Предлагаем рассмотреть новую редакцию ФГОС НОО.
В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который
предполагает:
воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога
культур
и
уважения
многонационального,
поликультурного
и
поликонфессионального состава российского общества;
ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент
Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и
основной результат образования;
переход к стратегии социального проектирования и конструирования в
системе образования на основе разработки содержания и технологий образования,
определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня
(результата) личностного и познавательного развития обучающихся;
признание решающей роли содержания образования, способов организации
образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных
отношений в достижении целей личностного, социального и познавательного
развития обучающихся;
учет индивидуальных, возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения
для определения целей обучения и воспитания и путей их достижения;
разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей
каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала,
познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и
взрослыми в познавательной деятельности;
гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, что создает основу
для личностного развития и самостоятельного успешного усвоения обучающимися
новых знаний, умений, видов и способов деятельности, освоения
социокультурных, духовно-нравственных ценностей, принятых в обществе правил
и норм поведения.
Особое внимание уделяется патриотическому и духовно-нравственному
воспитанию «на основе освоения российских традиционных ценностей,
нравственных норм и правил поведения;
трудовое, экологическое, физическое воспитание, формирование культуры
здорового образа жизни обучающихся и
приобщение обучающихся к
историческому и культурному наследию народов России; развитие познавательных
интересов, ценностного отношения к образованию, опыта учебно-познавательной
деятельности».
Новая редакция ФГОС НОО конкретизирует требования к освоению ООП
НОО.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования должны отражать развитие у обучающихся:
уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания
своей этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности,
сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к
другим народам (патриотическое воспитание);
первоначальных представлений о человеке как части общества, о правах и
ответственности человека перед окружающими: достоинству и правам своим и
других людей; способности к проявлению взаимопомощи, конструктивному
общению, к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о
нравственно-этических нормах поведения и межличностных отношений;
предпочтений в ситуациях выбора в пользу нравственно-этических норм;
позитивного опыта соблюдения правил повседневного этикета, дисциплины в
образовательной организации; проявления доброжелательности, толерантности,
неприятия любых форм поведения, направленного на причинение физического, и
морального вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание);
позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к
произведениям искусства и литературы, построенным на принципах
нравственности и гуманизма уважительного отношения и интереса к культурным
традициям и народному творчеству своего и других народов (эстетическое
воспитание);
понимания важности научных знаний для жизни человека и развития
общества; познавательных интересов, позитивного опыта познавательной
деятельности, умения самостоятельно организовывать самостоятельное познание
окружающего мира (формирование первоначальных представлений о научной
картине мира);
готовности соблюдать правила безопасного поведения в окружающей
образовательной, социальной и информационной средах, бережного, отношения к
здоровью, физическому и психическому состоянию; понимания важности
физического развития, здорового питания, занятий физической культурой и
спортом (физическое воспитание и формирование здорового образа жизни);
понимания ценности труда в жизни человека и общества; уважения к труду и
людям труда, бережного отношения к результатам труда; навыков
самообслуживания; понимания важности добросовестного и творческого труда;
интереса к различным профессиям (трудовое воспитание);
первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и необходимости
сохранения живой планеты; бережного отношения к природе; экологической
культуры; нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред природе,
жестокому обращению с животными (экологическое воспитание).
.Метапредметные результаты
освоения основной образовательной
программы начального общего образования должны отражать:
1) овладение познавательными универсальными учебными действиями:
использовать наблюдения для получения информации об особенностях
изучаемого объекта;
проводить по предложенному плану опыт (небольшое несложное

