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Протокол родительского собрания в 1 и 5 классах

 от 26.05.2022 года 

Присутствовали: Повод Н.Ф., директор МБОУ «Григорьевская СОШ», 
Абасова И.А., заместитель директора по УР; 
Минцева В.В. заместитель директора по ВР;
Милышева С.В., классный руководитель 1 класса,
Демина О.В., классный руководитель  5класса. 
 

Повестка собрания: 
1. Переход на обновленный ФГОС НОО, ФГОС ООО на период 2022-2027 гг. 

По вопросу слушали директора МБОУ «Григорьевская  СОШ» Повода Н.Ф.,  который
озвучил  повестку  родительского  собрания,  направленного  на  ознакомления  родителей
(законных представителей) с обновленными ФГОС уровня НОО, ООО.  

Он  сообщил,  что  с  1  сентября  2022  года  обновленные  ФГОС начнут  действовать  в
каждой школе и обучающиеся, которые будут приняты на обучение в первые и пятые классы в
2022  году,  будут  учиться  по  обновленным  ФГОС.  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 по собственному желанию. 

Заместитель  директора  по  УР  Абасова  И.А..,  продемонстрировала  презентацию  и
ознакомила  присутствующих  родителей  с  особенностями  обновленных  ФГОС  на  уровне
начального общего образования и основного 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 и преемственность образовательных программ.

Абасова И.А. 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.  
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