ПРОТОКОЛ №2.
ОбЩСШ КОЛЬНО ГО РОДИТеЛЬСКОГО

собрания

от 04.05.2022г,
Повестка: о переходе учащихся 1-х и
стандарты нового поколения

5—х

классов на федеральные государственные

Присутствовало: 63 родителя, классные руководители 4—х классов.
Собрание вели заместитель директора по УВР Сергина Л.Н. и Костюченко ЕЯ.

ХОД

родительского собрания

( Ё'іушаят Серги-1 у Л. Н.
—

.

с 1.0902022г. на ФГОС нового поколения переходят

1

и 5

классы.

Приказ Минобрнауки России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального
образовательного стандарта начального общего образования»
Приказ Минобрнауки России от 31.05.2021 №287 «Об утвержденгш федерального
образовательного стандарта основного общего образования»
ФГОС —— это совокупность требований к программам образования (содержание,
результаты образования методики, требование к аттестации педкадров, содержание ГИА)
Задачи ФГОС:
создание единого образовательного пространства в РФ
преемственность образовательных программ (НОО` ООО, СОО)
Гарантия получения качественного образования на основе единых требований
.......
—

—виды

ФГОС: ФГОС НОО‚ ФГОС ОООЧ ФГОС СОО„ ФГОС обучающихся с

083

ушали Костюченко Е.,Я.
отличия ФГОС:
2004г — государственные образовательные стандарты. Основная цель предметные
результаты. Подробно описывал содержание образования: темы, дидактические единицы.
Разрабатывался с 2009 по 2012г. Акцент на развитие УУД, т.е. самостоятельно добывать
информацию с использованием технологий и коммуникации с людьми. Фокус сместили
на личность ребёнка Проектная, внеурочная деятельность.
ФГОС третьего поколения:
Чётко прописаны обязательства образовательного учреждения (в
частности, школы) перед
учениками и родителями.
Сделан акцент на развитие «мягких» навыков
метапредметных и личностных.
Подробно указан перечень предметных и межпредметных навыков,
которыми должен
обладать ученик в рамках каждой дисциплины (уметь доказаты
интерпретировать,
оперировать понятиями, решать задачи) Расписан формат работы в рамках каждого
предмета для развития этих навыков (проведение лабораторных работ„ внеурочной
деятельности и так далее). Зафиксированы контрольные точки с конкретными
результатами учеников (сочинение на 300 слов, словарный запас из 70 новых слов
(7.11

—

——

_

ежегодно и тому подобное). Определено базовое содержание программы воспитания,
уточнены задачи и условия программы коррекционной работы с детьми с ОВЗ.
Строго обозначено, какие темы должны освоить дети в определённый год обучения.
Содержание тем по новому ФГОС не рекомендовано менять местами (ранее это
допускалось). Второй иностранный язык перестанет быть обязательным предметом В
новых ФГОС указано, что обучать второму иностранному языку станут по заявлению
учащихся, родителей( законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и
только при наличии в школе необходимых для этого условий.
Родная литература, родной язык — при наличии возможностей 00 и по заявлению
обучающихся, родителей ( законных представителей) обучающихся.
(‚`лушали Беннер 15.1 '. заместителя директора по ВР

Что такое внеурочная деятельность, каковы ее особенности?
Стандарт предполагает реализацию в образовательном учреждении как урочной, так и
внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям
развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное).
Содержание занятий должно формироваться с учетом пожеланий обучающихся и их
родителей (законных представителей).
Во внеурочную деятельность могут входить экскурсии, кружки, секции, круглые столы,
конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования,
поисковые и научные исследования и т.д.
Содержание внеурочной деятельности должно быть отражено в основной
образовательной программе образовательного учреждения.
Время, отведенное на внеурочную деятельность не входит в предельно допустимую
нагрузку обучающихся. Чередование урочной и внеурочной деятельности определяется
образовательным учреждением и согласуется с родителями обучающихся.
Решение:
Родителям принять к сведению информацию, полученную на родительском
собрании.
2. В течение 2022—2023 г. продолжить информировать родителей о порядке введения
обновленных ФГОС
1.

Председатель
Секретарь

‘

№

Костюченко ЕЯ.
Масюк Т.С.

