
ПРОТОКОЛ 
общешкольного собрания родипелей обтчающиуся МАОУ г. Калининграда лицея № 23 

 

Дана мроведелзя: 21.01.2022 г. 
Месно мроведелзя: аиновый жай йзпея 

 

Прзстнснвовайз: 
Дзреинор МАОУ йзпея № 23 Гокал С.С. 
Ктранор трзнейей ларайьлыу ийассов Зойонтузла В.Н. 

Закеснзнейь дзреинора мо НМР Взлоградова Д.Р. 

Закеснзнейь дзреинора мо ВР Сойовьфва А.А. 
Кйасслые ртиоводзнейз 1-4-у ийассов 
Предснавзнейз зж родзнейей 1 – 4 ийассов (51 рейовеи) 
Повесниа: 
1) Переуод ла обловйеллые ФГОС НОО, ФГОС ООО ла мерзод 2022 – 2027 годов. 
2) Вомросы родзнейей. 
По оервомт воорост: 
1) выснтмзй дзреинор йзпея Гокал С.С. 
Родзнейз быйз ете раж ожлаиокйелы с сайнок иокзнена мо ображовалзю, с сайнок йзпея. На 

сайне йзпея родзнейяк быйз моиажалы жаийадиз с лтелой дйя лзу злооркапзей: ословлые 

доиткелны, 
мйанлые ображованейьлые тсйтгз з др. 

2) Выснтмзйа итранор трзнейей ларайьлыу ийассов Зойонтузла В.Н., ионорая можлаиокзйа 

родзнейей с мереуодок ла обловйеллые ФГОС НОО / ООО с 1 селнября 2022 треблого года. Онкензйа, 

рно сналдарны зкеюн мо онлоселзю и мреелзк ряд особеллосней: 

- в сналдарне моявзйось содереалзе ображовалзя; 

- моявйяенся вожкоелоснь тгйтбйеллого зжтрелзя ондейьлыу мредкенов, ларзлая с тровля 

ларайьлого обтего ображовалзя; 

- сналдарны мредтсканрзваюн вожкоелоснь гзбиого зжкелелзя сроиа освоелзя ословлой 

ображованейьлой мрограккы в свяжз с злдзвздтайьлык треблык мйалок зйз ОВЗ т ребелиа; 

- мредтсконрело дейелзе ла модгртммы мо ражйзрлык ословалзяк. В раборзу мрограккау 

треблыу мредкенов з итрсов влетрорлой деянейьлоснз, ироке ражбзвиз мо некак (наи лажываекого 

канеканзресиого мйалзровалзя), леобуодзко тиажывань ооркт мроведелзя жалянзй. Расрен 

дзамажола расов – кзлзктк з каисзктк мрз мянз- з сеснздлевлой треблой ледейе – мрзведел, ло мрз 

энок кзлзктк лзее, а каисзктк ртнь высе неу расов, ионорые дейснвовайз в мредыдттек сналдарне; 

- ла тровле ословлого обтего ображовалзя мо мянз мредкенак – эно канеканзиа, злоорканзиа, 

озжзиа, узкзя з бзойогзя – режтйьнаны омредейелы ла бажовок з тгйтбйеллок тровляу. Кроке ного, в 

сналдарне ласйз свое онраеелзе вомросы озлалсовой граконлоснз, вомросы лавыиов XXI веиа. 

Вооросы родипелей 
1) Появянся йз ловые мредкены, наизе, иаи ламрзкер, неорзя вероянлосней? 
2) Бтдтн йз мерезждаванься треблзиз з жа рей срен олз бтдтн мрзобренелы? 
Решение собрания. 
1) Кйасслык ртиоводзнейяк з мредснавзнейяк родзнейьсизу иокзненов довеснз злооркапзю 

о мереуоде ла обловйеллые ФГОС ла родзнейьсизу собралзяу в 4 ренвернз. 
2) Довеснз соонвенснвтюттю злооркапзю родзнейяк бтдттзу мервоийасслзиов ла 

родзнейьсизу собралзяу в авгтсне 2022 г. 


