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Цель проекта: повышение качества образовательных результатов

младших школьников посредством создания условий для

выявления, развития и педагогической поддержки

высокомотивированных детей.



ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД
1. Изучение научно-методической литературы, опыта работы образовательных 

организаций по проблеме проекта.

2. Диагностика, выявление и отбор высокомотивированных детей, прошедших 
обязательную предшкольную подготовку, создание электронного учета 
контингента.

3. Создание педагогических условий в общеобразовательной организации для 
повышения качества образовательных результатов младших школьников, в том 
числе в аспекте формирования и оценки функциональной грамотности.

4. Обновление системы подготовки обучающихся начальной школы путем 
использования потенциала сетевого взаимодействия организаций дошкольного, 
основного общего образования и дополнительного профессионального 
образования.

5. Повышение квалификации кадров образовательной организации для 
эффективной реализации проекта в соответствии с требованиями ФГОС. 

6. Распространение результатов инновационной деятельности МБОУ СОШ №18 
им. Суворова А.В. г.Тимашевска.



ИЗМЕРЕНИЕ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Целевые ориентиры формирования 

функциональной грамотности младших 

школьников, обучающихся по программе 

«Эффективная начальная школа» (3 года 

обучения) – 3 «Э» класс, 25 человек

Критерии Высокий 

уровень

Средний 

уровень

Низкий 

уровень

Языковая 

функциональная 

грамотность

19 61 20

Читательская 

грамотность
17 60 23

Математическая 

грамотность
17 44 39

Естественнонаучная 

грамотность
9 86 5



Младший 
школьник

Обучение в 
сотрудничестве

Стремление 
к познанию

Критиче-
ское 

мышление

Управление 
собой

Здоровый 
организм

Креатив-
ность

Инновационность проекта



МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ



МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ

• Кто я? Будем знакомы!

• Я люблю свою семью!

• Правила общения в семье

• Я общаюсь с друзьями 

• Я учусь общаться с миром

• Я изучаю окружающий мир

• Я люблю свою малую родину

• Я умею наблюдать за природой

• Я умею работать с учебником

• Я умею работать со словарём

• Я хороший читатель

• Я вдумчивый критик

• Я умею и люблю учиться

• Я оцениваю свои учебные умения

• Я люблю работать вместе

• Я ориентируюсь во времени

• Чек-лист успешного дня

• Я умею планировать

• Я активный участник конкурсов

• Я работаю над проектами

• Я оцениваю свою работу 

• Моя внеурочная деятельность

• Я забочусь о своём  здоровье



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА В 2021 ГОДУ:

№ 

п/п

Минимальные требования Предложение участника конкурса

1. Формирование комплекта продуктов: 

методических разработок, программ, 

диагностических инструментов, 

методических комплектов, моделей, 

результатов апробаций.

-создание КТП по всем предметам;

- разработка диагностик;

- создание базы методических материалов;

- мониторинг результатов и публикация материалов.

2. Проведение зональных и краевых  

семинаров (вебинаров), посвященных 

практике инновационной 

деятельности.

Семинар для заместителей директоров ОО «Построение 

индивидуальной траектории развития обучающихся  

начальных классов на основе матапредметного

тестирования».

Семинар «Эффективный набор эффективной начальной 

школы» для заведующих ДОУ.

3. Отчет о реализации план – графика. - Отборочное тестирование в классы.

- Мониторинг обучающихся  на конец 1 полугодия.

- Мониторинг обучающихся на конец 2 полугодия.

4. Создание авторской методической 

сети.

Организация психолого-педагогического сопровождения  

учащихся, педагогов, родителей в рамках преемственности.

5. Организация повышения 

квалификации педагогов.

Повышение квалификации по теме проекта



КРАЕВОЙ СЕМИНАР «ЭФФЕКТИВНЫЙ НАБОР 

ЭФФЕКТИВНОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ» 
ДЛЯ ЗАВЕДУЮЩИХ ДЕТСКИМИ САДАМИ ТИМАШЕВСКОГО РАЙОНА 

11 марта 2021 года 



КРАЕВОЙ СЕМИНАР «ПОСТРОЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В 

ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УСКОРЕННОГО ОБУЧЕНИЯ»

21 октября 2021 года 



ДИССЕМИНАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КИП 

№ 

п/п
Название мероприятия Сроки Участники

1. Краевой конкурс лучших практик «Личностное развитие 

школьников средствами ранней профилизации» 

июнь - ноябрь 

2021 г.

Кривенко Ю.А. 

Диденко О.Н. 

2. Краевой конкурс «Система работы образовательной организации 

по реализации духовно-нравственного образования и воспитания 

«Вера, Надежда, Любовь в жизни Александра Невского»

Июнь -

сентябрь 2021 г.

Красноборова О.А.,

Кривенко Ю.А. 

Диденко О.Н. 

3. Всероссийский конкурс «Словарный урок - 2021». Ноябрь 2021 г. Кривенко Ю.А. 

4. Мастер-классы в рамках краевого мероприятия «Проектирование 

и реализация современных тьюторских моделей наставничества в 

сфере сопровождения образовательной, проектной, 

исследовательской, творческой деятельности одаренных детей»

февраль 2021 г. Ермишкин Ю.П, 

Красноборова О.А. 

5. Краевой семинар «Реализация воспитательного потенциала 

ранней профилизации в начальной школе»

март 2021 г. Красноборова О.А.,

Диденко О.Н.,

Кривенко Ю.А.

6. Региональная научно-практическая конференция «Формирование 

основ естественно-научной грамотности младших школьников» 

апрель 2021 г. Ермишкин Ю.П, 

Красноборова О.А. 

7. II-ая краевая научно-практическая конференция «Наставничество 

как механизм обеспечения качества образования и повышения 

профессионального мастерства педагогов».

ноябрь 2021 г. Ермишкин Ю.П., 

Красноборова О.А. 



СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

•Кафедра начального 
образования ГБОУ 
ИРО 
Краснодарского 
края

•ФГОУ ВО «КубГУ», 

•ФГОУ ВО «АГПУ»

• ГБОУ школа № 1374, 

• школы № 827, 
№1259, №2006, № 
2090, №2107 
города Москвы, 

• МБОУ СОШ №5 
города Реутов 
Московской области

• МБДОУ д/с №1, 

• МБДОУ д/с № 6, 

• МБДОУ д/с № 7, 

• МБДОУ д/с № 11, 

• МБДОУ д/с № 13, 

• МБДОУ д/с № 14, 

• МБДОУ д/с № 18, 

• МБДОУ д/с № 19, 

• ЧДОУ Детский сад № 98 
ОАО РЖД

ДОУ ОУ

ДПОвузы

МБОУ СОШ №18 

им.А.В.Суворова МО 

Тимашевский район



Спасибо за внимание!


