
 
Протокол №1 

родительского собрания обучающихся 5 классов  2022-2023 учебного года 

от 16.05.2021 г. 

Тема: « Введение обновленного ФГОС ООО  для обучающихся 5 классов» 

Присутствовало: 37 чел. 

 

Повестка дня: 

1. Введение обновленного ФГОС ООО для обучающихся 5 классов 

2. Ознакомление родителей с Положением о портфолио ученика 5 классов. 

3. Изучение мнения родителей по вопросам введения обновленного ФГОС ООО в пятых 

классах. 

 

1. По первому вопросу выступила Трунова И.А., которая сообщила о том, что с 01.09.2022 

года обучающиеся  5 класса будут обучаться по обновленному ФГОС ООО .  

Стратегической целью государственной политики в области образования является повышение 

доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого гражданина. 

Зам. директора по УВР ознакомила родителей с приказом МИНПРОСВЕЩЕНИЯ России № 

287 от 31.05. 2021 года «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», рассказала родителям о целях и задачах 

обновленного ФГОС ООО, его актуальности в условиях современного образования 

(презентация). 

ФГОС третьего поколения предполагает: 

- Уменьшение объема академических часов и организация обучения в режиме 5-дневной 

учебной недели. 

- Исключение из состава обязательных учебных предметов второго иностранного языка. 

- Вариативность возможности изучения родного (русского) языка и родной (русской) 

литературы. 

Более конкретные и единые требования к результатам обучения обеспечат системное и 

гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им знаний, компетенций, 

необходимых как для жизни в современном обществе, так и для успешного обучения на 

следующем уровне образования, а также в течение жизни. 

 

2. По второму  вопросу выступила будущий классный руководитель 5 класса., Майорова Т.В. , 

которая ознакомила родителей (законных представителей) с Положением о портфолио 

обучающихся 5-9  классов. 

 

3. По третьему вопросу доложила председатель общешкольного родительского комитета, 

Худяшова О.А., которая считает, что введение обновленного ФГОС ООО для обучающихся 5 

классов дает большую перспективу развития наших детей. Она  одобрила программу введения 

обновленного ФГОС ООО. 

 

По итогам собрания вынесено решение: 

1.  Родителям (законным представителям) обучающихся 5 классов ознакомиться с    
приказом Министерства Просвещения России № 287 от 31.05. 2021 года «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

написать заявления о согласии обучения по программе обновленного ФГОС ООО. 

2. Родителям ознакомиться с образцами Портфолио обучающихся 5-9 классов (образец № 1, 

№ 2), оказывать посильную помощь классному руководителю в оформлении разделов 

портфолио. 

3. Одобрить работу школы по введению обновленного ФГОС ООО для обучающихся пятых 

классов. 

 

Председатель собрания:       Майоров Т.В. 

Секретарь:    Воробьева  В.А. 



 

Протокол № 4  

общешкольного родительского собрания обучающихся 1-9 классов МБОУ «СОШ № 65» 

 

от 12.05.2022 г. 

 

Тема: «Введение обновленного ФГОС  НОО , ФГОС ООО   

для обучающихся первых и пятых классов в 2022-2023 учебном году» 

 

Присутствовало:  210 чел. 

 

Повестка дня: 

 

1. Введение обновленного ФГОС  НОО, ФГОС ООО  для обучающихся первых и пятых 

классов. 

2. Изучение мнения родителей по вопросам введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС  

ООО в первых и пятых классах. 

 

1. По первому вопросу выступила заместитель директора по УВР  Трунова И.А., которая 

сообщила о том, что с 01.09.2022 года обучающиеся 1-х и 5 - х классов будут обучаться по 

обновленному ФГОС НОО и ФГОС  ООО .  

Министерством просвещения РФ утверждены обновленные федеральные государственные 

образовательные стандарты (далее – ФГОС) начального общего и основного общего 

образования (далее – НОО и ООО соответственно): 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об 

утверждении федерального образовательного стандарта начального общего образования"; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 "Об 

утверждении федерального образовательного стандарта основного общего образования" 

Для несовершеннолетних обучающихся, зачисленных на обучение до вступления в силу 

настоящих приказов, возможно обучение по обновленным ФГОС с согласия их родителей 

(законных представителей). 

В 2021-2022 учебном году учителя школы принимают участие в апробации рабочих программ 

по обновленным ФГОС. 

Заместитель директора по УВР Трунова И.А., продемонстрировала презентацию и ознакомила 

присутствующих родителей с особенностями обновленных ФГОС на уровне начального 

общего образования, отметила преимущества для родителей и детей. Пояснила, что основной 

задачей ФГОС является создание единого образовательного пространства по всей России, 

которое обеспечит комфортные условия обучения для детей при переезде в другой город. 

Обновлённые ФГОС обеспечивают преемственность образовательных программ. 

Также ознакомила родителей с обновлённой редакцией ФГОС основного общего образования, 

которая сохраняет и фиксирует принципы вариативности в формировании школами программ 

основного общего образования, а также учёта интересов и возможностей как образовательных 

организаций, так и их учеников. 

Ирина Александровна рассказала обо всех изменениях и новых возможностях данных 

обновлений, раздала памятки, которые позволят напомнить родителям важную информацию, 

помогут обдумать ее дома, обсудить с родственниками. 

Собрание позволило расширить знания родителей (законных представителей) обучающихся 

об обновленных ФГОС. 

формировании школой программ начального общего и основного общего образования, а 

также учёта интересов и возможностей как школой, так и ее учениками. 

 

2. По второму вопросу «Изучение мнения родителей по вопросам введения обновленного 

ФГОС НОО и ФГОС  ООО в первых и пятых классах»  доложила  заместитель директора по 

ВР Лисиенкова О.Е. Председатели родительских комитетов высказали свое мнение, многие из 

них считают, что введение обновленного ФГОС НОО  и ФГОС ООО для обучающихся 1 и 5 



классов дает большую перспективу развития детей. Родители  одобрили программу введения 

обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

 

 

По итогам собрания решили: 

1. Принять к сведению информацию об обновленных ФГОС НОО, ООО. (ознакомиться с    

Приказом Министерства Просвещения России № 286 от 31.05. 2021 года «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; написать заявления о согласии обучения по программе обновленного ФГОС 

НОО; с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 

"Об утверждении федерального образовательного стандарта основного общего образования") 

2. Классным руководителям в срок до 01.06.2022 года собрать согласия родителей (законных 

представителей) и передать заместителям директора по УВР. 

3. Заместителю директора Труновой И.А., обеспечить консультативную помощь родителям 

(законным представителям) в вопросах перехода на обновленные ФГОС НОО, ООО.  

4. Одобрить работу школы по введению обновленного ФГОС НОО, ООО для обучающихся 

первых, пятых  классов. 

 

 

 

Председатель собрания:                                                                      Худяшова О. А.                            

 

Секретарь:                                                                                            Миронова Н. А. 

 

 


