
 
ПРИКАЗ 

от 25 августа 2022 года 
«О реализации ускоренного обучения в пределах 
Осваиваемой образовательной программы начального 
Общего образования на 2022-2023 учебный год»                                                                  № 11/1 
 
     В соответствии с п.6 ст.28, п.9 ст.2, п.1-3 ст.34 Федерального закона от 29.12.2012 г. «Об 
образовании в Российской Федерации» и ФГОС начального общего образования (приказ 
Минобрнауки России от 31.05.2021 г. № 286, на основании приказа Министерства образования 
Московской области № 872-04 от 13.07.2022 года о реализации проекта «Эффективная 
начальная школа, порядком приема на обучение по программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 
458,  на основании заявления родителей (законных представителей) на обучение по 
индивидуальному плану 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
1.1.Организовать Ускоренное обучение в пределах разработанной и утвержденной НОУ 

«Православной школы «Рождество» программы начального общего образования. 
1.2. Произвести комплектование 1 класса ускоренного обучения «Эффективная начальная 

школа» на основании результатов психолого-педагогической диагностики в соответствии с 
регламентом и письменными заявлениями родителей будущих первоклассников. 

1.3.Утвердить список обучающихся  1 класса (Приложение № 1) по индивидуальным учебным 
планам в режиме ускоренного обучения и классного руководителя (см. приложение 1). 

1.4.Утвердить индивидуальный учебный план на 2022-2023 учебный год для 1 класса, 
реализующего программу начального общего образования в режиме ускоренного обучения 
– «Эффективная начальная школа»: изучение объема содержания программы  начального 
общего образования (Приложение 2) 

1.5.Обучение в 1 классе производить по УМК «Школа XXI века». Обеспечить обучающихся в 
полном объеме учебниками и учебно-методическими пособиями в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта и утвержденной 
образовательной организацией образовательной программой УМК «Школа XXI века». 

1.6.Применять для оценки образовательных результатов ускоренного обучения по программе 
начального общего образования различные системы оценивания (критериальные  и др.) 

1.7.Обеспечить прохождение промежуточной аттестации результатов ускоренного обучения по 
программе начального общего образования в феврале текущего года с учетом полного 
объема результатов, утвержденных в программе начального общего образования на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования путем письменных административных проверочных работ по учебным 
предметам. 

1.8.Ознакомить родителей (законных представителей) обучающихся с локальным актом о 
периодичности, формах и порядке осуществления текущего контроля и промежуточной 
аттестации обучающихся до начала реализации ускоренного обучения по программе 
начального общего образования. 

1.9.Организацию психолого-педагогического сопровождения участников реализации 
ускоренного трехлетнего обучения по программе начального общего образования поручить 
НОУ  «Православная школа «Рождество» Н.П. Фроловой (зам. директора по ВР и КР) 

2. Контроль  исполнения приказа оставляю за собой. 
 
     Исполнительный директор НОУ 

«Православная школа «Рождество»                                                     В.Ф. Шварц 
 

С приказом ознакомлены: 



 
Приложение № 1  

 
 

Периоды обучения 
 в эффективной начальной школе 

 

Первый год 
обучения 

 

Второй год 
обучения 

Третий год 
обучения 
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