
  



6. Учителя-предметники должны присутствовать на родительском собрании 

по приглашению классного руководителя. 

7. Классный руководитель информирует заместителя директора по УР, 

ВР об итогах родительского собрания, о вопросах и проблемах, поднятых 

родителями на собрании, на следующий день после проведения собрания. 

 

IV. Порядок проведения и содержание родительских собраний в школе. 

1. Общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год по 

плану работы школы. 

2. Классные родительские собрания проводятся один раз в четверть по 

плану работы классного руководителя. 

3. Основные вопросы, рассматриваемые на собрании: 

а) знакомство: 

 с документацией школы; 

 с учителями-предметниками; 

 с основными направлениями работы школы; 

 с перспективными и текущими задачами, стоящими перед школой; 

 с итогами работы школы и класса; 

 другое. 

б) анализ учебно-воспитательного процесса; 

в) цели, задачи и планирование работы; 

г) подведение итогов; 

д) актуальные педагогические, психологические, правовые проблемы; 

е) обмен опытом по вопросам воспитания и обучения детей; 

ж) использование знаний, умений, навыков, возможностей родителей в 

работе с детьми; 

з) оказание помощи школе в решении хозяйственных вопросов; 

и) ответы на вопросы, советы и рекомендации. 

V. Права родительских собраний. 

Родительские собрания имеют право: 

1. Обратить внимание родителей на: 

 выполнение решений собрания; 

 выполнение п. 4 ст. 44 Закона Российской Федерации «Об образовании 

в Российской Федерации» (об обязанности  родителей обеспечить 

получения детьми общего образования) 

 выполнение Устава школы. 

2. Обсуждать вопросы школьной жизни и принимать решения в форме 

предложений. 

3. Приглашать на собрания специалистов (юристов, врачей, психологов, 

работников правоохранительных органов, работников Центра занятости, 

членов администрации школы, представителей общественных 

организаций). 

VI. Документация родительских собраний. 

1. Все родительские собрания протоколируются. 



2. Материалы о классном родительском собрании хранятся в методической 

папке классного руководителя. 

3. Материалы общешкольных родительских собраний хранятся в отдельной 

папке у администрации школы. 

4. Срок хранения протоколов и документов классных родительских 

собраний определяется сроком обучения учащихся на уровнях общего 

образования: 1 – 4 классы – 4 года; 5 – 9 классы – 5 лет;  10 – 11 классы – 2 

года. 

5. Срок хранения протоколов общешкольных родительских собраний – 3 

года. 

 

 
 


