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                                                               Повестка дня 

1. ФГОС: концепция, программы. 
2. Изучение общественного мнения о введении федеральных 
государственных стандартов второго поколения в общеобразовательные 
учреждения. Проведение анкетирования. 
                                                           
 
 
                                                     Ход собрания 
      По первому вопросу слушали: Степанову Л.М., учителя начальных 

классов, которая напомнила родителям основные вопросы, касающиеся 

перехода на новые ФГОС.  

Уважаемые родители!  С 1 сентября 2011 года все образовательные 

учреждения России, не является исключением  и  МКУ «Чеховская ООШ»,  

переходят на новый Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (ФГОС НОО). 

Что такое Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования?  

 Федеральные государственные стандарты устанавливаются в Российской 

Федерации в соответствии с требованием Статьи 7 «Закона об образовании» 

и представляют собой «совокупность требований, обязательных при 

реализации основных образовательных программ начального общего 

образования (ООП НОО) образовательными учреждениями, имеющими 

государственную аккредитацию». 

Какие требования выдвигает новый ФГОС НОО?  

 Стандарт выдвигает три группы требований: Требования к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; Требования к структуре основной образовательной программы 



начального общего образования; Требования к условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Что является отличительной особенностью нового Стандарта?  

 Отличительной особенностью нового стандарта является его 

деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности 

учащегося. Система образования отказывается от традиционного 

представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, 

формулировки стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми 

учащийся должен овладеть к концу начального обучения. Требования к 

результатам обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных 

и предметных результатов. 

 Неотъемлемой частью ядра нового стандарта являются универсальные 

учебные действия (УУД). Под УУД понимают «общеучебные умения», 

«общие способы деятельности», «надпредметные действия» и т.п. Для УУД 

предусмотрена отдельная программа – программа формирования 

универсальных учебных действий (УУД). Все виды УУД рассматриваются в 

контексте содержания конкретных учебных предметов. Наличие этой 

программы в комплексе Основной образовательной программы начального 

общего образования задает деятельностный подход в образовательном 

процессе начальной школы. 

 Важным элементом формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени начального общего образования, обеспечивающим 

его результативность являются ориентировка младших школьников в 

информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование 

способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность). Использование 

современных цифровых инструментов и коммуникационных сред 

указывается как наиболее естественный способ формирования УУД 

включена подпрограмма «Формирование ИКТ компетентности 

обучающихся». Реализация программы формирования УУД в начальной 

школе – ключевая задача внедрения нового образовательного стандарта. 

 

Какие требования к результатам обучающимся устанавливает 

Стандарт?  

 Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования: 



личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные 

качества; сформированность основ гражданской идентичности;  

метапредметным, включающим освоение обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями.  

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира.  

Предметные результаты сгруппированы по предметным областям, внутри 

которых указаны предметы. Они формулируются в терминах «выпускник 

научится…», что является группой обязательных требований, и «выпускник 

получит возможность научиться …», не достижение этих требований 

выпускником не может служить препятствием для перевода его на 

следующую ступень образования. 

Пример: Выпускник научится самостоятельно озаглавливать текст и 

создавать план текста. Выпускник получит возможность научиться создавать 

текст по предложенному заголовку. Подробнее познакомиться с содержание 

этого деления можно, изучив программы учебных предметов, 

представленные в основной образовательной программе. 

Что изучается с использованием ИКТ?  

 Отличительной особенностью начала обучения является то, что наряду с 

традиционным письмом ребенок сразу начинает осваивать клавиатурный 

набор текста. Сегодня многие родители, постоянно использующие 

компьютер в профессиональной и личной жизни понимают его возможности 

для создания и редактирования текстов, поэтому должны понимать важность 

включения этого компонента в образовательный процесс наравне с 

традиционным письмом. 

 Изучение окружающего мира предполагает не только изучение материалов 

учебника, но и наблюдения и опыты, проводимые с помощью цифровых 



измерительных приборов, цифрового микроскопа, цифрового фотоаппарата и 

видеокамеры. Наблюдения и опыты фиксируются, их результаты 

обобщаются и представляются в цифровом виде. 

 Изучение искусства предполагает изучение современных видов искусства на 

равне с традиционными. В частности, цифровой фотографии, видеофильма, 

мультипликации. 

 В контексте изучения всех предметов должны широко использоваться 

различные источники информации, в том числе, в доступном Интернете. 

