
Протокол родительского собрания в 1-х и 5-х классах 

 

Дата проведения: 17.05.2022 г. 
 

Тема: Введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022.    

Присутствовали: администрация школы, классные руководители, родители – 87 человек. 

Повестка дня. 

1.  Введение обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО с 01.09.2022; 

2. Знакомство с родителями обучающихся 1 - х классов. 

3.  Преемственность обучения при переходе с начального уровня на уровень основного 

общего образования 

4.  Обсуждение возникших вопросов. 

Ход собрания: 

Директор школы А.В. Голубева поприветствовала участников родительского собрания, 

представила повестку собрания. 

По первому вопросу выступили заместители директора по УВР Е.В. Андрющенко и 

заместитель директора по УВР Н.Н. Ковалева, которые рассказали об основных целях и 

задачах, содержании перехода на обновленные ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

По второму вопросу выступили классные руководители Н.А. Пузань и У.Е. Стрижевская, 

которые довели до сведения родителей информацию по теме «Режим дня 

первоклассника» с целью создание условий для включения родителей будущих 

первоклассников в процесс подготовки ребенка к школе. 

Задачи: 

 Познакомить родителей с проблемами первоклассников (в период адаптации к 

школе) их причинами и способами коррекции. 

 Вовлечь родителей в процесс анализа возможных трудностей их детей. 
  

 Вооружить практическими советами и рекомендациями по подготовке ребенка к 

школе. 

Познакомили с физиологическими и психологическими условиями адаптации и 

особенностями первоклассника. 

Поступление в школу для ребёнка – это стресс. Очень много нового и непривычного 

видит он в школе. Особенность сегодняшних детей, пришедших в первый класс, - быстрая 

утомляемость. На первом уроке они откровенно зевают, на третьем – лежат на партах. Чем 

мы, взрослые, можем помочь ребёнку? 

    Вспомните все себя в возрасте ваших детей, вспомните школу, в которой вы учились и 

скажите, изменился ли современный ребёнок-первоклассник, по сравнению с ребёнком 

вашего детства? Изменилась ли школа? 

    Обобщим сказанное: «Да, современный ребёнок не тот, который был несколько лет, тем 

более несколько десятилетий тому назад». 

Родителям будущих первоклассников классные руководители подготовили и раз дали 

памятки: 

 Особенности современного первоклассника: 

1. У детей большие различия паспортного и физиологического развития. Сегодня нет ни 

одного класса, где был бы ровный контингент учащихся. 

2. У детей обширная информированность практически по любым вопросам. Но она 

совершенно бессистемна. 

3. У современных детей сильнее ощущение своего «Я» и более свободное независимое 

поведение. 

4.  Наличие недоверчивости к словам и поступкам взрослых. Нет веры во всё сказанное 

ими. 

5.  У современных детей более слабое здоровье. 



6. Они в большинстве своём перестали играть в коллективные «дворовые» игры. Их 

заменили телевизоры, компьютеры. И как следствие - дети приходят в школу, не обладая 

навыками общения со сверстниками, плохо понимают, как себя вести, какие существуют 

нормы поведения в обществе. 

 Физиологические условия адаптации первоклассника 

     Прежде всего стоит помнить о старых и надёжных способах поддержания здоровья 

первоклассника. Это соблюдение режима дня: сон не менее 10 часов в сутки, обязательно 

полноценное питание, физические упражнения. Оправданным будет ограничение 

просмотра телепередач до 30 минут в день. Хорошо восстанавливают эмоциональное 

благополучие ребёнка длительные (до двух часов) прогулки на воздухе. С раннего утра 

настраивайте ребёнка на доброе отношение ко всему. Скажите: «Доброе утро», - и 

собирайтесь в школу без суеты. 

 Психологические условия адаптации первоклассника. Возможности детей 7 – 8 

летнего возраста. 

    1. Ребёнок хочет учиться. Родителям следует стараться подкреплять интерес к учению 

знаниями, прочными навыками и умениями в учебной работе, иначе интерес угаснет.  

    2. Этот возраст благоприятен для усвоения моральных норм. Воспитывайте добрые и 

полезные привычки в своих детях в этом возрасте. 

    3. Ребёнок добивается признания со стороны взрослого. Используйте этот период для 

воспитания основных качеств личности. 

    4. Ребёнок добивается признания среди сверстников. Отрабатывайте это желание 

стремления к успеху в учебной деятельности. 

    Адаптация - процесс довольно длительный и трудный. И трудности испытывает не 

только первоклассник, но и родитель, и учитель. И если мы разберёмся в них, если 

научимся чувствовать друг друга, мы облегчим этот процесс всем, прежде всего нашим 

детям. 

Решили: принять к сведению вышеизложенное и постараться сделать период адаптации 

безболезненным. Родителям совместно со своим ребенком выработать наиболее 

рациональный режим дня и выполнять его. 

По третьему вопросу выступила педагог-психолог О.А. Кобелева, которая рассказала об 

особенностях перехода с одного уровня образования на другой, о трудностях, с которыми 

могут столкнутся обучающиеся 5-х классов в период адаптации в основной школе. 

По четвертому вопросу выступали представители администрации школы, которые 

ответили на вопросы родителей.   

 


