
Протокол 

собрания родителей обучающихся 4-х классов 

МАОУ СШ № 42 Свердловского района г. Красноярска 
Дата проведения: 12.05.2022 г. 

Присутствовало: 98 родителей обучающихся 4-х классов, 17 педагогов. 

Повестка: 

1. Переход на обучение по новым ФГОС ООО.  

2. Особенности обучения в школе 2 уровня. 

3. Знакомство с будущими классными руководителями, учителями-предметниками. 

 

Ход собрания 

По первому вопросу слушали заместителя директора по УВР Жунину О.Л., которая 

ознакомила родителей с тем, что Министерством просвещения РФ утверждены новые 

федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования 

(далее – ФГОС ООО). Обновлённая редакция ФГОС сохраняет принципы вариативности в 

формировании школой основной образовательной программы основного общего 

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

так и их учеников.  

С 1 сентября 2022 года начнут действовать ФГОС ООО в каждой школе, а обучающиеся, 

которые будут приняты на обучение в пятые классы в 2022 году, будут учиться уже по 

обновленным ФГОС ООО. 

В обновлённых ФГОС ООО сформулированы максимально конкретные требования к 

предметам всей школьной программы, 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 познакомила присутствующих родителей с нормативно - правовыми документами 

федерального уровня, обеспечивающих переход на новые ФГОС ООО. 

Показала презентацию «ФГОС ООО третьего поколения». 

По второму вопросу слушали заместителя директора по ВР Тищенко О.А., которая 

представила классных руководителей будущих 5-х классов.  

По третьему вопросу слушали заместителя директора по УВР Жунину О.Л., которая 

представила учителей-предметников и рассказала об особенностях обучения на 2 уровне: 

 предмет «История» включает учебные курсы «Всеобщая история» и «История 

России»; 

 изучение математики в 5-9 классах состоит из модулей: «Математика», «Алгебра», 

«Геометрия», «Теория вероятности и статистика»; 

 по заявлению родителей возможно изучение второго иностранного языка, 

немецкого и родного русского языка и родной русской литературы. 

 

Решение: 

1. Принять к сведению информацию по обучению по новым ФГОС ООО. 

2. Определиться родителям совместно с обучающимися с изучением второго 

иностранного языка (немецкого) и родного русского языка  и родной русской 

литературы. 

 
 


