
Протокол родительского собрания 
по введению обновленных ФГОС 2021 года в I и 5 классах 

Родительское собрание JN1> 1 Дата проведения: 12.05.2022г 
Тема собрания: «Введение обновленных ФГОС 2021 года» 
Присутствовало 15 чел. Родителей. Отсутствовало 2 чел, родителей 

Повестка собрания: 
1. ФГОС. Какие Бывают ФГОС (Семенова Фатима Умаровна, директор школы) 
2. Изменения в ФГОС (Куатова Римма ( ei идуловна. замдиректора по УВР) 
3. Введение ФГОС НОО (Джандарова Альбина Исмаиловна. руководитель МО 
начальных классов) 
4. Введение ФГОС ООО (Джандарова Амина Исмаиловна, Руководитель МО 
естественно-математического цикла) 
5. Изучение мнения родителей по вопросам введения ФГОС 3 поколения. 

Ход собрания. 
Вопрос 1. Слушали директора школы Семенову Ф. У., она рассказала о том, что 
такое ФГОС, что они собой представляют, какие бывают. ФГОС - это 
федеральные государственные образовательные стандарты. Они представляют 
собой совокупность требований к программам образования. На каждой ступени 
образования — свои стандарты. Школьникам необходимо руководствоваться 
следующими документами: 

• ФГОС начального общего образования (1-4 классы), 

• ФГОС основного общего образования (5-9 классы), 

• ФГОС среднего общего образования (10-11 классы), 

• ФГОС образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). 

Три поколения стандартов 

Первое поколение ФГОС. Были приняты в 2004 году. 

Второе поколение образовательных стандартов. ФГОС второго поколения 
разрабатывались с 2009 по 2012 год и действуют до 2020 года. 

Третье поколение ФГОС. Переход на новые образовательные стандарты 
третьего поколения будет осуществлён в сентябре 2021 года. Обсуждение новых 
ФГОС началось ещё 

Вопрос 2. Слушали замдиректора по УВР Куагову Р. С. Она рассказала об основных 
изменениях, внесенных в обновленные ФГОС 2021 года. 



1) Впервые вводится ФГОС НО 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). 
5) Расписан формат работы в рамках каждого предмета для развития этих 
навыков (проведение лабораторных работ, внеурочной деятельности и т.д.). 
6) Зафиксированы контрольные точки с конкретными результатами учеников 
(сочинение на 300 слов, словарный запас из 70 новых слов ежегодно и т.п.). 
7) Строго обозначено, какие темы должны освоить дети в определенный год 
обучения. 
8) Содержание тем по новым ФГОС не рекомендовано менять местами (ранее это 
допускалось). 
9) Вводится предмет «Функциональная грамотность» как одна из составляющих 
на уроках географии, математики, информатики, окружающего мира. 
10) Учитываются возрастные и психологические особенности учеников всех 
классов. Главное, чтобы ребята не были перегружены. Кроме того, уточнено 
минимальное и максимальное количество часов, необходимых для полноценной 
реализации основных образовательных программ. 
11) Расширяются возможности для реализации права выбора педагогическими 
работниками методик обучения и воспитания. 
12) Школы имеют право обучать детей на родном языке, то есть на любом языке 
Российской Федерации. 
13) Прописана процедура оценки качества образования (ВПР, РДР и т.д.) 
14) Прописана возможность реализации системы образования через семейное 
обучение, когда семьи могут самостоятельно выбрать для своего ребенка 
образовательный маршрут. 
15) Обеспечение доступа к информационно-образовательной среде 
образовательной организации, в том числе электронной. 
16) Введены единые требования к составлению рабочих программ, в том числе и 
программ внеурочной деятельности. 
17) Определено базовое содержание программы воспитания. 
18) Уточнены задачи и условия программы коррекционной работы с детьми с 
ОВЗ. Выводы 

Вопрос 3. Выступила Джандарова Альбина Исмаиловна. рассказала об изменениях в 
ФГОС НОО. ознакомила с планом внедрения ФГОС нового поколения в первом классе. 
Вопрос 4. Выступила Джандарова Амиина Исмаиловна. рассказала об изменениях в 
ФГОС ООО, ознакомила с планом внедрения ФГОС нового поколения в пятом классе на 
примере предмета «Биология». 
Вопрос 5. Слушали мнение родителей. 

Решили: 
1. Родителям будущих первоклассников взять во внимание вопросы введения 

ФГОС НОО. 



2. Родителям будущих пятиклассников взять во внимание вопросы введения 
ФГОС ООО. 

3. Продолжить работу школы по введению ФГОС НОО и ФГОС ООО 

Председатель: Семенова Ф. У. / f^ 

Секретарь: Джандарова Ам. И. / 

/ 


