
 



     3.3. Родители (законные представители) приглашаются на собрание не позднее, чем за 

3 дня до его проведения. 

 

     3.4.На собрании присутствует весь педагогический коллектив. 

 

 4. Принципы проведения собрания 

 

 4.1. Собрание – это не только форма связи семьи и ОУ, но это место получения 

актуальной педагогической и психологической информации, трибуна пропаганды 

лучшего опыта работы по воспитанию детей. 

 

4.2. Родители (законные представители) на собрании должны чувствовать уважение к 

себе, быть уверенными в том, что  некорректного поведения в отношении их и их детей   

не последует. 

 

4.3. У семьи и  ОУ одни проблемы – это проблемы детей и забота о детях. Задача встреч 

родителей (законных представителей) и учителей – искать совместные пути  решения этих 

проблем.    

 

4.4. По причине малой наполняемости классов  классные родительские собрания 

проводятся после  общешкольного собрания. 

 

4.5. Продолжительность  родительского собрания не более 1,5 часов. 

 

5. Формы собрания   

 

- директивно-консультационные; 

- дискуссионные; 

- семинары; 

- творческие встречи и отчеты. 

-  

6. Обязанности и права родителей (законных представителей) 

 

6.1. Обязанности: 

- Присутствовать на Собраниях, проводимых в ОУ; 

- В соответствии с Семейным кодексом РФ заниматься воспитанием своих детей, 

контролировать их обучение и поведение. 

 

6.2. Права: 

- Принимать участие в обсуждении вопросов, поднимаемых на собрании; 

- Высказывать свое мнение по обсуждаемым вопросам; 

- Предлагать оптимальные решения проблемы, касающиеся интересов школьников и 

родителей (законных представителей). 

-  

7. Обязанности и права педагогического коллектива 

7.1. Обязанности: 

- Проводить Собрания  1 раз в четверть в учебном году или по необходимости, 

связанной с какими-либо изменениями; 



- Собрания проводить корректно  и с уважением к родителям (законным 

представителям). 

7.2. Права: 

- Проводить собрания в удобное время для родителей (законных представителей) и 

педагогического коллектива; 

- На уважительное отношение со стороны родителей (законных представителей).    

8. Оформление документации родительского собрания 

 

8.1. Процесс проведения родительского собрания оформляется протоколом в письменном 

виде. Нумерация производится с начала года. Протокол подписывает председатель 

родительского собрания и секретарь, выбираемые родителями на период ведения 

собрания. 

 

8.2. Документы, сценарии,  доклады родительских собраний оформляются в папку с 

материалами родительских собраний. 

 


