
Реализация  трехлетнего освоения образовательной программы начального общего образования в 

рамках проекта « Эффективная начальная школа» 

Уважаемые родители!  

Представим, что ребенок к 7 годам уже читает, считает, посещает курсы 
подготовки к школе. Посвятить теперь целый год знакомству с букварем – это 

нерациональная потеря такого дорогого времени. 

 Какие есть альтернативные варианты? 

 Конечно, есть разные формы обучения и образования. Кто-то учит ребенка 
дома, вне образовательной организации, 1-2 раза в год проходя промежуточную 

аттестацию по семейной форме образования.  

Мы готовы предложить вам стать полноправными участниками классов 

«Эффективная начальная школа», когда уже подготовленные в дошкольных группах 
дети после диагностики готовности к интенсивному обучению идут 1 сентября в 

первый класс, который со второго полугодия превращается во второй. Для учеников 

такого класса разрабатывается индивидуальный учебный план и персональный 
образовательный маршрут. Так что к концу года они заканчивают программу сразу 

двух классов. Качество реализации программы определяется двумя независимыми 

диагностиками – в декабре и апреле. Если ребенок  успешно справляется с освоением 

программы в ускоренном режиме, то в третьем и четвертом классах, когда 
формируются основные предметные и метапредметные компетенции, дети обучаются 

уже в общем режиме. Если есть трудности, то после первого года обучения без 

потерь всегда можно вернуться к стандартной модели 1-4.  В 2020-2021 учебном году  
МБОУ  «СОШ № 68 г. Челябинска» одна из первых в городе  вошла в проект 

«Эффективная начальная школа». Был набран 1Э класс под руководством учителя 

начальных классов и заместителя директора Михайленко Ларисы Викторовны. 

В целях эффективной организации образовательного процесса обучающихся, 
сохранения высокой учебной мотивации детей, обучение организовано по 

индивидуальному учебному плану и персональному образовательному маршруту.  

Поступление в данный первый класс регламентируется возрастом от 6,6 лет и 
до 8 лет на 1 сентября. Установление готовности к освоению образовательной 

программы начального общего образования по ускоренному обучению и зачисление 

в первый класс по данной программе осуществляется на основании результатов 

независимой психолого- педагогической диагностики, которая состоится в мае – 
августе.  Диагностика проводится среди будущих первоклассников по личному 

заявлению родителей (законных представителей). Для записи в первый класс по 

программе «Эффективная начальная школа» необходимо: 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.  

По вопросам организации и зачисления в первый класс просим обращаться к 
заместителю директора по учебно-воспитательной работе Ларисе Викторовне 

Михайленко в рабочие дни ЧС 13.00 до 17.00 по тел. 8(351)2561831. 

 


