
 



 Регламент приема в 

классы ЭНШ. 

Внесение изменений 

в Положение о 

текущем и 

промежуточном 

контроле. Разработка 

форм заявлений для 

ЭНШ. 

 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» 

  

Анализ условий 

готовности к 

вступлению в проект. 

Разработка учебного 

плана ЭНШ. 

Определение УМК. 

Подбор оптимальной 

модели 

Июнь-август П. 3.6.  ст. 28   

П. 1.3. ст. 34 

(№ 273-ФЗ) 

Приказ Минобрнауки 

России от 06.10.2009 

№ 373 «Об 

утверждении и 

введении в действие 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта начального 

общего образования»; 

Не выполняется 

нормативное 

минимальное 

количество часов по 

ФГОС (2904 ч. за 4 

учебных года). 

Страхует ускоренное 

обучение по ИУП 

Администрация, зам. 

директора по 

содержанию 

образования 

Родительское 

собрание для 

родителей будущих 

первоклассников.  

Сбор заявлений на 

внешнюю 

диагностику по 

определению 

готовности к 

интенсивному 

обучению 

август П. 2.1.В ст. 29 

(№ 273-ФЗ) 

 

Недостаточная 

информированность 

родителей. 

Отсутствие на род. 

собр. 

Администрация 

Проведение 

диагностики 

Рекомендации август Требования к 

результатам ФГОС 

Неготовность ребенка 

к интенсивному 

Администрация 



(внутренней и 

внешней) 

дошкольного 

образования (целевые 

ориентиры) - 

Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт 

дошкольного 

образования. Приказ 

Минобрнауки России 

от 17 октября 2013 г. 

№1155 

освоению программы, 

что противоречит 

желанию родителей 

Первичное 

формирование 

классов  ЭНШ 

По результатам 

диагностики -  сбор 

заявлений об 

ускоренном обучении 

по ИУП 

август  Колебания в выборе 

модели обучения (1-3 

или 1-4) 

 

Количество детей – 

от 25 человек! 

Администрация 

Формирование плана 

внеурочной 

деятельности для 

ЭНШ 

С учетом 

компенсаторной 

поддержки курсами 

внеурочной 

деятельности 

основной программы 

и в зависимости от 

выбора модели УП 

(сразу во второй или 

сначала в первый) 

Июнь-август П. 1.3. ст. 34   

(№ 273-ФЗ) 

 

Постановление 

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» 

Не выполняется 

нормативное 

минимальное 

количество часов по 

ФГОС (2904 ч. за 4 

учебных года). 

Страхует ускоренное 

обучение по ИУП 

Администрация, рук. 

МО, учителя 

Подготовка и 

разработка рабочих 

С учетом уровня 

детей, прошедших 

Июнь-август Приказ Минобрнауки 

России от 31.12.2015 

Сохранение объема 

часов, требуемых 

Учителя, рук. МО 



программ и КТП  диагностику № 1576 О внесении 

изменений в 

федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт начального 

общего образования, 

утвержденный 

приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации от 6 

октября 2009 г. N 373 

ФГОС НОО. 

Требования к 

результатам на 

уровень образования 

не меняются! 

Окончательное 

комплектование 

классов  ЭНШ. 

Назначение кл. 

руководителя 

 Август (конец) Локальный акт Количество детей – 

от 25 человек! 

 

Внесение сведений в 

АИС (категория 

класса – ЭНШ) 

Администрация 

Родительские 

собрания 

Информирование о 

результатах 

диагностики. Выбор 

курсов внеурочной 

деятельности. 

Предложение 

программы доп. 

образования 

Август (конец) П. 1 ст. 58 

(№ 273-ФЗ) 

Приказ Минобрнауки 

России от 09.01.2014 

№ 2 «Об утверждении 

порядка применения 

организациями, 

осуществляющими 

образовательную 

деятельность, 

электронного 

обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

реализации 

образовательных 

программ» 

Отказ от посещения 

курсов внеурочной 

деятельности, 

внешкольная 

занятость в системе 

дополнительного 

образования. Риск 

невыполнения 

программы. 

Учителя 



Издание приказа об 

открытии классов 

ЭНШ 

Решение 

педагогического 

совета о вступлении в 

проект 

 

31 августа П. 1 ст. 30 

(№ 273-ФЗ) 

 Директор 

Установление 

дополнительного 

стимулирующего 

коэффициента 

заработной платы 

педагогам – 

участникам проекта  

 Август Положение о системе 

оплаты труда и 

материальном 

стимулировании 

сотрудников 

Выделение 

увеличенного 

финансирования на 

гос. задание 

Директор 

Мониторинг 

успеваемости 

обучающихся,  их 

индивидуальных 

достижений.  

Проведение внешней 

независимой 

диагностики  

Декабрь 

 

Апрель 

Локальные акты Неуспешное освоение 

программы. 

Неготовность к 

переводу во второй 

класс / продолжению 

обучения в 3 классе 

на следующий 

учебный год 

Администрация 

Зам. директора по 

качеству образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


