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nOJlOJKCHUe
 

° P0)l.lITCJlbCKOM co6paHIHI M60Y «COW N!!2 lIMeH" C.H.
 
nOLJ,raHHOBa L Ka.TlHIIHIICKa Caparoacicoti OOJlaCTlt»
 

l.Ofiurae no O/KenIlH. 

1.1 ABT pHTeT unconu Ii y'-llfTen51 BO MHorOM onpenenaercs oprauuaauneil H 

nposeneuuev pozurrenscxnx cofipauuti. 
1.2 POnHTeJ1bCKI1 cofipanas - <j>opMa ananma, OCMbICJ1eHHSI H OCHOBe nanuux 
nenaroruxecxoit HayKH, onsrra BOCnJ1TaHH5I. 

1.3 POLJ.HTeJ1bClnte c06paHlI51 - '3TO WKOJ1a BO mlTaHlI51 porurreneii. <pOpMHPYIOUlM 
r	 ~ 

pO.LU! ensc« e OOUl CTBeHHoe MHeHl1e, pozurrensckau KOIlIleKTI1B. 

1.4 PO.LUtTeJIH ( J1Hua, HX 3aMeH5IIOUUle) 06513aHbl noceuiars npoaoznuaue WKOIlOfi 

pomrrenscxne co6paHI1S1 (113 YCTaBa WI'OIlbI). 

1.5 L!.aHHbIH nOK)'MeUT 51BJ15/eTC5I noxansnst 1 aKTOM no sonpocy pery I1pOBaHI15I 

OTHOWeHI-IH Me)f(,lly WKOnOv. H poznrrenx HI. 

2. U,e II II 33,LlaaUI pomrrenscxoro co6pa ms 
2.1.	 Ilpocneuienue pomrreneii B sonpocax nenaroraxa, ncuxonorun. 
axouonarenscrna P<D. 

2.2. et>0Pl\H/pOBaHl1e pomrrenscxoro ofiuiecraemroro IHeHH5I. 

3. BIIJ'-bl p0,lUtTeJlbCKIIX cofipatnni. 
3.1. CYUlecTBYKlT cnenyiouiue snnu pOllI1Te.'1bCKHX I.-06pm/I1H: OpraHI13alJ,HOHHbfe: 

TeMaTI1IJeCKHe: cofipanna - ,IlI1Cnyrbl: HTorOBble~ C06palII151 - KOHCy bTau,HH~ 

c06paHH5I - cofiecenoeaana. 
3.2. POmiTeJIbCKHe 06paI-lH5I, KaK npasuno. S1BJI5IfO CSI KOM6m-lHpOBaI-lHbIMH. 

4. Flpoaeneune pOllIlTeJ1bCKIIX cofipauu 1. 
4.I.06w.ewKoJIbHO ponnrenscxoe C06paHl1e npOBOnI1TC51 0 HH pas B -ier aeprs no 

nnauy pa60TbI WKOJlbI. 

4.2 . O<'f-10BHble BOnpOCLI. paCCIvIaTpHBaeMbI HU co6paHHI1: 

a) 3HaKOMCTBO: - C .Il o KYl\'l e IlTa M H 0 WKOJle; 

- C OCf-/OBHbIMI1 HanpaBJIeHH5IMH pafiorsi WKOJlbl; 

- C J3,lla4aMI1, CT05IUlH IH nepen WKOJIOI1; 

- C HToraM/1 pafioru: 
- C . OKaJlbHblMH aKTaM I1; 

6) o6MeH onsr rov no sonpocy BO n HTaHWI zrereii;
 

B) OKa3aHHe nOMOUlH B peureunu X0 35I fi c TBe HHbIX aonpocos.
 

4.3. Knaccuue pozurrenscicne COOPUHHSI JIPOBO,il5lTC5I O,llHH pas B iecau (xpove 
51 nsapa) . 
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 4.4. Основные вопросы, рассматриваемые на классных собраниях:  

- анализ учебно – воспитательного процесса в классе;  

- задачи, определяющие дальнейшую работу;  

- планирование, организация деятельности по выполнению задач;  

- подведение итогов;  

- актуальные педагогические, психологические, правовые проблемы .  

5.Правила проведения собрания.  

5.1. Классный руководитель обязан всесторонне продумать и подготовить к 

собранию всю необходимую информацию и документы.  

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

установок, рекомендаций и советов. 

 5.3. Главным методом проведения собрания является диалог. 

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

позднее, чем за 3 дня до даты проведения собрания.  

5.5. Администрация школы должна быть проинформирована о дате и 

повестке дня не позднее, чем за 4 дня до проведения собрания.  

5.6. Учителя предметники должны присутствовать на родительском собрании 

по приглашению классного руководителя. 

 5.7. Классный руководитель решает организационные вопросы накануне 

собрания 

( организация встречи, подготовка кабинета ). Отвечает за ведение протокола 

классного родительского собрания.(Вкладывает его в папку с воспитательной 

программой). 

5.8. Классный руководитель информирует заместителя директора по УВР, ВР 

об итогах родительского собрания, о вопросах и проблемах, поднятых 

родителями на собрании, на следующий день после проведения собрания. 

 6. Принципы проведения родительского собрания. 
 6.1. Родительское собрание – не просто форма связи семьи и школы, это 

место получения важной педагогической информации, трибуна пропаганды 

лучшего опыта работы и отношений с детьми.  

6.2. 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.  

7. Права родительских собраний.  
7.1.Родительское собрание имеет право: 

 1. Обратить внимание родителей на: - неукоснительное выполнение решений 

собрания; - выполнение Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (родители (законные представители) 

обучающихся, воспитанников несут ответственность за их воспитание, 

получение ими основного общего образования);  

2. Обсуждать вопросы школьной жизни и принимать решения в форме 

предложений;  
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3. Приглашать на собрания специалистов: - юристов; - врачей; - психологов; - 

работников правоохранительных органов; - членов администрации школы; - 

представителей общественных организаций.  

8. Документация родительских собраний.  
Все родительские собрания протоколируются.  

9. Заключительные положения. 

9.1. Положение вводится с момента подписания. 

9.2.  В Положение могут вноситься изменения и дополнения в соответствии с 

действующим законодательством. 

9.3. Срок действия данного положения - не ограничен. 

            

 Рассмотрено и принято на общешкольном                                                                                                                                                                                                                                                                                    

родительском собрании 15.09.2015г., протокол №1 
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