
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа а.Адыге-Хабль» 

 

                                           Протокол родительского собрания № 3 

 

от 05.05.2022 

 

      Присутствовало 56 родителей  будущих 5-х классов, классные  руководители,                 

                     администрация школы.  

 

Повестка: 

 

1.Переход на обучение по ФГОС НОО ООО третьего поколения. 

2.Готовность ребѐнка к  обучению в средней школе. 

 

     Слушали директора школы Кохову Б.З. которая рассказала, что Министерством 

просвещения  РФ утверждены новые федеральные государственные образовательные стандарты 

основного общего образования (далее ООО ). 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. 

     Особенность нового стандарта заключается в том, что он рассматривается 

как общественный договор и как новый тип взаимоотношений между различными 

участниками образовательного процесса. В основе договора лежит принцип взаимного 

согласия личности, семьи, общества и государства в формировании и реализации 

образовательной политики. А одним из важнейших признаков конструктивной 

образовательной политики в этом случае выступает взаимная ответственность за результаты 

образования и принятие сторонами взаимных обязательств (договоренностей) по достижению 

качества образования. Обновлѐнная редакция ФГОС сохраняет принципы вариативности в 

формировании школами основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования, а также учѐта интересов и возможностей как образовательных 

организаций, так и их учеников. 

В обновлѐнных 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. 

Обновлѐнные ФГОС также обеспечивают личностное развитие учащихся, включая 

гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, 

экологическое воспитание. 

   Обновлѐнные 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 обновлѐнным стандартам школьники получат больше возможностей для того, 

                  чтобы заниматься наукой, проводить исследования, используя передовое 

оборудование. 
По повестке родительского собрания слушали заместителя директора по УВР 

Купчакову Ф.Н. которая ознакомила присутствующих родителей с нормативно -правовыми 

документами федерального уровня, обеспечивающими переход на новые ФГОС ООО. 

Показала презентацию  «ФГОС третьего поколения. Изменения» 

                                       Были рассмотрены следующие слайды: 

1) Впервые вводится ФГОС НОО и ООО (5-9 классы) одновременно. 
2.)Четко прописаны обязательства образовательного учреждения (в частности, школы)                               

перед                                                      учениками и родителями. 

3) Сделан акцент на развитие метапредметных и личностных навыков 

 4) Подробно указан перечень предметных и межпредметных навыков, которыми должен                                             

обладать ученик в рамках каждой дисциплины (уметь доказать,  интерпретировать, оперировать    

понятиями, решать задачи) 



1. Методологическая основа ФГОС третьего поколения – системно-деятельностный подход. 
-Приводят стандарты в соответствие c Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации; 

              -Обеспечивают вариативность содержания образовательных программ основного 

   общего образования, возможность формирования программ разного уровня сложности и                                                                                                        
направленности с учетом потребностей и  способностей обучающихся; 

 -Устанавливают вариативность сроков реализации программ (не только в сторону увеличения, 

но и в сторону сокращения); 

              -Детализируют условия реализации образовательных программ; 

-Детализируют требования к результатам освоения учащимися программ ООО; 
-Оптимизируют требования к основной образовательной программе и рабочей программе; 

-Прописывают требования к организации электронного обучения и применению                                         

дистанционных образовательных технологий 

            В заключение собрания директор школы Кохова Б.З. поблагодарила родителей за внимание 

           и  отметила , что при понимании и поддержке родителей школе удастся в полной мере                                       

реализовать задачи ФГОС. Далее она ответила на вопросы родителей. 

 

Решение: 

 

   1.Принять к сведению информацию по обновлѐнным ФГОС  ООО 

 

   2.До 01.06.2022 заполнить анкету по выбору внеурочной                                   деятельности. 

 

 

 

 


