
Протокол родительского собрания № 5 

                                                                                                                 от 24.03.2022г. 

Присутствовало: 9 родителей обучающихся 4 класса, классный руководитель, 

администрация школы. 

Повестка: 

1.Переход на обучение по ФГОС ООО третьего поколения. 

2. Организация преемственности между начальной школой и основным уровнем  

обучения. 

По первому вопросу слушали: 

заместителя директора по УВР Алтухову Л.В., которая ознакомила родителей с 

тем, что Министерством просвещения утверждены новые федеральные 

государственные образовательные стандарты (далее — ФГОС) начального общего и 

основного общего образования (далее — НОО и ООО соответственно). 

Обновлённая редакция ФГОС сохраняет принципы вариативности в 

формировании школами основных образовательных программ начального общего и 

основного общего образования, а также учёта интересов и возможностей как 

образовательных организаций, так и их учеников. 

С 1 сентября 2022 года начнут действовать ФГОС в каждой школе, а 

обучающиеся, которые будут приняты на обучение в первые и пятые классы в 2022 

году, будут учиться уже по обновленным ФГОС. 

В обновлённых ФГОС сформулированы максимально конкретные требования к 

предметам всей школьной программы соответствующего уровня, позволяющие 

ответить на вопросы: что конкретно школьник будет знать, чем овладеет и что 

освоит. 

Обновлённые ФГОС также обеспечивают личностное развитие учащихся, 

включая гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, 

физическое, трудовое, экологическое воспитание. 

Обновлённые ФГОС описывают систему требований к условиям реализации 

общеобразовательных программ, соблюдение которых обеспечивает равенство 

возможностей получения качественного образования для всех детей независимо от 

места жительства и дохода семьи. 

Благодаря обновлённым стандартам школьники получат больше возможностей 

для того, чтобы заниматься наукой, проводить исследования, используя передовое 

оборудование. 

Затем Лариса Викторовна познакомила присутствующих родителей с нормативно 

правовыми документами федерального уровня, обеспечивающих переход на новые 

ФГОС ООО.  

Выступил: исполняющий обязанности директора школы Икрянов А.В., 

который рассказал и показал сайт школы, где размещены нормативно - правовые 

документы по новым ФГОС НОО, ФГОС ООО, а также дорожная карта и памятки 

для родителей. 

По второму вопросу слушали: 



заместителя директора по УВР Алтухову Л.В., которая познакомила родителей 

с классным руководителем и учителями-предметниками, которые будут работать в 

2022-2023 учебном году в 5 классе. Также родители были ознакомлены с 

традиционными методическими мероприятиями, проходящими  по обеспечению 

преемственности при переходе учащихся в пятый класс. 

Решили: 

1 .Принять к сведению информацию по обновлённым ФГОС ООО. 

2. Принять к сведению информацию по организации преемственности между 

начальной школой и основным уровнем  обучения. 

 

Секретарь:    Цындрина Н.Н. 


