
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МАЛОВСКАЯ     ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  

 

 

Протокол общешкольного родительского собрания 

от 18.03.2022 года 
 

Присутствовали: Цаберт Ю.В., директор МБОУ Маловская ООШ, 

Исалева Е.Е.,методист; 

 Классные руководители 1-9 классов, 

Родители 

 

Повестка собрания: 

1. Переход на обновленный ФГОС НОО, ФГОС ООО на период 2022-2027 годов. 

По вопросу слушали директора школы Цаберт Ю.В., которая озвучила повестку 
родительского собрания, направленного на ознакомления родителей (законных представителей) 

с обновленными ФГОС уровня НОО, ООО. 

Она сообщила, что с 1 сентября 2022 года обновленные ФГОС начнут действовать в 

каждой школе и обучающиеся, которые будут приняты на обучение в первые, вторые, третьи и 

пятые классы в 2022 году, будут учиться уже 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). 

Методист Исалева Е.Е., ознакомила присутствующих родителей с особенностями 

обновленных ФГОС на уровне начального 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 населенный пункт. 

Обновлённые ФГОС также обеспечивают преемственность образовательных программ. 
Так же 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. 

Также рассказала обо всех изменениях и новых возможностях данных обновлений, 

раздали памятки, которые позволят напомнить родителям важную информацию, помогут 

обдумать ее дома, обсудить с родственниками. 

Собрание позволило расширить знания родителей (законных представителей) 

обучающихся об обновленных ФГОС. 

Решили: 

1. Принять к сведению информацию об обновленных ФГОС НОО, ООО. 

2. Классным руководителям в срок до 31.05.2022 года собрать согласия родителей (законных 

представителей) и передать методисту. 

3. Методисту Исалевой Е.Е., обеспечить консультативную помощь родителям (законным 

представителям) в вопросах перехода на обновленные ФГОС НОО, ООО. 

 

 

                                        Секретарь Гринькова Е.В. 
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