
 

Протокол № 3  
общешкольного родительского собрания   

от 26 апреля 2022 года  
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Переход на новый ФГОС III поколения в 2022 году.  
2. Формирование функциональной грамотности в школе.  
3. Организация работы комиссии по родительскому контролю горячего питания.  

4. Подготовка к мероприятиям, посвященным Дню Великой Победы. 

5. Подготовка к мероприятию «Парад Больших и Малых звёзд 2022» в МБОУ «Пустомержская 
СОШ». 

 

СЛУШАЛИ:  
По первому вопросу выступила заместитель директора по УВР Родионова С.В. Она рассказала об 

особенностях нового ФГОС III поколения. Отметила, что в 2022 году осуществится переход на 

обучение по новому ФГОС в 1 и 5 классах. Родители обязаны написать заявление о согласии на 
обучение по новым стандартам. 

 

По второму вопросу выступила заместитель директора по УВР Родионова С.В. 

«Функциональная грамотность – тот уровень образованности, который может быть 

достигнут учащимися за время обучения в школе, и предполагает способность человека решать 

стандартные жизненные задачи в различных сферах жизни и деятельности на основе 

преимущественно полученных знаний. 
В рамках реализации указа Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», где в качестве 

одной из приоритетных целей развития нашей страны на ближайшие годы названо вхождение 

России в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования, была разработана 

методология и критерии оценки качества общего образования на основе практики 

международных исследований. Методология предусматривает целый комплекс мероприятий, в 

том числе проведение ежегодной региональной оценки по модели PISA в 15 субъектах РФ. 
Первая группа регионов участвовала в комплексной оценке по модели PISA осенью 2019 года.  

Привлечение родителей к совместной деятельности по формированию функциональной 

грамотности – цель нашей встречи! 

Читательская грамотность формируется на всех предметах, где дети читают текст. 

Грамотность чтения - степень способности к осмыслению письменных текстов и рефлексии на 

них, к использованию их содержания для достижения собственных целей, развития знаний и 
возможностей, для активного участия в жизни общества.  Оценивается не техника чтения и 

буквальное понимание текста, а понимание и рефлексия на текст, использование прочитанного 

для различных целей. Начинать формирование функциональной грамотности в 5 классе уже 

поздно, необходимо это делать уже в начальной школе.  

  
По третьему вопросу выступила  заместитель директора по УВР Бикташева Г.Я. Она рассказала, 

что Положение о родительском контроле организации горячего питания обучающихся в МБОУ 

«Пустомержская СОШ» принято на педагогическом совете и утверждено приказом директора. 

Также написан приказ о работе комиссии по родительскому контролю горячего питания. В 

ближайшее время необходимо начать роботу этой комиссии. 

  
По четвертому вопросу заместитель директора по УВР Бикташева Г.Я. с планом подготовки и 

проведения мероприятий, посвященных Дню победы. 20 апреля прошла встреча группы 

учащихся из Новгородской гимназии с экскурсий в музее, поездкой к памятникам в 

д.Ивановское. 22 апреля прошёл конкурс патриотических песен с участие школьного оркестра. 

Предстоит уборка территории. Шествие к братским захоронениям 9 мая. 

 

По пятому вопросу заместитель директора по УВР Бикташева Г.Я. рассказала о подготовке к 
мероприятию «Парад Больших и Малых звёзд 2022». И пригласила, по возможности, родителей 

на это мероприятие.  
 

 



Решение: 

1. Принять к сведению информацию новом ФГОС III поколения. 

2. Родителям систематически уделять внимание развитию осознанности чтения школьниками.  

3. Организовать 5 мая 2022 г. работу комиссии по родительскому контролю горячего 

питания. 

4. Принять участие в шествии к братским захоронениям 9 мая. 

5. Организовать участие родительского актива на мероприятии «Парад Больших и Малых 

звёзд 2022». 

 
 

 

Председатель        Козлова Н.В. 

 

Секретарь        Зыкова Н.М. 

 


