
lVIуници пал ьное а втономное общеобразо вател ьное уч режден ие
основная общеобразовательная школа п. Мельниково
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Протокол родительскоfо собрания 2 класса
NЬ З от |I.0З.2022r.

ПРиСУтствовало 26 родителей обучающихся, классный руководитель,
представитель администрации.

Повестка:
1 . Переход на обучение по ФГОС ООО третьего поколения.
2. Анкетирование по качеству питания.
J. Организация летнего отдыха, сбор заявлений в пришкольный
лагерь.

По первому вопросу родительского собрания слуш€Lли классного
РУКОВОДИТеЛя, Голосову Ирину Савватеевну, 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 начаJIьного
ОбЩеГО И основного общего образования, а также учёта интересов и
возможностей как образовательных организаций, так и их учеников.

С 1 сентября2022 года дети булут учиться уже по обновленным ФГоС.
В обновлённых ФГОС оформулированы максимЕLльно 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 р€ввитие
обуlающихся, включая гражданское, патриотическое, духовно-нравственное,
эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание.

Обновлённые ФГОС описывают систему требований к условиям
реализации общеобрЕIзовательных про|рамм, 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,
исполъзуя передовое оборудование.

Затем познакомила присутствующих родителей с нормативно
ПРаВОВыМи документами федерального уровня, обеспечивающих переход на



НОВые ФГОС ООО. Показала презентацию (ФГОС третьего поколения.
Изменения>

Были рассмотрены следующие слайды:
1. Задачи ФГОС нового поколения.
2. Введение ФГОС ООО. Основные изменения, внесённые в

обновлённый ФГОС ООО. 1) Впервые вводится ФГОС НО и ООО (5-9 классы)
одновременно.

2) Четко прописаны обязательства образовательного учреждения (в
частности, школы) перед }п{ениками и родителями.

3) СДелан акцент на рЕ}звитие метапредметных и личностных
навыков.

4) Подробно ук€}зан перечень предметных и межпредметных
НаВЫКОВ, КОторыми должен обладать ученик в рамках каждой дисципJIины
(УМеть Доказать, интерпретировать, оперировать понятиями, решать задачи)

З. Методологическая основа ФГОС третьего поколения - системно_
деятельностный подход.

1) ПРиводят стандарты в соответствие с Федеральным законом <Об
образовании в Российской Федер ации;

2) ОбеСпечивают вариативность содержания образовательных
ПРОГРаММ основного общего образования, возможность формирования
ПРОГраММ разного уровня сложности и направленности с учетом потребностей
и опособностей обучающихся;

3) УСТаНавливают вариативность сроков реализации программ (не
только в сторону увеличениrI, но и в сторону сокращения);

4)

5)

,Щетализируют условия реализации образователъных программ;
,щетализируют требования к резулътатам освоения обучающимися

требования к основной образовательной

программ ООО;
6) Оптимизируют

программе и рабочей программе;
7) Прописывают требования к организации электронного обучения и

применению дистанционных образовательных технологий

КЛ. РУКоВоДитель остановилась на рассмотрении <<Памятки для
родителей при переходе на новые ФГОС ООО).

По второму вопросу слуш€tJIи представителя администр ации,
заместителя директора Лойко н.г., KoTopEuI провела для родителей
обуlающихся анкетирование по качеству питания.

ПО ТРетЬему вопросу слушапи классного руководителя. Родители
ОЗНаКОмпены с правилами зачислениrI в пришкольный лагерь и режимом
работы.



Решение:

Классный руководитель

Секретарь:

1.Принять к сведению информацию по обновлённым ФГОС НОО.
2.Организоваать зачисление обучающихся в пришкольный пагерь.

Голосова И.С.

СметанинаИ.И.