исследование) по установлению особенностей объекта изучения, причинноследственных связей и зависимостей объектов между собой;
формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта;
устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его
результатам;
объединять части объекта (объекты) по определенному признаку;
определять существенный признак для классификации; классифицировать
несложные объекты;
использовать
знаково-символические
средства
для
представления
информации и создания несложных моделей изучаемых объектов;
осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины,
отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, процессами
окружающего мира (в рамках изученного).
2) овладение умениями работать с информацией:
выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые
электронные средства, справочник, Интернет);
анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в
соответствии с учебной задачей;
использовать схемы, таблицы для представления информации;
подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту
выступления;
соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях
повседневной жизни и при работе в сети Интернет.
3) овладение регулятивными учебными действиями:
понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности;
планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с
помощью которых можно получить результат; выстраивать последовательность
выбранных операций;
контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности;
оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее
эффективные из них;
устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои
учебные действия для преодоления ошибок.
4) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями:
осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля –
определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного);
использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной
задаче, ситуации повседневного общения;
участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать
собеседника, признавать возможность существования разных точек зрения,
корректно и аргументировано высказывать свое мнение);
осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое
высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание, рассуждение,
повествование) на темы, доступные младшему школьнику;
готовить небольшие публичные выступления;

соблюдать правила межличностного общения с использованием
персональных электронных устройств.
5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности:
понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и
согласовывать способы достижения общего результата;
распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность
руководить и выполнять поручения;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать
свой вклад в общее дело;
проявлять готовность толерантно разрешать конфликты.
На примере предметной области «Русский язык и литературное чтение»
предлагаем познакомиться с новой редакцией предметных результатов.
) сформированность первоначального представления о многообразии языков и
культур на территории Российской Федерации. Осознание языка как одной из
главных духовно-нравственных ценностей народа;
2) сформированность понимания роли языка как основного средства
человеческого общения. Осознание значения русского языка как государственного
языка Российской Федерации. Понимание роли русского языка как языка
межнационального общения;
3) сформированность умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного
решения коммуникативных задач при составлении высказываний в устной и
письменной формах;
4) владение основными видами речевой деятельности на основе
первоначальных представлений о нормах русского литературного языка:
аудирование (слушание): осознавать цели и ситуации устного общения;
адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую на слух
информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную мысль
воспринимаемого на слух текста; передавать содержание воспринимаемого на
слух текста по вопросам; задавать вопрос по услышанному учебному, научнопознавательному и художественному тексту;
говорение: выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями
для эффективного решения коммуникативной задачи; диалогической формой речи;
умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.;
устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей
(описание, повествование, рассуждение); нормами речевого этикета в ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой); соблюдать орфоэпические нормы и правильную
интонацию;
чтение: соблюдать орфоэпические и интонационные нормы чтения; понимать
смысловые особенности разных по виду и типу текстов, передача их с помощью
интонирования; понимать смысловое содержание учебного текста; использовать
выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала; находить
информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые выводы на
основе информации, содержащейся в тексте; интерпретировать и обобщать

содержащуюся в тексте информацию; анализировать и оценивать содержание,
языковые особенности и структуру текста;
письмо: разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических
требований к этому виду учебной работы; списывать, писать под диктовку в
соответствии с изученными правилами; письменно излагать содержание
прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное); создавать
небольшие собственные тексты (сочинений) по интересующей детей тематике (на
основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин,
репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.);
использовать специальную и справочную литературу, словари, газеты, журналы,
Интернет;
5) сформированность первоначальных научных представлений о системе и
структуре русского языка: фонетике, графике, лексике, словообразовании
(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их
признаках и особенностях употребления в речи. Выявлять в речи слова, значение
которых требует уточнения; определять значение слова по тексту или уточнять с
помощью толкового словаря; различать изменяемые и неизменяемые слова;
разграничивать однокоренные слова и формы слова; определять состав слов с
однозначно выделяемыми морфемами (окончание, корень, приставка, суффикс);
соотносить состав слова с представленной схемой его строения; распознавать
глаголы, находить неопределённую форму глагола, определять грамматические
признаки глаголов — время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в
прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и
будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем
времени по родам и числам; распознавать личные местоимения, использовать
личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте и как
средство связи предложений в тексте; распознавать наречия как часть речи,
понимать их роль и значение в речи; устанавливать принадлежность слова к
определённой части речи по комплексу освоенных признаков; распознавать
предложения с однородными членами; применять ранее изученные правила
правописания, а также (написание непроверяемых гласных и согласных в корне
слова; написание безударных падежных окончаний имён существительных, кроме
существительных на -мя, -ий, -ия, -ие; написание безударных падежных окончаний
имён прилагательных; раздельное написание частицы не с глаголами; написание
мягкого знака (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица
единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака (ь) в глаголах на ться и -тся; написание безударных личных окончаний глаголов; запятая в
предложениях с однородными членами без союзов и с союзами а, но и с
одиночным союзом и); находить и исправлять орфографические и пунктуационные
ошибки (в объёме изученного) в собственном тексте и в тексте, предложенном для
контроля;
6) сформированность первоначального представления о нормах русского
языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических,
пунктуационных) и правилах речевого этикета. Осознание безошибочного письма
как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение

