
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

о родительском собрании и родительском всеобуче  

в МБОУ Слободищенской СОШ 
 

1. Общие положения 
1.1. Родительские собрания - школа воспитания родителей, формирования 

общественного мнения.  

1.2 Родители (законные представители) обязаны посещать проводимые 

школой родительские собрания. 

1.3. Данный документ является локальным актом по вопросу регулирования 

отношений между школой и родителями. 

 

2. Цели и задачи родительского собрания. 
2.1. Воспитание родителей, родительского коллектива. 

2.2.  Формирование родительского общественного мнения. 

2.3.  Просвещение родителей в вопросах педагогики, психологии, 

законодательства   РФ. 

 

3.Виды родительских собраний. 
3.1.Существует следующие виды родительских собраний: организационные, 

тематические, собрания-диспуты, итоговые, собрания-консультации, 

собрания-собеседования. 

3.2.  Основная часть родительских собраний - педагогическое просвещение 

(Родительский всеобуч). 

3.3.  Родительский всеобуч планируется в соответствии с   

-   требованиями социума; 

-   направлением работы школы; 

-   возрастными особенностями детей; 

 

4. Задачи родительского всеобуча. 



4.1. Знакомство родителей с основами педагогических, психологических, правовых 

знаний. 

4.2.Обеспечение единства воспитательных воздействий школы и семьи. 

4.3.Обобщение и распространение положительного опыта воспитания. 

4.4.Привлечение родителей к активному участию в воспитательном процессе. 

 

5. Проведение родительских собраний. 

5.1. Общешкольное родительское собрания проводится один раз в четверть по плану 

работы школы. 

5.3. Основные вопросы, рассматриваемые на собрании: 

а) знакомство с документами о школе, с основными направлениями работы школы; с 

задачами обучения и воспитания; с итогами работы; с локальными актами;  

б) обмен опытом по вопросу воспитания детей, 

в) использование знаний, умений родителей в работе с детьми; 

г) оказания помощи в решении хозяйственных вопросов; 

д) ответы на вопросы, советы, рекомендации. 

 

6. Права родительских собраний. 
6.1. Родительское собрание имеет право: обратить внимание родителей на: 

1)  неукоснительное выполнение решения собрания; 

2) выполнение законодательства Российской Федерации в сфере образования; 

3)выполнение Устава школы. 

 

7. Документация родительских собраний. 
7.1. Все родительские собрания протоколируются.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

1.  Общешкольное  родительское собрание: 
*     определяет основные направления деятельности родителей в школе , 

формы взаимодействия с учителями, классным руководителем,  

органами самоуправления обучающихся классов; 

*     рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений органов 

самоуправления; 

*     решает вопросы участия родителей в управлении жизнью классов, 

обсуждает проекты школьных документов и высказывает по ним  

свои соображения; 

*     обсуждает предложения родителей по совершенствованию 

образовательного процесса в школе; 

*     рассматривает вопросы организации педагогического самообразования 

родителей; 

*     утверждает порядок оказания материальной и финансовой помощи 

нуждающимся семьям, принимает решение о создании финансового 

фонда для оплаты дополнительных образовательных услуг педагогов и 

привлекаемых специалистов;  

*    принимает меры по стимулированию общественной работы родителей в 

образовательном учреждении. 

 

2.  Правила проведения собраний 
2.1. Администрация обязана   всесторонне продумать и подготовить к 

собранию всю необходимую информацию и документы.  

2.2. Каждое собрание требует своего «сценария» и предельно доступных 

установок, рекомендаций и советов.  

2.3. Главным методом проведения собрания является диалог.  

2.4. Родители приглашаются на собрание и оповещаются о повестке дня не 

позднее чем за 3 дня до даты проведения собрания. 

 

3. Принципы проведения родительского собрания 

3.1. Родительское собрание - не просто форма связи семьи и школы, это 

место получения важной педагогической информации,  

трибуна пропаганды лучшего опыта работы и отношений с детьми. 

3.2. Родители на собрании должны чувствовать уважение к себе, быть 

уверенными в том, что бестактных разговоров не будет. 

3.3. У семьи и школы одни проблемы и заботы - это проблемы детей и забота 

о детях. Задача встреч родителей и учителей - искать  

совместные пути их решения. 

 

 


