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Присутствовало 57 родителей обучающихся 2-х классов, классные руководители 2-х 

классов Кот Т.И., Герман Л.В., Дорфан Н.И., Колосовская Е.А., Кренделева О.В., 

администрация школы.  

  

Повестка:   

1.Переход на обучение  по ФГОС НОО третьего поколения.  

2. Создание условий  для обеспечения реализации требований ФГОС НОО  третьего 

поколения. 

 

I.По первому вопросу родительского собрания слушали заместителя директора по УВР 

Иванову З.М.,  которая ознакомила родителей с тем, что  Министерством просвещения  

утвержден федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО).  Обновлённая редакция ФГОС сохраняет принципы 

вариативности в формировании школами основных образовательных программ начального 

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

организаций, так и их обучающихся.   

 

Обновленный ФГОС НОО не имеет принципиальных отличий  от действующего в 

настоящее время ФГОС НОО 2009 года.    

     Во-первых, сохранена концепция ФГОС. В ее основе – системно-деятельностный 

подход. Данный подход базируется на обеспечении соответствия образовательной 

деятельности возрасту обучающихся, их индивидуальным особенностям. Системно-

деятельностный подход к организации образовательного процесса предполагает 

использование таких форм взаимодействия педагога и обучающихся в процессе воспитания 

и обучения, которые должны обеспечивать всестороннее развитие обучающихся в активной 

деятельности.  

     Во-вторых, остались без изменений обязательные для изучения учебные предметы 

учебного плана начального общего образования. 

     В-третьих, внеурочная деятельность остается обязательной частью образовательного 

процесса. Она реализуется с учетом выбора участниками образовательных отношений 

учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого организацией.    

     В- четвертых: структура требований к результатам освоения образовательных   

программ остается неизменной и состоит из трех групп планируемых результатов: 

личностные, метапредметные и предметные. Не изменилась и система оценки 

образовательных результатов.  

 

       В обновлённых ФГОС сформулированы максимально конкретные требования к 

предметам всей школьной программы соответствующего уровня, позволяющие ответить на 

вопросы: что конкретно обучающийся будет знать, чем овладеет и что освоит.  



 Обновлённые ФГОС также обеспечивают личностное развитие учащихся, включая 

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

экологическое воспитание.  
      Новый ФГОС фиксирует право школы применять различные образовательные технологии. 

При этом, если школьники учатся с использованием дистанционных технологий, школа должна 

обеспечить их индивидуальным авторизованным доступом ко всем ресурсам. И доступ должен 

быть как на территории школы, так и за ее пределами.   

      ФГОС  НОО  разрешают организовать образовательную деятельность при помощи деления 

на группы. Обучение в группах можно строить по-разному: с учетом успеваемости, 

образовательных потребностей и интересов, целей. Это позволит учителям реализовывать 

дифференцированный подход.  

Затем Иванова З.М.  познакомила присутствующих родителей с нормативно -правовыми 

документами  федерального  уровня, обеспечивающих переход  на новые  ФГОС НОО. 

Показала презентацию «ФГОС третьего поколения. Изменения»  

  

 

II. По второму вопросу родительского собрания слушали заместителя директора по УВР 

Иванову З.М. 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.  Иванова З.М.  познакомила родителей с перечнем условий, 

которые будут созданы   для обеспечения реализации требований ФГОС НОО 2021 года: 

• все учителя пройдут повышение квалификации по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Реализация требований ФГОС 

НОО в работе учителя»; 

• будет усилен акцент на социально-психологическую адаптацию обучающихся к 

школе; 

• будут обновлены учебники;  

• большое внимание будет уделено укреплению материально-технической базы 

школы. 

       

В целом,  обновленный ФГОС НОО 2021 года дает возможность создания и реализации  

благоприятных условий для обучения младших школьников, деятельности учителя и 

позволяет улучшить  взаимодействие   родителей,  педагогов и обучающихся.   

Родители были ознакомлены с сайтом школы, где размещены нормативно - правовые 

документы по новым ФГОС НОО,  а также дорожная карта и памятки для родителей, анкета 

по выбору курсов внеурочной деятельности.  

 

 

Решение:  

1.Принять к сведению информацию по обновлённым ФГОС НОО. 

 2.До 15.05.2022г. заполнить анкету по выбору внеурочной деятельности.  

  

Председатель:                                         Иванова З.М.  

Секретарь:                                                       Кренделева О.В.  
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