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Информационная справка по проведению родительских собраний в 1-х и 

5-х классов на 2022-2023 учебный год. 

В МАОУ СШ № 34 прошли родительские собрания для 1-х классов в 

28.04.2022 г. и для 5-х классов 12.05.2022 г.  

На родительских собраниях были освещены следующие вопросы: 

1) Основой организации образовательной деятельности в соответствии 

с обновлённым ФГОС остается системно - деятельностный подход, ориен-

тирующий учителей на создание условий, инициирующих активную дея-

тельность 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 вари-

анты программ в рамках одного уровня образования.  

Школа может обеспечить вариативность ООП тремя способами.  

Первый – в структуре программ НОО и ООО школа может предусмот-

реть 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 ре-

зультаты на углубленном уровне для математики, информатики, физики, хи-

мии и биологии. Третий способ – школа может разрабатывать и реализовы-

вать индивидуальные учебные планы в соответствии с образовательными по-

требностями и интересами учеников. 

Вариативность даёт школе возможность выбирать, как именно форми-

ровать 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 про-

грамм 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 обязатель-

ных предметных областей, учебных предметов и учебных модулей. 

6) Изменили объем часов аудиторной нагрузки. 
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7) В разделе «Общие положения» указали, что ФГОС НОО не нужно 

применять для обучения детей с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями. 

Адаптированные программы на уровне ООО разрабатывают на основе ново-

го ФГОС ООО. Для этого в него внесли вариации предметов. Например, для 

глухих и слабослышащих можно не включать в программу музыку. При этом 

для всех детей с ОВЗ вместо физкультуры надо внести адаптивную физкуль-

туру. Если школа увеличивает срок освоения адаптированной программы до 

шести лет, то объем аудиторных часов не может превышать 6018. 

8) Старый ФГОС требований к использованию электронных средств 

обучения и дистанционных технологий не устанавливал. Теперь новый 

ФГОС фиксирует право школы применять различные образовательные тех-

нологии. Это нововведение поможет школе обосновать перед родителями 

использование, например, электронного обучения и дистанционных образо-

вательных технологий. 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 её пределами. 

9) Согласно старым ФГОС у учеников в школьной библиотеке должен 

быть доступ к информационным интернет-ресурсам, коллекциям медиаре-

сурсов. Сейчас новые ФГОС определяют, что доступ к информационно-

образовательной среде должен быть у каждого ученика и родителя или за-

конного представителя в течение всего периода обучения. 

10) Новые стандарты НОО и ООО разрешают организовать образо-

вательную деятельность при помощи деления на группы. Обучение в группах 

можно строить по-разному: с учётом успеваемости, образовательных потреб-

ностей и интересов, целей. Это позволит учителям реализовывать дифферен-

цированный подход. 

 

 


