
Протокол родительского собрания № 1 

 От  08.09.2022  

Присутствовало: ____ человек 

Повестка:  

1. Информация об основных изменениях в обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО 

    Переход на обучение по ФГОС ООО третьего поколения.  

2. Выбор курса модуля ОРКСЭ 

3. Изучение предметной области «Родной язык и родная литература». 

4. Организация внеурочной деятельности. 

5. О формировании учебного плана в части, формируемой участниками образовательного 

процесса. Организация профильного обучения 

 

По первому вопросу слушали Рамазанова Р.Р., директора МБОУ «Школа № 45 с 

углубленным изучением отдельных предметов» ГО г.Уфа Республики Башкортостан, 

который ознакомил родителей с тем, что Министерством просвещения утверждены новые 

федеральные государственные образовательные стандарты (далее – ФГОС) начального 

общего и основного общего образования (далее – НОО и ООО соответственно).  

 С 1 сентября 2022 года для 1 – 4,5 классов образовательная деятельность будет 

осуществляться по обновлённым ФГОС: 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100)   

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64101)  

Обращаем ваше внимание, что обновлённые ФГОС сохраняют многие принципы 

организации обучения, но при этом имеют и некоторые особенности. Обратим ваше 

внимание на важные, на наш взгляд, моменты:  

1) Основой организации образовательной деятельности в соответствии с 

обновлённым ФГОС остается системно - деятельностный подход, ориентирующий 

учителей на создание условий, инициирующих активную деятельность обучающихся на 

уроках. 

2) Новые стандарты НОО и ООО требуют, чтобы содержание ООП НОО и ООО было 

вариативным. Это значит, что школы все больше должны ориентироваться на потребности 

учеников и предлагать им различные варианты программ в рамках одного уровня 

образования.  

Школа может обеспечить вариативность ООП тремя способами.  

Первый – в структуре программ НОО и ООО школа может предусмотреть учебные 

предметы, учебные курсы и учебные модули. Второй – школа может разрабатывать и 

реализовывать программы углубленного изучения отдельных предметов. Для этого на 

уровне ООО добавили предметные результаты на углубленном уровне для математики, 

информатики, физики, химии и биологии. Третий способ – школа может разрабатывать и 

реализовывать индивидуальные учебные планы в соответствии с образовательными 

потребностями и интересами учеников. 

Вариативность даёт школе возможность выбирать, как именно формировать 

программы. Учителя смогут обучать учеников в соответствии с их способностями и 

запросами и так, как считают нужным. При этом, однако, нужно учитывать и требования к 

предметным результатам. 

3) В новых ФГОС подробнее описывают результаты освоения ООП НОО и ООО 

– личностные, метапредметные, предметные. 

4) Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной 

деятельности и учебных модулей нужно формировать с учётом рабочей программы 



воспитания. Тематическое планирование рабочих программ теперь должно включать 

возможность использования ЭОР и ЦОР по каждой теме. Кроме того, в рабочих программах 

внеурочной деятельности нужно указывать формы проведения занятий. 

5) Новые ФГОС НОО и ООО регламентируют перечень обязательных 

предметных областей, учебных предметов и учебных модулей. 

Учебный план НОО 

Предметные области  Учебные предметы (учебные модули)  

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык  

Литературное чтение  

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке  

Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации  

Литературное чтение на родном языке  

Иностранный язык  Иностранный язык  

Математика и информатика  Математика  

Обществознание и 

естествознание (Окружающий 

мир)  

Окружающий мир  

Основы религиозных культур 

и светской этики  

Основы религиозных культур и светской этики:  

- учебный модуль «Основы православной культуры»;  

- учебный модуль «Основы иудейской культуры»;  

- учебный модуль «Основы буддистской культуры»;  

- учебный модуль «Основы исламской культуры»;  

- учебный модуль «Основы религиозных культур 

народов России»;  

- учебный модуль «Основы светской этики» 

