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Положение 

о родительском собрании и родительском всеобуче 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Иваново-Эсинская средняя общеобразовательная школа»  

Ковровского района 
 

1. Общие положения 

1.1. Родительские собрания - форма анализа, осмысления на основе опыта воспитания. 

1.2. Родительские собрания - школа воспитания родителей, формирования общественного 

мнения. 

1.3. Родители (законные представители) обязаны посещать проводимые школой 

родительские собрания. 

1.4. Данный документ является локальным актом по вопросу регулирования отношений 

между школой и родителями. 

 

2. Цели и задачи родительского собрания. 

2.1. Воспитание родителей (законных представителей), родительского коллектива. 

2.2. Формирование родительского общественного мнения. 

2.3. Просвещение родителей (законных представителей) по вопросам 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 (законных представителей) к активному участию в 

воспитательном процессе. 

 

5. Проведение родительских собраний. 

 5.1. Общешкольные родительские собрания проводятся не реже одного раза в полугодие 

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) оказание помощи в решении хозяйственных вопросов; 

д) ответы на вопросы, советы, рекомендации. 

5.4. Классные родительские собрания проводятся не реже одного раза в четверть. 

 

6. Права родительских собраний. 

6.1. Родительское собрание имеет право: обратить внимание родителей на: 



1)  неукоснительное выполнение решения собрания; 

2)  выполнение  п. 4 ст. 52. Закона РФ «Об образовании»  (об ответственности 

родителей за воспитание детей и получение ими основного образования) 

3)   выполнение Устава школы. 

   

7. Документация родительских собраний. 

7.1. Все родительские собрания протоколируются.  

 