орфографических и пунктуационных правил при записи собственных и
предложенных текстов. Владение умением проверять написанное: формирование
умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические
категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого
общения (соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи (в
объёме изученного) и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников);
строить текст по заданному плану; создавать небольшие тексты для конкретной
ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, записки и
др.); письменно излагать содержание прослушанного или прочитанного текста
объёмом 70–90 слов; безошибочно списывать текст объёмом 80–90 слов; писать
под диктовку тексты объёмом 75–80 слов с учётом изученных правил
правописания.
Литературное чтение:
Предметные результаты изучения предмета «Литературное чтение» на уровне
начального общего образования должны быть ориентированы на понимание
литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и
передачи нравственных ценностей и традиций, отражать сформированность на
необходимом для продолжения обучения уровне читательской компетентности и
общего речевого развития и обеспечить:
1) сформированность представлений о значимости художественной
литературы и фольклора для развития эстетической и нравственной сторон
личности человека: умений находить в произведениях фольклора и
художественной литературы отражение нравственных ценностей (добро и зло,
стремление к истине, семья, родной край, Родина, планета Земля, народы и их
культуры и др.), факты бытовой и духовной культуры; соотносить с
нравственными нормами поступки героев произведений и оценивать их;
2) сформированность представлений о литературном произведении как факте
искусства: уметь различать на практическом уровне художественные произведения
и научно-популярные, учебные, справочные тексты; уметь соотносить
прочитанные художественные тексты с произведениями других видов искусства;
овладеть элементарными приёмами анализа художественного произведения
(простейшие наблюдения над языком, стихотворной формой, образным миром
художественного произведения, поиск доступных смыслов, в том числе и
понимание подтекста), воспринимать литературное произведение как плод
художественного вымысла, различать автора произведения, героя и того, кто о нём
рассказывает, определять тему и главную мысль прочитанного или прослушанного
произведения;
3) сформированность представлений о многообразии жанров произведений
фольклора и литературы: знать жанры фольклора (пословицы, загадки, считалки,
небылицы, сказки о животных, волшебные и бытовые сказки, былины, народные
песни); жанры художественной литературы (рассказы, басни, стихотворения,
сказки, пьесы, произведения древнерусской литературы (летопись, житие)),
различать жанры фольклора и жанры литературы, приводить примеры
произведений фольклора, художественной литературы с указанием их авторов,
знать и выразительно читать наизусть не менее 10 стихотворных произведений;

