ПОЛОЖЕНИЕ
о реализации проекта "Эффективная начальная школа"(ЭНШ)
в ГБОУ Школа №109
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия реализации
ускоренного обучения в пределах ООП НОО в ГБОУ «Школа № 109" (20182021уч.г.)
1.2. Реализация ускоренного обучения осуществляется в соответствии со
следующими нормативными документами:
- Федеральным законом от 29.02.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Минобрнауки России от 06.09.2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования»;
- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
29.12.2010 г, № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях»;
- Приказом Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении
порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий при реализации образовательных программ»;

- Уставом Учреждения;
- Локальными нормативными актами Учреждения.
1.3. Учреждение знакомит родителей (законных представителей)
обучающихся с настоящим Положением и публикует его на официальном
сайте образовательного учреждения.
1.4. Ускоренное обучение (3 года) в начальной школе организуется в
пределах разработанной и утвержденной образовательным учреждением
ООП НОО, рабочими программами и индивидуальным учебном планом
(ИУП).
1.5. Ускоренное обучение организуется для обучающихся, освоивших в
полном объеме образовательную программу дошкольного образования и
готовых к освоению ООП НОО.
1.6. Установление
готовности
к
освоению
образовательной
программы по ускоренному обучению осуществляется по результатам
МЦКО и психолого-педагогической диагностики, проводимой на основании
письменных заявлений родителей (законных представителей) обучающихся.
1.7. Обучение по ускоренной программе осуществляется только с согласия
родителей (законных представителей).
1.8. Образовательное учреждение обеспечивает реализацию в полном объеме
образовательных программ, соответствие качества подготовки обучающихся
установленным требованиям применяемых форм, средств, методов обучения
и воспитания, а также возрастным, психофизическим особенностям,
склонностям, способностям и потребностям обучающихся.
2. Цели и задачи.
- реализация проекта "ЭНШ" обеспечивает удовлетворение потребностей и
поддержку мотивированных обучающихся посредством оптимального
набора учебных предметов, применения современных методов и форм
обучения, а также сокращения сроков освоения ООП НОО;
- достижение реализации проекта "ЭНШ" осуществляется через решение
следующих основных задач:
- создание условий для развития мотивированных детей и успешного
перехода их на следующий образовательный уровень;
- организация сопровождения образовательного процесса специалистами
психолого -медико-педагогической службы (ПМПС).
3. Структура и содержание.
- структура и содержание проекта "ЭНШ"определяются требованиями ФГОС
НОО и соответствием ООП НОО;
- реализация проекта "ЭНШ" осуществляется на основе индивидуального
учебного плана (ИУП), обеспечивающего освоение ООП НОО с учетом
особенностей и образовательных потребностей обучающихся;
- основой ИУП являются рабочие программы педагогов и специалистов
ПМПС, осуществляющих образовательную деятельность в классах по
ускоренному обучению в начальной школе.
4. Порядок реализации ускоренного обучения

4.1. Администрация образовательного учреждения информирует родителей
дошкольников о введении ускоренного обучения в рамках проекта "ЭНШ".
4.2. Образовательное учреждение знакомит родителей (законных
представителей) с образовательными программами и сроками ускоренною
обучения, включая сроки и формы проведения промежуточной аттестации и
независимой диагностики.
4.3. Родители (по желанию) направляют администрации образовательного
учреждения письменные заявление о проведении психолого-педагогической
диагностики для установления готовности обучающегося к освоению
образовательной программы начального общего образования в рамках
проекта "ЭНШ".
4.4. Психолого-педагогическая диагностика проводится по плану
образовательного учреждения и МЦКО г.Москвы.
4.5. Результаты психолого - педагогической диагностики фиксируются в
протоколе и доводятся до сведения родителей (законных представителей)
обучающихся.
4.6. На основании заявлений родителей (законных представителей) и
результатов психолого- педагогической диагностики осуществляется прием в
1 класс по программе ускоренного обучения.
4.7. Право формирования класса по ускоренному обучению оставляет за
собой образовательное учреждение.
4.8. Индивидуализация содержания образовательной программы в рамках
ускоренного
обучения
осуществляется
психолого-педагогическим
сопровождением.
4.9. Оценочная балльная (зачетная) система и домашние задания вводятся в
1 классе со второго полугодия.
4.10. В случае неудовлетворительных результатов диагностик (проверочных
работ) в установленные образовательным учреждением сроки, количество
лет на освоение образовательной программы может быть увеличено до
показателя, утвержденного в ФГОС НОО.
4.11. По желанию родителей перевод аттестованных учащихся
осуществляется в сроки, установленные Департаментом образования
г.Москвы.
4.12. Перевод учащихся на другой уровень образования (по желанию
родителей или причине неуспешности учащихся) осуществляет
администрация образовательного учреждения.
5. Права и обязанности.
- права и обязанности участников образовательного процесса проекта "ЭНШ"
не противоречат положениям, закрепленным в Законе РФ "Об образовании";
- особенности прав и обязанностей участников образовательного процесса
проекта "ЭНШ" определены в локальных актах школы.
6. Управление.
- руководство реализацией проекта "ЭНШ" осуществляет заместитель
директора образовательного учреждения.

- контроль за результатами освоения ООП НОО осуществляет заведующий
учебной частью;
- организацию воспитательного процесса осуществляет организатор по
воспитательной работе с детьми.

