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Положение   

 О родительских собраниях    
1. Общие положения  

1.1.В соответствии  со ст. 26 п. 4 закона РФ «Об образовании» управление школой осуществляется 

на основе сочетания самоуправления коллектива и единоначалия. В образовательной 

организации формируются коллегиальные органы управления, к которым также относится 

родительское собрание. Школьное родительское собрание является  необходимым  

компонентом системы  образования, создаваемым с целью усиления роли родителей в 

процессе управления  образовательным процессом. 

1.2. Родительское собрание проводится в целях  содействия  образовательной организации в 

осуществлении воспитания и обучения детей. 

1.3. Задачами родительского собрания являются: 

- всемерное укрепление связи между семьёй и образовательным учреждением в целях 

установления единства воспитательного влияния на детей педагогического  коллектива  и 

семьи; 

    - привлечение родительской общественности к активному участию в жизни    образовательной       

      организации, к организации внеклассной и внешкольной работы; 

    - помощь образовательной организации в осуществлении дошкольного  и обязательного      

      основного общего  образования; 

     -  участие  в организации широкой педагогической пропаганды среди родителей и населения 

    - помощь в укреплении хозяйственной и учебно-материальной базы образовательной     

      организации. 

2. Цели  проведения родительских собраний. 

2.1.Получение информации, необходимой для работы с детьми. 

2.2. Информирование, инструктирование родительского состава об изменении или введении 

новых организационных моментов в режим функционирования школы. 

2.3. Знакомство родителей с аналитическими материалами. 

2.4. Консультирование родителей по вопросам учёбы и воспитания детей. 

2.5. Обсуждение чрезвычайных случаев сложных или конфликтных ситуаций. 

2.6. Принятие решений, требующих учёта мнения родителей по различным вопросам школьной 

жизни. 

2.7.Творческие отчёты детского и педагогического коллективов перед родителями. 

3. Правила проведения собраний  

3.1. Общешкольное или классное родительское собрание проводится согласно учебно-

воспитательному  плану  образовательной организации, класса. 

3.2.Организатор (директор, зам. директор по УВР, кл. руководитель) обязан всесторонне 

продумать и подготовить к собранию всю необходимую информацию и документы. 

3.3. Каждое собрание требует своего   сценария, своей программы и предельно приближённых к 

детям  установок, рекомендаций и советов. 

3.4. Главным  методом проведения собрания является диалог. 

3.5. Родители приглашаются на собрание и оповещаются о повестке дня  не позднее чем за  3 дня 

до даты проведения собрания. 
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3.6. Администрация школы должна быть проинформирована о дате и повестке дня не позднее чем 

за 4 дня до проведения собрания. 

3.7. Учителя- предметники должны  присутствовать на родительском собрании по приглашению 

организатора. 

3.8. Организатор должен сформулировать цель приглашения на собрание учителей-предметников. 

3.9. На общешкольном родительском собрании явка педагогов-предметников обязательна. 

3.10.  Организатор решает организационные вопросы накануне собрания (место хранения, 

верхней одежды, организация, встречи, подготовка кабинета). 

3.11. Организатор(если классное родительское собрание) информирует директора  или зам. 

директора  по УВР об итогах родительского собрания, о вопросах и проблемах, поднятых 

родителями на собрании, на следующий день после проведения собрания. 

4. Принципы проведения школьного родительского собрания 

4.1.Родительское собрание - не просто форма связи  семьи и школы, это место  получения  важной  

педагогической информации, трибуна пропаганды лучшего опыта работы и отношения с 

детьми. 

4.2. Родители на собрании должны чувствовать уважение к себе, быть уверенными в том, что 

бестактных разговоров не будет. 

4.3. У семьи и школы одни заботы и проблемы- это проблемы  детей и забота о детях. Задача 

встреч родителей и учителей – искать совместные пути  их решения. 

4.4. Ничего,   кроме досады, не вызывают у родителей такие родительские собрания, где им 

докладывают, какие у них плохие дети, но не говорят о том, как им помочь. 

4.5. Результативным можно назвать только такое собрание,  когда  есть понимание сторон, когда 

оно вызывает вопросы,  дискуссию. 

5. Виды и формы работы собрания 

5.1.Виды родительских собраний: 

-  общешкольные родительские  собрания – не реже двух раз в год; 

      -  классные - не реже  одного  раза в четверть; 

      -  дифференцированные – по необходимости (специально приглашённая группа родителей); 

      -   внеплановые –  решение  экстренных  вопросов.  

5.2. Формы проведения собраний: 

      - директивные -консультационные; 

      - дискуссионные; 

      - семинары; 

     - клубные; 

     - творческие встречи и отчёты. 

6. Документация  родительских собраний 

6.1. Протоколы родительских собраний. 

6.2. Методическая   копилка организатора (директор, зам. директор по УВР, кл. руководитель), в 

которую входят: 

       - разработки родительских собраний; 

       - беседы  для родителей и детей; 

      -  наглядная  информация в уголок «Для вас родители» 

      - тесты, анкеты, тренинги по вопросам воспитания 

 

 