В современной школе широко применяется проектный метод. Средства ИКТ 

являются наиболее перспективным средством реализации проектной 

методики обучения. Имеется цикл проектов, участвуя в которых, дети 

знакомятся друг с другом, обмениваются информацией о себе, о школе, о 

своих интересах и увлечениях. Это проекты «Я и мое имя», «Моя семья», 

совместное издание Азбуки и многое другое. Родители должны всячески 

стимулировать детей к этой работе. 

 Интегрированный подход к обучению, применяемый при создании нового 

стандарта, предполагает активное использование знаний, полученных при 

изучении одного предмета, на уроках по другим предметам. Например, на 

уроке русского языка идет работа над текстами-описаниями, эта же работа 

продолжается на уроке окружающего мира, например, в связи с изучением 

времен года. Результатом этой деятельности становится, например, 

видеорепортаж, описывающий картины природы, природные явления и т.п. 

 

Что такое информационно-образовательная среда?  

 Требования к информационно-образовательной среде (ИС) являются 

составной частью Стандарта. ИС должна обеспечивать возможности для 

информатизации работы любого учителя и учащегося. Через ИС учащиеся 

имеют контролируемый доступ к образовательным ресурсам и Интернету, 

могут взаимодействовать дистанционно, в том числе и во внеурочное время. 

Родители должны видеть в ИС качественные результаты обучения своих 

детей и оценку учителя. 

 

Что такое внеурочная деятельность, каковы ее особенности?  



 Стандарт предполагает реализацию в образовательном учреждении как 

урочной, так и внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

 Содержание занятий должно формироваться с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 Во внеурочную деятельность могут входить экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т.д. 

 Время, отведенное на внеурочную деятельность не входит в предельно 

допустимую нагрузку обучающихся. Чередование урочной и внеурочной 

деятельности определяется образовательным учреждением и согласуется с 

родителями обучающихся. 

 

Слушали:  завуча школы Ермолину Е.И., которая сообщила о том, что с 

01.09.2015 года 5 класс будет обучаться по стандартам второго поколения.  

  Одним  из механизмов реализации ФГОС является  учебный план  школы . 

Отличительные особенности учебного плана в 5-х классах   состоят в 

следующем: выделены предметные образовательные области, на изучение 

предмета «Русский язык» выделено 5 часов,   предмета «Литература» - 3 

часа; вместо предмета «Природоведение»  (2 часа) введены предметы 

«География» (1 час) и «Биология» (1 час), впервые в 5-м классе введен 

предмет «Обществознание» (1 час).  

На уроках и во внеурочной деятельности основное внимание будет уделяться 

развитию видов деятельности школьника, выполнению различных 

проектных, исследовательских работ. На сегодняшний  день в этом 

направлении школа имеет положительный опыт: ежегодно учащиеся 

осуществляют разработку индивидуальных, коллективных проектов; многие 

дети становятся победителями в Муниципальных научно-практических 

конференциях. 

В соответствиями с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов меняется система требований к результату 

образования, меняется и система оценивания достижений учащихся. Особое 



место в новой системе оценивания уделено Портфолио. Основными целями 

составления портфолио являются: 

- сбор, систематизация  и фиксация  результатов развития ученика, его 

усилий, достижений в различных областях, демонстрация всего спектра его 

способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. 

- развитие самостоятельности и объективности в оценке деятельности 
обучающихся, повышение их конкурентоспособности; 

- мотивация обучающихся в достижении индивидуальных учебных 
результатов через активное участие во внеурочной деятельности по 
овладению знаниями, умениями, навыками; 

- переход на более объективную, справедливую и прозрачную форму 
оценивания достижений обучающихся.  

 Данная форма оценивания достижений учащихся в нашей школе освоена. 

Теперь наличие подобного Портфолио становится обязательным 

требованием. Педагогами школы накапливается опыт оценивания текстовых 

умений учащихся. Не подлежат оцениванию ценностные ориентации, 

отражающие индивидуально-личностные позиции, характеристика 

социальных чувств, индивидуальные психологические характеристики 

выпускников школы. 

 
 

По второму вопросу слушали : Степанову Л.М., учителя начальных классов, 

которая провела анкетирование родителей по  вопросам, касающимся 

введения стандартов, подвела итоги и сообщила родителям результаты 

анкетирования. 

  

«Мой ребенок учится по ФГОС» 

1. Можете ли Вы сказать, что достаточно осведомлены про ФГОС?  

