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ПОЛОЖЕНИЕ
о родительском собрании
1. Общие положения:
1.1. Родительское собрание - одна из основных универсальных форм взаимодействия школы с
семьями учащихся и пропаганды психолого - педагогических знаний и умений родителей, их
компетентности в вопросах воспитания и обучения детей, формирующая родительское
общественное мнение, родительский коллектив.
1.2. Авторитет школы и учителя во многом определяется организацией и проведением
родительских собраний.
1.3. Данный документ регулирует отношения школы с родительской общественностью.
1.4. В своей деятельности родительское собрание руководствуется Федеральным законом от
28.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» , настоящим Положением,
Уставом школы, Конституцией Российской Федерации ( ст. 38, 43 ), Семейным кодексом
Российской Федерации (гл. 12 ).
2. Цели и задачи родительского собрания:
2.1. Расширение педагогического кругозора родителей.
2.2. Организация совместных усилий по достойному образованию и воспитанию детей.
2.3. Анализ и демонстрация учебных и других достижений учащихся.
2.4. Совершенствование семейного воспитания.
3.Порядок проведения и содержание родительских собраний в школе:
3.1. Родительские собрания проводятся не менее 4 раз в год (1 раз в четверть).
3.2.Основные вопросы, рассматриваемые на собрании:
• ознакомление:
- с документацией школы;
- с основными направлениями работы школы, класса;
- с итогами работы школы, класса;
- с актуальными педагогическими, психологическими, правовыми проблемами;
• обмен опытом по вопросам воспитания и обучения детей;
• оказание помощи школе, классу в решении хозяйственных проблем;
• консультации с учителями - предметниками.
3.3. Родительское собрание имеет право
- обсуждать вопросы жизни школы и класса и принимать решения в форме предложений;

{

- приглашать на собрания специалистов (юристов, врачей, психологов, работников
правоохранительных органов, членов администрации школы, представителей общественных
организаций).
4. Документация родительских собраний
4.1.Все родительские собрания протоколируются.
4.2.Протоколы родительских собраний:
-подписываются председателем и классным руководителем;
-протоколы родительского собрания хранятся у зам. директора по воспитательной работе в
течение года.
5.3. Материаты
родительских собраний хранятся в методической папке у классного
руководителя.
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