Искусство  Изобразительное искусство  

Музыка 

Технология  Технология  

Физическая культура  Физическая культура  

Учебный план ООО 

Предметные области  Учебные предметы (учебные курсы или учебные модули)  

Русский язык и литература  Русский язык  

Литература  

Родной язык и родная 

литература  

Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации  

Родная литература  

Иностранные языки  Иностранный язык  

Второй иностранный язык  

Математика и информатика  Математика:  

- учебные курсы «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность 

и статистика»  

Информатика  

Общественно-научные 

предметы  

История:  

- учебные курсы «История России», «Всеобщая 

история»  

Обществознание  

География  

Естественно-научные 

предметы  

Физика  

Химия  

Биология  



Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России  

Выбор одного из учебных курсов (учебных модулей) из 

перечня, предлагаемого организацией, осуществляется 

по заявлению обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся  

Искусство  Изобразительное искусство  

Музыка  

Технология  Технология  

Физическая культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности  

Физическая культура  

Основы безопасности жизнедеятельности  

 

Обновлённая редакция ФГОС сохраняет принципы вариативности в формировании 

школами основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования, а также учёта интересов и возможностей как образовательных организаций, 

так и их учеников. 

В обновлённых 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.  

Обновлённые ФГОС также обеспечивают личностное развитие учащихся, включая 

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

экологическое воспитание. 

 Обновлённые 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 обновлённым стандартам школьники получат больше возможностей для 

того, чтобы заниматься наукой, проводить исследования, используя передовое 

оборудование.  

Затем познакомил присутствующих родителей с нормативно - правовыми документами 

федерального уровня, обеспечивающих переход на новые ФГОС ООО, показал 

презентацию «ФГОС третьего поколения. Изменения»  

Были рассмотрены следующие слайды: 

 1.Задачи ФГОС нового поколения.  

2.Введение ФГОС ООО.  

Основные изменения, внесённые в обновлённый ФГОС ООО.  

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  

3.Методологическая основа ФГОС третьего поколения – системно-деятельностный 

подход. 1) Приводят стандарты в соответствие c Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации;  

2) Обеспечивают вариативность содержания образовательных программ основного 

общего образования, возможность формирования программ разного уровня сложности и 

направленности с учетом потребностей и способностей обучающихся; 

 3) Устанавливают вариативность сроков реализации программ (не только в сторону 

увеличения, но и в сторону сокращения);  

4) Детализируют условия реализации образовательных программ;  

5) Детализируют требования к результатам освоения учащимися программ ООО;  



6) Оптимизируют требования к основной образовательной программе и рабочей 

программе; 

 7) Прописывают требования к организации электронного обучения и применению 

дистанционных образовательных технологий 

 4.Научно - методическое сопровождение ФГОС.  
По второму вопросу Халманова С.В., заместитель директора по УВР ознакомила 

родителей об особенностях обучения предмета» Основы духовно-нравственной культуры 

народов России» по новым ФГОС ООО.  

Целью курса является формирование у младших школьников мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений 

Особенности преподавания ОДНКР предполагает выбор модулей (их шесть):  

1. Основы православной культуры; 

2. Основы исламской культуры; 

3. Основы буддийской культуры; 

4. Основы иудейской культуры; 

5. Основы мировых религиозных культур; 

6. Основы светской этики. 

Содержание каждого из шести модулей учебного курса организовано в рамках четырёх 

основных тематических разделов. Первый и последний уроки являются общими для всех 

учебных модулей. Содержательные акценты первого тематического раздела — единые 

духовные ценности и нравственные идеалы в жизни человека и общества. Второй и 

третий тематические разделы дифференцируют содержание учебного курса 

применительно к каждому из учебных модулей. Четвёртый тематический раздел 

представляет духовные традиции многонационального народа России. 

- Сегодня вам будет предложено выбрать модуль, оформить это документально (написать 

заявление). 

По третьему вопросу   также слушали Халманову С.В., заместитель директора по УВР. 