4) сформированность навыков смыслового чтения: владеть техникой
(навыком) чтения вслух и про себя, читать бегло, со скоростью, позволяющей
понимать прочитанное, правильно (без искажений), сознательно и выразительно
(передавая своё отношение к читаемому, делая смысловые акценты, соблюдая
паузы); в соответствии с учебной задачей обращаться к различным видам чтения
(изучающее,
выборочное,
ознакомительное,
поисковое);
воспринимать
фактическое содержание художественного, научно-популярного и учебного
текстов, осмысливать, излагать и преобразовывать фактический материал; отвечать
на вопросы в устной и письменной формах, подтверждать свой ответ примерами из
текста; задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе проблемного
характера; уметь определять в произведении хронологическую последовательность
событий, находить портретные характеристики персонажей, пейзаж, интерьер;
уметь объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с
использованием словарей и других источников информации; на литературном
материале стремиться обогащать, уточнять и активизировать собственный
словарный запас;
5) сформированность элементарных умений анализа и интерпретации текста:
уметь характеризовать героя произведения, давать оценку поступкам;
устанавливать взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев; уметь
сравнивать героев одного произведения и героев разных произведений по
предложенным критериям, а также самостоятельно определять критерии для
сравнения; уметь строить несложные монологические высказывания о
произведении (герой, отношение автора к герою, собственное отношение к герою);
уметь находить в тексте средства художественной выразительности (метафора,
олицетворение, эпитет, сравнение) и понимать их роль в произведении; уметь
ориентироваться в содержании прочитанных произведений, пересказывать
повествовательный текст с элементами описания или рассуждения (подробно,
выборочно, сжато), включая в свой ответ описания или рассуждения, составлять
план повествования;
6) сформированность необходимого для продолжения образования уровня
общего речевого развития: читать и воспринимать на слух произведения фольклора
и художественной литературы; настраиваться на чтение, прогнозируя содержание
текста или книги по заголовку, имени автора, иллюстрации, эмоционально
откликаться на прочитанное (прослушанное) произведение; участвовать в беседе
по прочитанному, аргументировано выражать отношение к нему (тема, главная
мысль, герой); на основе прочитанного строить развёрнутое высказывание в устной
и письменной форме; использовать в речи выразительные средства языка для
передачи своих чувств, мыслей, оценки прочитанного; выразительно читать
наизусть и участвовать в драматизации; создавать (и озаглавливать) собственный
текст на основе прочитанных произведений (рассказ от имени одного из героев, с
изменением лица рассказчика, с вымышленным продолжением, словесные
иллюстрации), создавать произведения по аналогии с прочитанными, на
предложенную тему;
7) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению
и слушанию: выбирать книги и журналы для чтения самостоятельно и по совету

взрослого, уметь при выборе издания и в процессе чтения опираться на его аппарат
(обложку, оглавление, аннотацию, предисловие, иллюстрации, рубрики), уметь
находить книгу в систематическом каталоге; расширять и углублять читательский
кругозор в пределах доступной тематики: о родине, её прошлом и настоящем, о
детях и семье, об учёбе и труде, о природе, животных и растениях, о чудесах и
волшебстве, о машинах и механизмах, предметном мире, о путешествиях и
приключениях, о смелых и отважных людях; составлять аннотацию к прочитанной
книге и краткий отзыв о произведении по заданному образцу; уметь обращаться к
справочной литературе для получения дополнительной информации в
соответствии с учебной задачей.
Структура ООП НОО остается прежней. Основная образовательная
программа начального общего образования реализуется организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, через организацию урочной и
внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами.
Основная образовательная программа начального общего образования должна
содержать три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания
предметных областей приведены в таблице:
№ п/п

Предметные
области

Основные задачи реализации содержания

1

Русский язык и
Формирование первоначальных представлений о
литературное
русском языке как государственном языке Российской
чтение
Федерации, как средстве общения людей разных
национальностей в России и за рубежом. Развитие
диалогической и монологической устной и письменной
речи, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности.

2

Родной язык и
Формирование первоначальных представлений о
литературное
единстве и многообразии языкового и культурного
чтение на родном пространства России, о языке как основе национального
языке
самосознания.
Развитие
диалогической
и
монологической устной и письменной речи на родном
языке, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой
деятельности на родном языке.

