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Начальное общее образование 
Проект

«Эффективная начальная 
школа»

Эффективное 

и интенсивное обучение за 
три года

Сохранность высокой 
мотивации к обучению

Повышение 
образовательных 
результатов детей



Продуктивное образовательное время –

фундамент успеха 2

Эффективная организация 
рабочего времени ученика

Развитие и обучение в 
мотивационной среде

Повышение образовательных 
результатов обучающихся



Запрос/согласие родителей (законных представителей 
учащихся)

Создание и утверждение Школой локальной 
нормативной базы

Сопровождение проекта независимой диагностикой 
ГАОУ ДПО МЦКО декабрь/апрель

Развитие преемственности программ дошкольного и 
начального образования

УСЛОВИЯ ПРОЕКТА

«Эффективная начальная школа»



«Программа «Эффективная начальная школа», на мой 
взгляд, понятная, логичная, последовательная. Мне очень 
понравились подобранное учебные материалы, темы 
логично строятся и раскрываются.
Нам этот  проект более чем подошёл. Именно то, что 
нужно было моему ребенку. Нагрузка была, в нашем случае, 
оптимальная. Сложности в понимании материала не было. 
Учиться ему интересно. Прогресс на лицо. В другом варианте 
для Ильи это был бы шаг назад».

Екатерина Ивановна Л.
2017 
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оптимальная. Сложности в понимании материала не было. 
Учиться ему интересно. Прогресс на лицо. В другом варианте 
для Ильи это был бы шаг назад».

Екатерина Ивановна Л.
2017 

Здравствуйте! Проект очень понравился. Нагрузка и интенсивность 
соответствуют возможностям моего ребёнка. К началу обучения мой 
ребёнок умел хорошо читать - это помогло нам для успешного 
продвижения по всем предметам. Моя дочь в течение всего учебного 
года с удовольствием ходила в школу, общалась с одноклассниками, 
была ориентирована на учителя, с удовольствием выполняла задания, 
практически не болела (1 раз), что может свидетельствовать о 
комфортном состоянии при прохождении программы. «Эффективная 
началка – это то, что надо моей дочери.

Екатерина К.
2019
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Мы долго размышляли о первом классе. Сын в 6 лет умел читать и писать, и очень хотел учиться и изучать мир.  
Отдавая в школу переживали , что он заскучает в первом классе, перестанет развиваться дальше. Когда узнали, 
что есть  такой проект, решили попробовать. Сегодня я  очень рада, что   в  нашей школе  есть «Эффективная 
началка». Если ребенок посещает «Эффективный детский сад – ему будет комфортно  в «Эффективной 
началке!».  Спасибо за успехи моего сына

Елена П.
2020
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ГОВОРЯТ РОДИТЕЛИ…

Проект 

«ЭФФЕКТИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ 
ШКОЛА»


