
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» г. ВОРКУТЫ 

 

ПРОТОКОЛ 

родительского собрания для родителей будущих первоклассников  

 

06.05.2022            

 

 
Председатель -  Лодыгина Наталья Анатольевна 

Секретарь -  Чередник Наталья Айратовна 

Присутствовали 30 человек 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

1. Знакомство с учителями, набирающими 1 класс в 2022 – 2023 учебном году. 

2. Информация об образовательной организации (материально-техническое 

оснащение, пропускной режим, режим работы ОО, организация питания и т. д.) 

3. Новый ФГОС – 2021 и его отличительные особенности. Введение новых 

стандартов для 1-х и 5-х классов. 

4. Знакомство с УМК «Перспектива». Особенности данной предметной линии. 

5. Советы и рекомендации родителям будущих первоклассников. Ответы на часто 

задаваемые вопросы. 

ВОПРОС № 1. Знакомство с учителями, набирающими 1 класс в 2022 – 2023 учебном году. 

СЛУШАЛИ: Балашову М. С., директора, которая познакомила родителей с учителями 1-х 

классов на 2022-2023 учебный год: Байдаловой С. Д., Пимоновой И. В. 

ВОПРОС № 2. Информация об образовательной организации (материально-техническое 

оснащение, пропускной режим, режим работы ОО, организация питания и т. д.) 

СЛУШАЛИ: Балашову М. С., директора, которая ознакомила родителей с нормативно-правовой 

основой, регламентирующей деятельность в ОО, с историей ОО. Рассказала про материально-

техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса (Сведения о наличии 

оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, средств обучения и 

воспитания, в том числе детей с инвалидностью  и детей с ограниченными возможностями здоровья). 

Познакомила с правилами пропускного режима (с положением об организации пропускного и 

внутриобъектового режимов в учреждении и на его территории). Рассказала о том, что все учащиеся 

начальной школы обеспечиваются бесплатным питанием, отдельные категории граждан, которые имеют 

социальные льготы, обеспечиваются также бесплатным обедом. 

ВОПРОС № 3. Новый ФГОС – 2021 и его отличительные особенности. Введение новых 

стандартов для 1-х и 5-х классов. 

СЛУШАЛИ: Лодыгину Н.А., руководителя школы раннего развития, которая познакомила 

родителей будущих первоклассников с информацией о том, что с 1 сентября 2022 года начнут 

действовать ФГОС в каждой школе, а обучающиеся, которые будут приняты на обучение в первые и 

пятые классы в 2022 году, будут учиться уже по обновленным ФГОС. Наталья Анатольевна рассказала 

также о том, что такое ФГОС, о главной цели введения новых стандартов - повышение качества 
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образования. Родители узнали о том, что же принесут новые стандарты для учащихся (стали конкретнее, 

единообразнее, учитывают современные тенденции в мире), каким будет выпускник начальной школы 

(владеющий основами умения учиться), о том, что изучение второго иностранного языка теперь 

является необязательным (только если есть заявление родителя и ресурсы у школы). Изучение таких 

предметов как «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке» и т. д. тоже не является 

обязательным (данные предметы изучаются только если есть заявление родителей и ресурсы у школы). 

Ещё родители познакомились с новыми терминами, которые наиболее часто встречаются в новом ФГОС 

(функциональная грамотность, дистанционные образовательные технологии, учебно-исследовательская 

деятельность, проектная деятельность и т. д.)  

ВОПРОС № 4. Знакомство с УМК «Перспектива». Особенности данной предметной линии. 

СЛУШАЛИ: Чередник Н.А., руководителя ШМО учителей начальных классов, которая 

познакомила родителей будущих первоклассников с УМК, по которому обучаются дети начальной 

школы в МОУ «СОШ № 12» г. Воркуты. Наталья Айратовна рассказала о том, какова цель данного 

УМК - всестороннее гармоничное развитие личности (духовно-нравственное, познавательное, 

эстетическое), реализуемое в процессе усвоения школьных предметных дисциплин. 

Также рассказала о преимуществах данного УМК, об особенностях учебного материала, который 

включен в учебники данной предметной линии. Родителям учитель показала учебники, по которым 

будут заниматься их дети, продемонстрировала особенности некоторых заданий по разным учебным 

предметам. 

ВОПРОС № 5. Советы и рекомендации родителям будущих первоклассников. Ответы на часто 

задаваемые вопросы. 

СЛУШАЛИ: Байдалову С. Д., учителя, которая познакомила родителей будущих 

первоклассников с особенностями обучения в 1 классе (безотметочное обучение, отсутствие домашних 

заданий – присутствие рекомендаций учителя, режим дня первоклассника, учебная нагрузка – 

количество часов в неделю и т. д.) Софья Дмитриевна также рассказала о том, что необходимо для 

обучения (школьная форма, спортивная форма, эмблема школы, рабочие тетради по УМК 

«Перспектива», канцелярские принадлежности и т. д.) Учитель познакомила родителей с 

рекомендациями о правильной организации рабочего места для ребенка-первоклассника, с тем, как 

сделать «обучение в радость, а не в тягость». Байдалова С. Д. раздала родителям детей памятки, в 

которых написана краткая информация о том, что им понадобится для 1 класса. 

После выступления учителей, родители задавали волнующие их вопросы. Им были даны полные, 

развёрнутые ответы. 

РЕШЕНИЕ: 

Принять информацию, полученную на родительском собрании к сведению и исполнению. 

Довести информацию до сведения родителей, отсутствующих на собрании, через личную беседу. 

За принятое решение голосовали единогласно. Особого мнения нет. 

 

Председатель  _________________________ /Лодыгина Н. А./ 

Секретарь  _________________________ /Чередник Н. А../ 

                   

 
 

 


