
«
н
 П

о

н

«

д

у

о

п

ф

о

2

т

б

п

«Принято»   
на педагогич
Протокол №

«

в предел

1.1. Н

обучения (д

начального 

«Рождество

       1.2. У

документам

- при

утверждени

образовани

- от 3

станд

переходу 

федеральны

общего обр

- пос

28 «Об ут

требования

- С

безопасност

постановле

ческом Сове
№ 5     
«24»    мая 2

   
лах осваи

Настоящий

далее – ус

 общего 

о»  (далее -

Ускоренное 

ми: 

иказами М

ии федерал

я» 

31.05.2021 

дарта о

общеобраз

ые государ

разования (д

становлени

тверждении

 к организа

анПиН 1.

ти и (или

нием Главн

ете           

2022г.   

Регламен
иваемой 

й регламен

скоренное о

образован

 Школа). 

обучение 

Министерств

льного госу

№ 287 «Об

основного 

зовательны

рственные 

далее - ФГ

ием Главно

и санитарн

ациям восп

.2.3685-21 

и) безвредн

ного санит

нт реали
основной

обще

1. ОБЩИ

нт опреде

обучение) 

ния и рег

осуществл

ва просвещ

ударственно

б утвержде

общего 

ых органи

образоват

ОС НОО, Ф

ого государ

ных прави

питания и о

«Гигиени

ности для 

арного вра

изации ус
й образов
его образо

ИЕ ПОЛОЖ

еляет поря

в предела

гулирует д

ляется в со

щения Росс

ого образов

ении федер

образован

изаций в 

тельные ст

ФГОС ООО

рственного

ил СП 2.4

обучения, о

ические н

человека 

ача РФ от 2

      Исполн

скоренног
вательно
ования 

ЖЕНИЯ 

ядок и у

ах осваивае

деятельнос

оответствии

сийской Фе

вательного

рального го

ния» и в 

Московс

тандарты н

О) с 01.09.2

о санитарно

4.3648- 20 

отдыха и оз

ормативы 

факторов 

28.01.2021 №

  «Утверж
нительный д
 __________

   « 24

го обучен
ой програ

словия ре

емой образ

сть НОУ 

и со следу

едерации о

о стандарта

осударствен

целях ор

кой обла

начального

2022 

ого врача Р

"Санитарн

здоровлени

и требов

среды об

№ 2; 

ждаю» 
директор шк
___ В.Ф. Шв
4»   мая 2022

ния  
аммы нач

еализации 

зовательно

«Правосла

ующими но

от 31.05.202

а начальног

нного обра

рганизации

асти на 

о общего 

России от 2

но-эпидеми

ия детей и м

вания к 

битания, ут

колы 
варц 
2 г. 

чального

ускоренно

й программ

авная шко

ормативны

21 №286 «

го общег

азовательно

и работы 

обновленн

и основно

28.09.2020 

иологическ

молодежи"

обеспечен

тверждённы

о 

ого 

мы 

ола 

ыми 

«Об 

го 

ого

по 

ные 

ого 

№ 

кие 

"» 

ию 

ым 



2 
 

- приказом Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- приказом Минобрнауки РФ от 23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

- распоряжения Администрации городского округа Истра Московской области от 

16.03.2022 №139-Р «Об утверждении типового Положения о реализации ускоренного обучения в 

пределах осваиваемой основной образовательной программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, типового Регламента реализации ускоренного обучения 

в пределах осваиваемой основной образовательной программы начального общего образования, 

проекта Учебного плана на уровень начального общего образования, проекта ускоренного 

обучения «Эффективная начальная школа в общеобразовательных организациях городского 

округа Истра»; 

- Уставом НОУ «Православная школа «Рождество» (в действующей редакции) . 

- Локальными нормативными актами школы по организации и проведению ускоренного 

курса обучения. 

- Положением об обучении по индивидуальному учебному плану НОУ «Православная 

школа «Рождество» при ускоренном обучении; 

- Порядком зачета НОУ «Православная школа «Рождество» результатов освоения 

обучающимися учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных 

образовательных программ в других организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.1.3. Ускоренное обучение организуется в пределах разработанной и утвержденной 

Школой основной образовательной программы начального общего образования. 

1.4. Ускоренное обучение организуется для обучающихся, освоивших в полном объеме 

образовательную программу дошкольного образования и готовых к освоению образовательной 

программы начального общего образования. 

1.5. Установление готовности к освоению образовательной программы начального общего 

образования по ускоренному обучению осуществляется на основании результатов 

педагогической диагностики, проводимой на основании письменных заявлений родителей 

(законных представителей) обучающихся на уровне дошкольного образования. 

1.6. Учреждение обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 
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применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся. 

1.7. При реализации ускоренного обучения Учреждение может применять электронное 

обучение и дистанционные образовательные технологии, определять объем аудиторной нагрузки 

и соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимся, и учебных занятий с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

      2. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

2.1. Родители (законные представители) обучающихся на уровне дошкольного 

образования направляют администрации Школы письменное заявление о проведении 

педагогической диагностики для установления готовности обучающегося к освоению 

образовательной программы начального общего образования. 

2.2. Педагогическая диагностика проводится в конце учебного года, предшествующего 

новому учебному году, в котором будет организовано ускоренное обучение. 

2.3. Школа проводит педагогическую диагностику, фиксирует ее результаты в протоколе 

и информирует родителей (законных представителей) обучающихся о результатах 

педагогической диагностики не позднее 10 рабочих дней после ее проведения. 

2.4. 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. 

2.5. Школа знакомит родителей (законных представителей) с образовательными 

программами и сроками ускоренного обучения, включая сроки и формы проведения 

промежуточной аттестации и независимой диагностики. 

2.6. Для обеспечения индивидуализации содержания образовательной программы с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося в рамках 

ускоренного обучения разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

2.7. Отказ от ускоренного обучения и установление количества лет на освоение 

образовательной программы, утвержденного в Федеральном государственном образовательном 

стандарте начального общего образования, осуществляется на основании письменного заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

 

3.1. Школа обеспечивает обучающихся учебниками и учебно-методическими пособиями в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и 

утвержденной образовательной организацией образовательной программой. 

3.2. Ускоренное обучение организуется с учетом требований к допустимой 

образовательной нагрузке и условиям обучения на уровне начального общего образования, 

утвержденных в СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

3.3. Ускоренное обучение в рамках освоения образовательной программы, в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном Школой. 

3.4. Школа, реализующая ускоренное обучение, обеспечивает возможность обучающихся 

проходить независимую диагностику образовательных результатов, проводимую НОУ 

«Православная школа «Рождество». 

3.5. 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 общего образования. 

3.6. 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. 
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