
Протокол общешкольного родительского собрания №2 

МБОУ СОШ № 6 х. Маркин 

от 15.03.2022  

 

Тема собрания: «Переход 1, 5 классов на новые ФГОС 2021»                                                                                                                                   

 

Присутствовали: 

Родители  - 135 чел 

Учителя – 20 чел 

Повестка дня: 

1. Выбор  курсов внеурочной деятельности на 2022-2023 уч. год. 

2. Выбор модулей к учебным предметам 4, 5 классов ОРКСЭ, ОДНКНР 

3. Переход на новые ФГОС -  1, 5 классы 

 

Слушали Субботину О.Д., зам. директора по УВР:  

 

1. Выбор  курсов внеурочной деятельности на 2022-2023 уч. год. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью основной 

общеобразовательной программы каждого уровня (1-4 классы, 5-9 классы, 10-11 классы). 

Основная общеобразовательная программа определяет цели, задачи, направления внеурочной 

деятельности.  

Наша с вами задача выбрать учебные курсы внеурочной деятельности на следующий 

2022-2023 учебный год с учётом требований ФГОС (федерального государственного 

образовательного  стандарта),  интересов детей, ваших пожеланий, возможностей школы. 

Мы предлагаем вам изучить, обсудить с ребёнком перечень учебных курсов внеурочной 

деятельности и выбрать из каждого направления не менее 1 курса. 

Обращаем ваше внимание на то, что мы будем планировать на следующий учебный год 

внеурочную деятельность не более 5 занятий в неделю в каждом классе ( в некоторых 

случаях, даже менее 5 занятий), так как отдельные курсы ВД (внеурочной деятельности) 

будут разработаны только на четверть.  

Просим вас учебный курсы внеурочной деятельности КПД («Календарь праздничных 

дат») и «Наше наследие» посчитать необходимыми курсами ВД для вашего ребёнка, так как 

мы, считаем, что ребята должны знать о   государственных и национальных праздниках 

Российской Федерации, памятных датах и событиях российской истории и культуры.  

Кроме этого, вы можете предложить свой вариант учебного курса внеурочной 

деятельности к любому направлению, можете предложить сохранить какой-то курс ВД из тех 

курсов ВД, которые ведутся  сейчас в вашем классе.  

Необходимо иметь в виду, что для каждого ребёнка школа не сможет организовать 

те курсы ВД, что он выбрал вместе с родителями.  

 

Выбираются курсы ВД не на ученика, а на класс (при наличии условий школа 

рассмотрит возможность деления на две группы). 

Если в классе явка родителей более 50 %, курсы ВД родители могут выбрать 

общим решением.  

 

2. Выбор модулей к учебным предметам 4, 5 классов ОРКСЭ, ОДНКНР 

При изучении предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России" по заявлению обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся осуществляется выбор одного из учебных курсов 

(учебных модулей) из перечня, предлагаемогоМБОУ СОШ №6. 

 

Список модулей: 

«Основы православной культуры» 

«Основы исламской культуры» 

«Основы буддийской культуры» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1


«Основы иудейской культуры» 

«Основы мировых религиозных культур» 

«Основы светской этики» 

 

3. Переход на новые ФГОС 1-5 классы 

С 01.09.2022 на новые ФГОС переходят 1, 5 классы обязательно.  

2- 4 классы (при наличия согласия родителей) 

Какие изменения в работу школы вносят новые ФГОС НОО и ООО 

Как было Как стало 

Способы, которыми школа обеспечивает вариативность содержания программ НОО, 

ООО 

Требований к способам, с помощью 

которых надо обеспечивать 

вариативность программ, не было 

Во ФГОС НОО и ООО закрепили, что школа может 

формировать программы разного уровня и 

направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей школьников.  

 

Прописали три способа, с помощью которых надо 

обеспечивать вариативность содержания программ.  

 

Первый – в структуре программ НОО и ООО можно 

предусмотреть учебные предметы, учебные курсы и 

учебные модули.  

 

Второй – школа вправе разработать и реализовать 

программы углубленного изучения отдельных 

предметов.  

 

Третий – можно разработать и реализовать 

индивидуальный учебный план в соответствии с 

образовательными потребностями и интересами 

учеников (п. 6 ФГОС НОО, п. 5 ФГОС ООО) 

Изучение родного и второго иностранного языка на уровне ООО 

Включали в перечень обязательных 

предметных областей и учебных 

предметов 

Теперь изучение родного и второго иностранного 

языка можно организовать, если для этого есть условия 

в школе. При этом также надо получить заявления 

родителей. Если ранее в школе не получали таких 

заявлений, нужно будет их собрать (п. 33.1 ФГОС 

ООО) 

Объем внеурочной деятельности на уровне НОО 

1350 часов 1320 часов (п. 32.2 ФГОС НОО) 

Деление учеников на группы 

Прямого регулирования не было, 

лишь упоминали о групповых 

формах работы 

Зафиксировали, что образовательную деятельность 

можно организовать при помощи деления на 

группы. При этом учебный процесс в группах можно 

строить по-разному: с учетом успеваемости, 

образовательных потребностей и интересов, целей 

(п.20 ФГОС НОО, п.20 ФГОС ООО) 

Требования к программе формирования универсальных учебных действий 

Требований и норм было больше Для ООО прописали, что теперь нужно формировать у 

учеников знания и навыки в области финансовой 

грамотности и устойчивого развития общества (п. 32.2 

ФГОС ООО) 

         Секретарь: представитель род. комитета:  

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%B8%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://e.rukobr.ru/npd-doc?npmid=97&npid=489548&anchor=dfassgyyfm#dfassgyyfm
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