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 ПРИКАЗ  

25 июля 2022г.                                                                                                 № 79/2 

 

Об утверждении Плана организации разработки модели и проведения родительских 

собраний в 5 классе, посвященных переходу на обновленный ФГОС ООО 

 в МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» 

В соответствии со ст. 79. «Организация получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья» Закона Российской Федерации «Об 

образовании» (Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»), с целью сопровождения образовательной среды ОО, педагогов, 

обучающихся, родителей на этапе введения обновленного ФГОС ООО приказываю: 

1. Утвердить План организации разработки модели и проведения родительских 

собраний в 5 классе, посвященных переходу на обновленный ФГОС ООО в МБОУ 

«СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» (Приложение 1) 

2. Заместителям директора Зуевой О.А., Музалевской Н.А. сформировать систему 

сопровождения ООП ООО и состояния образовательной среды, иных условий и 

ресурсного обеспечения при введении обновленных ФГОС и привлечения 

родителей (законных представителей) к формированию среды, в части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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Приложение 1  

к приказу № 79/2 от 25.07.2021г. 

 
 

 

План 

 организации разработки модели и проведения родительских собраний в 

5 классе, посвященных переходу на обновленный ФГОС ООО  

в МБОУ «СШ им. А. Лохматова пос. Озерки» 
Мероприятие  Сроки  Результат  

Общешкольное родительское собрание, 

посвященное постепенному переходу на 

обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО за 

период 2022-2027гг. 

Август, 2022г. Протокол  

Классного родительского собрания, 

посвященное переходу на обновленный 

ФГОС ООО 

Август, 2022г. Протокол  

Общешкольного родительского собрания 

«Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

(законных представителей) для 

проектирования учебных планов в части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, и планов 

внеурочной деятельности» 

Ноябрь, 2022г. Протокол  

Классное родительское собрание 

«Адаптация пятиклассников» 

Ноябрь, 2022г. Протокол  

Классное родительское собрание 

«Обеспечение координации сетевого 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

реализации ООП ООО в рамках перехода 

на обновленный ФГОС. 

Январь, 2023г. Протокол  

Классное родительское собрание «Итоги 

2022-2023 учебного года» 

Май, 2022г. протокол 

 