Да 75%  Нет 25% 

2. Откуда Вы узнали про ФГОС? 

- из СМИ  -20% 

- читали документы самостоятельно- 0% 



- от друзей, знакомых, других родителей -10% 

-другое   -70% на родительском собрании в школе 

3. Что о ФГОС говорят знакомые, которые столкнулись с ним раньше?  

(интересная система оценивания, много творческих заданий, изменения 

в учебниках, сложнее программа) 

4. Разделяете ли Вы с ними это мнение?  

Да -100%  Нет -0% Не знаю-0% 

5. Знаете ли Вы, о чём договариваются школа и родители, заключая 

договор?   

Да-90%    Нет-10% 

6. Изменилось ли здоровье ребенка с приходом его в школу?  

Да -0%  Нет -100% 

 

7. Показывает ли ребенок то, чем занимались в школе? 

Да -90% Нет- 10% 

  По собственному желанию-90% 

  По Вашей просьбе -10% 

8.  Рассказывает ли ребенок, что нового узнал в школе, о своих успехах и 

неудачах? (рассказывает всегда-50%, по просьбе родителей-50%) 

9. Есть ли в Вашей  семье проблемы, связанные  с введением ФГОС?  

Если есть, то, какие? (Проектная деятельность, ИКТ)  

10.  В чем Вы видите отличие процесса обучения Вашего  ребенка от того, 

как обучали Вас?(ребёнок развивается как личность, самостоятельно 



добывает знания, а учитель его направляет, не преподносит ему 

материал в готовом виде) 

11.  Как сам ребенок оценивает свои результаты обучения в школе? 

Положительно-65% Отрицательно- 0% Никак не оценивает- 35% 

 

12.  По Вашему мнению, комфортно ли Вашему ребенку в школе?  

Да -90% Нет -0% Не знаю -10% 

13.  Какие положительные моменты Вы видите в процессе обучения по 

ФГОС?  (самостоятельно искать ответы на вопросы, учитель по-новому 

ведёт урок, портфолио, оценочные листы, развитие ребенка, как 

личность) 

14.  Какие отрицательные моменты Вы видите в процессе обучения по 

ФГОС? (большой объём нового материала, много тестовых заданий) 

15. Как часто ребенок обращается к Вам за помощью при подготовке 

домашнего задания?  

Часто-60%  Редко -20% Никогда-20% 

16.  Сможете ли Вы помочь ребенку при выполнении домашнего задания? 

Да -50% Нет -20% Не знаю -30% 

17.  Всегда ли Вам понятно,  для чего даются эти задания?  

     Да -50%  Нет -20% Не знаю -30% 

18.  Как Вы относитесь  к выполнению  проектных работ детьми дома? 

Положительно-90%  Отрицательно-0%  Никак -10% 

19.  Как часто Вы посещаете с ребенком мероприятия, праздники?  Часто-

80%  Редко- 20% Никогда -0% 



20.  Как Вы думаете, нужна ли внеурочная деятельность в школе?  

Да- 100%  Нет-0%  Не знаю -0% 

21.  Какие направления внеурочной деятельности Вы хотели бы видеть в 

школе? (спортивное, социальное, общекультурное) 

22.  Что больше  нравится Вашему ребенку урок или внеурочная 

деятельность? Почему? (внеурочная деятельность -90%, не задают д/з, 

много интересного на занятиях, ребёнок развивается, общается со 

сверстниками,  не знаю-10% 

23.  Как Вы относитесь к безотметочному обучению в 1 классе?   

Положительно 80% Отрицательно 20% Никак 0% 

24.  Как, по Вашему мнению, ребенок ответит на вопрос, зачем он ходит в 

школу? (Учиться, играть с друзьями, заниматься физкультурой, 

рисовать) 

25.  Знакомы ли Вы с одноклассниками своего ребенка? 

  не знакомы____________________ 

  лично знакомы-100% 

  по рассказам своего ребенка_____ 

  по отзывам учительницы________ 

  другое________________________ 

26.  Любит ли ребенок говорить о школе?  

  Да- 60% Нет -0% Не знаю-40% 

27.  Ждет ли ребенок выходные дни, каникулы?  

  Да -100%  Нет- 0% Не знаю -0% 



28.  Возникают ли конфликты в семье, если Ваши ожидания по поводу 

обучения детей, не оправдываются?  

  Часто 0% Редко -10% Никогда- 90% 

29.  Поддерживаете ли Вы своего ребенка в случае возникновения у него 

проблем в школе?  