3

Иностранный
язык

Формирование
дружелюбного
отношения
и
толерантности к носителям другого языка на основе
знакомства с жизнью своих сверстников в других
странах, с детским фольклором и доступными образцами

детской художественной литературы, формирование
начальных навыков общения в устной и письменной
форме
с
носителями
иностранного
языка,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности на
иностранном языке.
4

Математика
информатика

и

Развитие математической речи, логического и
алгоритмического мышления, воображения, обеспечение
первоначальных представлений о компьютерной
грамотности

5

Обществознание
Формирование уважительного отношения к семье,
и естествознание населенному пункту, региону, России, истории,
(Окружающий
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни.
мир)
Осознание ценности, целостности и многообразия
окружающего мира, своего места в нем. Формирование
модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях. Формирование психологической культуры и
компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме

6

Основы
Воспитание способности к духовному развитию,
религиозных
нравственному самосовершенствованию. Формирование
культур
и первоначальных представлений о светской этике, об
светской этики
отечественных традиционных религиях, их роли в
культуре, истории и современности России

7

Искусство

Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного
и
музыкального
искусства,
выражению в творческих работах своего отношения к
окружающему миру

8

Технология

Формирование опыта как основы обучения и
познания,
осуществление
поисково-аналитической
деятельности для практического решения прикладных
задач с использованием знаний, полученных при
изучении других учебных предметов, формирование
первоначального
опыта
практической
преобразовательной деятельности

9

Физическая
культура

Укрепление здоровья, содействие гармоничному
физическому, нравственному и социальному развитию,
успешному обучению, формирование первоначальных

умений
саморегуляции
средствами
физической
культуры. Формирование установки на сохранение и
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного
образа жизни.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее
2904 часов и более 3345 часов (было 3210). При этом количество учебных занятий
на изучение государственного языка Российской Федерации на уровне начального
общего образования не может составлять менее 544 часов.
Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.
Рабочие программы внеурочной деятельности должны содержать:
1) планируемые результаты внеурочной деятельности;
2) содержание внеурочной деятельности с указанием форм ее организации и
видов деятельности;
3) тематическое планирование.
19.6. Программа воспитания обучающихся при получении начального общего
образования (далее - Программа) должна быть направлена на развитие их личности
в соответствии с требованиями к личностным результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования согласно пункту 11
настоящего Стандарта.
Программа должна предусматривать приобщение обучающихся к российским
традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском
обществе.
Программа реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности,
осуществляемой образовательной организацией, совместно с семьей и другими
институтами воспитания.
Программа должна включать:
1) задачи и организацию деятельности по реализации Программы с учетом
специфики организации, осуществляющей образовательную деятельность;
2) содержание воспитательной деятельности по основным направлениям
воспитания с учетом приоритетных задач образовательной организации, ее
особенностей и интересов субъектов воспитания;
3) виды и формы воспитательной деятельности, включая формы участия
обучающихся в оценке результатов совместной деятельности детей и взрослых.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
общеобразовательной программы начального общего образования должна:
1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности,
описание объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и
границы применения системы оценки;
2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов
освоения содержания учебных предметов начального общего образования и
формирование универсальных учебных действий;
3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального
общего образования;
4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка
обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального
общего образования) и оценку эффективности деятельности организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений
обучающихся.
В процессе оценки достижения планируемых результатов воспитания,
освоения основной образовательной программы начального общего образования
должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения,
испытания (тесты) и иное).
План внеурочной деятельности является организационным механизмом
реализации основной образовательной программы начального общего образования.
Направления внеурочной деятельности остаются прежними. Организация,
осуществляющая образовательную деятельность, самостоятельно разрабатывает и
утверждает план внеурочной деятельности.
Календарный учебный график должен определять чередование учебной
деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении
образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным
периодам учебного года:
даты начала и окончания учебного года;
продолжительность учебного года, четвертей (триместров);
сроки и продолжительность каникул;
сроки проведения промежуточных аттестаций.
Система
условий
должна
учитывать
особенности
организации,
осуществляющей образовательную деятельность.
Система условий должна содержать:
описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических,
финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и
информационного обеспечения;
обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с
приоритетами основной образовательной программы начального общего
образования организации, осуществляющей образовательную деятельность;
механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы
условий;
контроль за состоянием системы условий.
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