Она напомнила, что в Российской Федерации, на основании статьи 14 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», гарантируется 

право каждого человека на образование, независимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным 

объединениям, а также других обстоятельств. В Российской Федерации гарантируется 

получение образования на государственном языке Российской Федерации, а также выбор 

языка обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых системой 

образования.  

Право выбора родного языка из числа языков народов Российской Федерации на изучение 

предмета «Родной язык» остается за родителями (законными представителями), так как 

граждане Российской Федерации имеют право свободного выбора языка образования в 

соответствии с законодательством об образовании. 

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (предметных, метапредметных и личностных), 

осуществляемую в формах, отличных от урочной 

По четвертому вопросу    слушали Васюк Д.А., заместитель директора по ВР, по 

организации внеурочной деятельности. МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПИСЬМО от 5 июля 2022 года N ТВ-1290/03 

«О направлении методических рекомендаций» 

План внеурочной деятельности образовательной организации является обязательной 

частью организационного раздела основной образовательной программы 

https://docs.cntd.ru/document/351296491#6500IL


В соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ООО образовательная 

организация обеспечивает проведение до 10 часов еженедельных занятий внеурочной 

деятельности (до 1320 часов на уровне начального общего образования, до 1750 часов на 

уровне основного общего образования). 

Часы внеурочной деятельности рекомендуется использовать на социальное, 

творческое, интеллектуальное, общекультурное, физическое, гражданско-патриотическое 

развитие обучающихся, создавая условия для их самореализации и осуществляя 

педагогическую поддержку в преодолении ими трудностей в обучении и социализации. 

Обязательным условием организации внеурочной деятельности является ее 

воспитательная направленность, соотнесенность с рабочей программой воспитания 

образовательной организации. 

С целью обеспечения преемственности содержания образовательных программ 

начального общего и основного общего образования целесообразно при формировании 

плана внеурочной деятельности образовательной организации предусмотреть часть, 

рекомендуемую для всех обучающихся: 

 

1 час в неделю - на информационно-просветительские занятия патриотической, 

нравственной и экологической направленности "Разговоры о важном" (понедельник, 

первый урок) ; 

 Письмо Минпросвещения России от 17.06.2022 г. N 03-871 "Об организации 

занятий "Разговоры о важном". 

1 час в неделю - на занятия по формированию функциональной грамотности 

обучающихся (в том числе финансовой грамотности ); 

1 час в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение профориентационных 

интересов и потребностей обучающихся (в том числе основы предпринимательства). 

3 часа в неделю - на занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и 

социокультурных потребностей обучающихся (в том числе для сопровождения изучения 

отдельных учебных предметов на углубленном уровне, проектно-исследовательской 

деятельности, исторического просвещения); 

2 часа в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение интересов и 

потребностей обучающихся в творческом и физическом развитии (в том числе 

организация занятий в школьных театрах, школьных музеях, школьных спортивных 

клубах, а также в рамках реализации программы развития социальной активности 

обучающихся начальных классов "Орлята России"); 

2 часа в неделю - на занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов 

и потребностей обучающихся (в том числе в рамках Российского движения школьников, 

Юнармии, реализации проекта "Россия - страна возможностей"). 

 

Основное содержание рекомендуемых занятий внеурочной деятельности отражено в 

плане ВД. 

 

По пятому вопросу слушали Халманову С.В., о формировании учебного плана в части, 

формируемой участниками образовательного процесса. Организация профильного 

обучения. 1час распределить согласно профилю класса. 

В новых ФГОС указали, что часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, строится в том числе за счет внеурочной деятельности. 

Решение:  

            1.Принять к сведению информацию по обновлённым ФГОС НОО, ООО.  

            2.Выбрать модуль курса ОДНКР  
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3. Изучение предметной области «Родной язык и родная литература». Оформление 

заявлений. Оформление заявлений. 

4. Организация внеурочной деятельности. Оформление заявлений. 

5. О формировании учебного плана в части, формируемой участниками образовательного 

процесса. Организация профильного обучения. Оформление заявлений. 

 

             

  

  

 


