


2. 2. Информирование, инструктирование родительского состава оо изменении или
введении организационных методов в режим функционирования Учреждения.

2.3. Знакомство родителей с аналитическими материалами. Консультирование 
родителей по вопросам учебы и воспитания детей.

2.4. Обсуждение чрезвычайных случаев, сложных и конфликтных ситуаций.
2.5. Принятие решений, требующих учета мнения родителей по различным 

вопросам школьной жизни.
2.6. Творческие отчеты детского и педагогического коллективов перед 

родителями.

3. Основные  задачи родительского собрании.
3.1. Совместная работа родительской общественности и Учреждения по 

реализации государственной политики в области образования.
3.2. Рассмотрение и обсуждение основных направлений развития Учреждения.
3.3. Координация действий родительской общественности и педагогического 

коллектива Учреждения по вопросам образования, воспитания, оздоровления и 
развития обучающихся, воспитанников.

3.4. Оказание содействия повышению авторитета Учреждения, учителя, 
воспитателя.

3.5. Взаимодействие Учреждения и семьи в вопросах воспитания 
ответственного отношения к учебе, труду.

3.6. Привлечение родительской общественности к активному участию в жизни 
Учреждения.

4. Функции Родительского собрания.
4.1 Информационная функция предполагает просвещение и информирование 

родителей по организации учебно - воспитательного процесса. Она реализуется 
в рамках монологической подачи информации или в форме ответов на значимые
для участников вопросы.

4.2 Просветительская функция состоит в вооружении родителей актуальной 
для них информацией (ее значимость определяется на основе диагностики и 
изучения запросов родителей). Реализация данной функции предполагает 
использование таких форм как семинары, педагогические практикумы, 
конференции, круглые столы, дискуссии участников.

4.3 Обучающая функция состоит в отработке практических навыков родителей 
по оказанию помощи ребенку в освоении образовательных программ, 
эффективному общению с ребенком и защите его прав в различных ситуациях. 
Реализация данной функции предполагает: на первом этапе - просвещение по 
востребованной участниками проблеме, на втором этапе - тренинги, деловые 
игры, позволяющие моделировать поведение участников ситуациях семейного 
воспитания и другие формы погружения участников в проблему.

4.4 Консультационная функция реализуется как методическое и психолого-
педагогическое консультирование.

4.5 Профилактическая функция состоит в предупреждении ожидаемых и 
предсказуемых трудностей семейного воспитания, связанных с кризисами 



взросления детей, опасностью приобщения к вредным привычкам, 
профессиональным выбором, подготовкой к экзаменам, снижением учебной 
мотивации, здоровьем детей.

4.6 Координационная функция состоит в объединении и регулировании 
действий всех участников образовательного процесса и заинтересованных 
представителей социума по обеспечению оптимальных условий для развития 
познавательной активности, самообразовательных умений, коммуникативной 
культуры, толерантности и других признаков успешной социальной адаптации 
школьников.

5. Организация и проведение родительских  собраний
5.1. Формы родительских собраний
- организационные;
- тематические;
- собрания - диспуты;
- итоговые;
- собрания - консультации;
- собрания - собеседования.
5.2. Общее родительское собрание проводится не реже одного раза в год.
5.3. Классные (групповые) родительские собрания проводятся 1 раз в четверть.
5.4. Классный руководитель (воспитатель) обязан всесторонне продумать и 

подготовить к собранию всю необходимую информацию и документы.
5.5. Главным методом проведения собрания является диалог .
5.6. Родители приглашаются на собрание и оповещаются о повестке дня не 

позднее, чем за 3 дня до даты проведения собрания.
5.7. Учителя-предметники могут присутствовать на родительском собрании по

приглашению классного руководителя.
5.8. Классный руководитель должен сформулировать цель приглашения на 

собрание учителей-предметников.
5.9. Классный руководитель решает организационные вопросы накануне 

собрания (место хранения верхней одежды, организация встречи, подготовка 
кабинета).

5.10. Классный руководитель информирует заместителя директора по УВР (в 
устной форме) об итогах родительского собрания, о вопросах и проблемах, 
поднятых родителями на собрании, на следующий день после проведения 
собрания.

6. Права Родительского собрания.
6.1 .Родительское собрание имеет право:

6.1.1. Обратить внимание родителей на:
- неукоснительное выполнение решении соорания;
- выполнение родителями (законными представителями) обучающихся, 

воспитанников выполнять устав Учреждения;
- обязанность родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников нести ответственность за их воспитание, получение ими общего 
образования.



6.1.2. Обсуждать вопросы школьной жизни и принимать решения в форме 
предложений.

6.1.3.Приглашать на собрания специалистов:
- юристов;
- врачей;
- психологов;
- работников правоохранительных органов;
- представителей администрации Учреждения;
- представителей общественных орг анизаций.
6.2. Знакомится с изменениями и дополнениями к Уставу Учреждения и другими

локальными актами Учреждения, касающимися взаимодействия с родительской 
общественностью.

6.3. Изучать основные направления образовательной, оздоровительной и 
воспитательной деятельности в Учреждения, вносит предложения по их 
совершенствованию.

6.4. Заслушивать вопросы, касающиеся содержания, форм и методов 
образовательного процесса, планирования педагогической деятельности 
Учреждения.

6.5. Заслушивать отчеты о ходе реализации образовательных и воспитательных
программ, результатах готовности детей к школьному обучению.

6.6. Решать вопросы оказания помощи учителям, классным руководителям в 
работе с неблагополучными семьями.

6.7. Вносить предложения по совершенствованию педагогического процесса в 
Учреждения.

6.8. Участвовать в планировании совместных с родителями (законными 
представителями) мероприятий в Учреждении (Дни открытых дверей, 
тематические утренники, конкурсы, соревнования и т.д.).

6.9. Принимать решения об оказании посильной помощи в укреплении 
материально-технической базы Учреждения (благоустройство и ремонт 
помещений, детских площадок, прилегающей территории и т.д.) силами 
родительской общественности.

6.10. Принимать решение об оказании благотворительной помощи, 
направленной на развитие Учреждения, совершенствование педагогического 
процесса.

7. Организаторы родительских  собраний
7.1. Классные (групповые) родительские собрания организует классный 
руководитель (воспитатель).
7.2. Общее родительское собрание организует администрация Учреждения.

8. Ответственность родительского собрания.
8.1. Родительское собрание несет ответственность за:

- выполнение закрепленных за ним задач и функций;
- соответствие принимаемых решений законодательным и нормативно- правовым 

актам РФ и КБР.



9. Делопроизводство родительского собрания.
9.1. Заседания родительского собрания оформляются протоколом.
9.2. В книге протоколов фиксируются:
- дата проведения заседания;
- количество присутствующих;
- приглашенные (ФИО, должность);
- повестка дня;
- ход обсуждения вопросов, выносимых на родительское собрание;
- предл оже н и я, рекомендации и замечания ро; i и тел с й (за ко н н ы х 

представителей), педагогических и других работников Учреждения, 
приглашенных лиц;

- решение родительского собрания.
9.3. Протоколы подписываются председателем и секретарем родительского 

собрания.
9.4. Председатель и секретарь родительского собрания избираются на собрании 

в начале учебного года.
9.5. Нумерация протоколов ведется с начала учебного года.
9.6. Книга протоколов общего родительского собрания хранятся в делах 

Учреждения 5 лет и передается по акту (при смене руководителя, при передаче в
архив).

9.7. Протоколы классных родительских собраний находятся у классного 
руководителя.
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