   Всегда -100%  Иногда-0% Никогда -0% 

30.  Довольны ли Вы организацией образовательного процесса  по ФГОС в 

школе?  

Да-60% Нет -20% Не знаю -20% 

31.  Как Вы относитесь к использованию на уроках ИКТ?  

Положительно- 80% Отрицательно- 0% Никак- 20% 

32.  С какими трудностями столкнулся Ваш ребенок в школе?  

(выполнение тестов, комплексных работ, проектов) 

33.  Что Вы предприняли, чтобы устранить эти трудности? (обратились к 

учителю за оказанием помощи ребёнку через индивидуальные занятия, 

занимаемся с ребёнком дома, оказываем помощь ) 

34. Считаете ли Вы, что ФГОС позволяет лучше раскрыть способности 

Вашего ребенка?  

      Да -100% Нет -0% Не знаю -0% 

35.  По - Вашему, сейчас обучение  и воспитание в школе более 

качественное, чем в то время, когда обучались Вы?  

      Да -70% Нет-0% Не знаю -30% 

36. Считаете ли Вы, что ФГОС позволяет научить всех детей, независимо 

от их уровня подготовки?  



      Да -30% Нет -40% Не знаю- 30% 

 

По результатам анкетирования, большинство родителей положительно 

относятся к введении ФГОС и являются непосредственными участниками 

образовательного процесса. Большинство выражают доверие администрации 

и педагогическому коллективу школы, готовы оказывать возможное 

содействие. 

 

Поступили вопросы к родителям от завуча Ермолиной Е.И. 
-Какой внеурочной деятельностью любит заниматься ваш ребёнок? Что это 
ему даёт? Какие изменения вы видите в процессе обучения по ФГОС?   
 
Выступила: родительница Смолина Н.В. Она сообщила, что её сын с 
удовольствием  посещает занятия по внеурочной деятельности «Смотрю на 
мир глазами художника». Он любит рисовать и конструировать из бумаги. 
Работы, поделки все храним в портфолио. Посещает игровую студию и дома 
делится впечатлениями от занятий. 
 
Выступила: Белякова Н.В., родительница. Моя дочь посещает занятия 
«Школа вежливых наук», «Игровую студию». Благодаря занятиям по 
внеурочной деятельности Лена стала более общительная, подвижная и 
самостоятельная. У неё заметно улучшилась речь, любит учить наизусть 
стишки, сценки. 
 

Слушали: Ермакову Е.Я., бабушка ученицы 2 класса. Я оказываю внучке 

помощь при подготовке к занятиям. Заметила , что по стандартам второго 

поколения даже учебники стали другими. Появились «Странички для 

любознательных», «Проверь себя»,  по русскому языку много заданий по 

развитию речи, всё это даёт возможность развиваться ребёнку.  Вместе с 

внучкой делаем творческие проекты, ходим в библиотеку, читаем журналы и 

энциклопедии, находим нужную информацию в интернете. Я считаю, что 

расширение кругозора, рост эрудиции, получение новых знаний о природе и 

обществе - несомненное преимущество современных детей. 

Слушали: Савостьянову С.А., родительницу ученика 3 класса.  Она сказала, 

что в нынешнем учебном году Серёжа с удовольствием посещает школу и 

легко усваивает материал. Учитель строит урок по-другому, преподносит 

материал не в готовом виде, а дети сами находят ответы на проблемные 



вопросы. Выполняет задания на логику, творческого характера, занимается 

исследовательской деятельностью. Посещает кружки, занятия внеурочной 

деятельности «Спортивный туризм», много рассказывает о школьной жизни 

класса.  

Слушали: Черемных Е.А., родительница ученика 1 класса. Для меня новое в 
учебном процессе – портфолио. 
У сына с 1 сентября ведётся портфолио. На родительском собрании 
классным руководителем были представлены основные разделы портфолио, 
правила их заполнения. Были представлены портфолио учеников 3 класса, 
отражающие деятельность учащихся, их достижения. В нашем портфолио 
пополняется раздел «Мои достижения» грамотами, сертификатами. Вместе с 
сыном работаем над проектами, собираем лучшие творческие работы.  
 

 

Решение: 
1.По первому вопросу собрания информацию принять к сведению. 
 2.Продолжить знакомство родителей с материалами ФГОС  и 

требованиями,     предусмотренными введением ФГОС в учебный процесс. 
 

 

 

                                                                     Секретарь:          Кобленева Е.А. 

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 




