗО

Нет/есть 
(со 2 полугодия)

До 10 часов

3 класс 23 4-5 Есть До 10 часов

4 класс 23 4-5 + ОРКСЭ
Есть 

До 10 часов

1 класс 
(станд.) 21

4
(1 раз в 

неделю  - 5)

Те же,
без англ. языка 

(со 2 класса)
Нет До 10 часов

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 2018-2021





Общеинтеллектуальное

Духовно-нравственное

Социальное

Спортивно-оздоровительное

Общекультурное



Установление готовности к освоению образовательной программы 

начального общего образования по ускоренному обучению осуществляется 

по результатам НЕЗАВИСИМОЙ педагогической диагностики, проводимой 

на основании письменных заявлений родителей (законных представителей) 

обучающихся на уровне дошкольного образования.

1) ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НА 

ПРОВЕДЕНИЕ НЕЗАВИСИМОЙ ДИАГНОСТИКИ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

ГОТОВНОСТИ К УСКОРЕННОМУ ОБУЧЕНИЮ.

2) ЗАЯВЛЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) НА ОБУЧЕНИЕ 

ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ УЧЕБНОМУ ПЛАНУ.

3) В случае установления готовности ЗНАКОМСТВО С НОРМАТИВНОЙ БАЗОЙ 

И ЛОКАЛЬНЫМИ АКТАМИ УЧРЕЖДЕНИЯ:

• положением об «Эффективной начальной школе» и регламентом 

реализации ускоренного обучения;

• образовательными программами; 

• ИУП и сроками ускоренного обучения, включая сроки и формы 

проведения промежуточной аттестации и независимой диагностики). 



Рекомендации службы 
психолого-
педагогического 
сопровождения

Сбор заявлений 
об ускоренном 
обучении по ИУП

Первичное 
формирование 
классов ЭНШ

Независимая Результат   +Внутренняя

Рисунок человека 

Графический
диктант

Образец и 
правило 

Первая буква



Декабрь – внутренняя диагностика 
(по материалам ГАОУ ДПО МЦКО).

• Освоение программы 1 класса.

Апрель – внешняя независимая диагностика   
ГАОУ ДПО МЦКО.

• Освоение основных КЭСов программы 2 класса.
• Определение готовности к обучению в 3 классе.



Ускоренное обучение сопровождается независимой диагностикой
образовательных результатов, проводимой ГАОУ ДПО Московский
центр качества образования Департамента образования города
Москвы.
Срокидиагностик– декабрь/ апрель.

Промежуточная аттестация 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.



В случае неудовлетворительных результатов
независимой диагностики или не ликвидации
академической задолженности в установленные
школой сроки, количество лет на освоение
образовательной программы может быть увеличено до
показателя, утвержденного в Федеральном
государственном образовательном стандарте
начального общегообразования.



С целью определения готовности дошкольников к учебно-познавательной
деятельности для зачисления в класс в рамках городского проекта
«Эффективная начальная школа» будет проводиться диагностика
дошкольников в период с 22 по 26 апреля 2019 года в следующем режиме:

1. В здании ГБОУ Школа №1539 по адресу: ул.Маломосковская, д.7
с 16.00 для детей, зарегистрированных через портал mos.ru из
основного и дополнительного списков.

2. В зданиях ГБОУ Школа №1539 по адресам: ул.Кибальчича, д.2,
корп.5; уд.Маломосковская, д.7, корп.1; ул. Староалексеевская,
д.12; Проспект Мира, д.112 с 10.00 для воспитанников
дошкольных групп ГБОУ Школа №1539.




