
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
основная общеобразовательная школа п. Мельниково

Зеленоградского района Калининградской области

Протокол NЬ3 от 17.03.2022 года.
Родительское собрание в 4 классе.

Тема: Новые ФГОС с2022 года.
Присутствовали: кJIассный руководитель, родители - 24 человека.
Отсутствовали: родители - 4 человека.

Повестка дня:

1. Главные отличия обновлённых стандартов.
2. Финансовая грамотность.
3. Требования к обучающимся.
4. Позитивные соци€lJIьные ценности выпускника начальной школы.
5. Разное.
flель: ознакомить родителей (законных представителей) с новыми

федеральными государственными образовательными стандартами начального
общего образования, которые вступят в силу с 1 сентября2022 года.

Краткое содержание: Проект нового ФГОС вступит в силу 1 сентября
2022 года.

Обновленные стандарты коснутся детей, которые пойдут в первые по
пятые классы в сентябре 2022 года.

Актуальные ФГОС фокусируются на практических навыках детей: они

должны понимать, как связаны предметы и как помогают в ре€шьной жизни.
Среди новшеств выделяются: вариативность, функционаJIьная грамотность,
единство воспитания и обучения и необязательность второго иностранного
языка.

Слушали:
По всем вопросам спуш€lJIи кJIаосного руководителя Куршеву Галину

Альбертовну, которая познакомила родителей (законных представителей) с
новыми ФГОС НОО 2022 года, а именно с главными отличиями обновлённых
стандартов, финансовой грамотностью, требованиями к обучающимся,
социЕlльными ценностями выпускника нач€Lльнои школы.

С 1 сентября2022 года обучающиеся 1-4 и 5 клаосов булут обучаться по
новым ФГОС третьего поколения .

В обновлённых ФГОС сформулированы максимаJIьно 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
обучающ ихQя, включая гражданское, патриотическое, духовно-нравственное,
эстетическое, физическое, трудовое, экологическое воспитание.

Обновлённые ФГОС описывают систему требований к условиям
ре€rлизации общеобразовательных программ, соблюдение которых
обеспечивает равенство возможностей получения качественного образования

для всех детей независимо от места жительства и дохода семьи.
Были рассмотрены следующие вопросы:
1. Задачи ФГОС нового поколения.
2. Введение ФГОС НОО.
3. Основные изменения, внесённые в обновлённый ФГОС НОО.
4. Перечень предметных и межпредметных навыков, которыми

должен обладать ученик в рамках каждой дисциплины (уметь доказать,
интерпретировать, оперировать понятиями, решать задачи

5. Введение модулей в учебных предметах: музыка,
культура, технология, изобразительное искусство.

6, Понятия:
грамотность)

<функционztльная грамотность)),

Галина Альбертовна пок€}зЕша, где размещены нормативно - правовые
документы по новым ФГОС НОО на сайте школы.

В конце собрания каждый родитель получил памятку <<Памятка при
переходе на новые ФГОС НОО).

Куршева Г.А. ответила на вопросы родителей по введению ФГОС НОО
третьего поколения.

По второму вопросу Куршева Г.А. пояснила формы и период проведения
итоговых контрольных работ, пояснила, как помочь ребенку в подготовке к
итоговым работам.

По третьему вопросу (( Организация летнего отдыха) Галина
Альбертовна. расск€tз€ша о направлениях и работе летнего пришкольного
лагеря.

Решение:
1. Содействовать успешному обучению детей по новым ФГОС НОО

2022 года, создать дома все условия для достижения этой цели. Усилить

родительский контроль за процессом обучения и поведением обучающихQя.

Принять к сведению информацию по обновлённым ФГОС НОО.
До 15 апреля заполнить заявленияна пришкольный лагерь

физическая

<финансовая

2.
J.
Классный руководитель

Председатель:


