ПОЛОЖЕНИЕ О РОДИТЕЛЬСКОМ СОБРАНИИ

3.2. Каждое собрание требует своего «Сценария», своей программы и
предельно приближенных к детям установок, рекомендаций и советов.
3.3. Шире привлекать актив родителей, членов родительского
комитета (Совета школы, общественность) к подготовке собраний и
выступлениях на них.
3.4. Главным методом проведения собрания является диалог.
3.5. Родители приглашаются на собрания за неделю и повторно
оповещаются по повестке дня не позднее, чем за 3 дня до даты проведения
собраний.
3.6. Администрация Учреждения должна быть проинформирована о
дате и повестке дня не позднее, чем за 4 дня до проведения собраний.
3.7. Учителя-предметники должны присутствовать на родительском
собрании по приглашению классного руководителя.
3.8.
Классный руководитель должен сформулировать цель
приглашения на собрание учителей – предметников.
3.9. Классный руководитель решает организационные вопросы
накануне собрания (организация встречи, подготовка кабинета; выставка
работ учащихся, отражающих их деятельность).
3.10. Классный руководитель информирует заместителя директора по
воспитательной работе об итогах родительского собрания, о вопросах и
проблемах, поднятых родителями на собрании, на следующий день после
проведения собрания.
4. Принципы проведения родительского собрания.
4.1. Родительское собрание – не просто форма связи семьи и школы,
это место получения важной педагогической информации.
4.2. Родители на собрании должны чувствовать к себе уважение, быть
уверенными в том, что бестактных разговоров не будет.
4.3. У семьи и школы одни проблемы и заботы – это проблемы детей и
заботы о детях. Задача встреч родителей и учителей – искать совместные
пути их решения.
4.4. Результативным можно назвать только такое собрание, когда есть
понимание сторон, когда оно вызывает вопросы, дискуссию.









5. Виды и формы собрания.
5.1. Виды родительских собраний:
общие (классные или по параллелям);
дифференцированные (специально приглашенная группа родителей);
собрания, периодичность которых определяется классным руководителем.
5.2. Формы проведения собраний:
Консультационные;
Дискуссионные;
Семинары;
Творческие встречи и отчеты.
6.Оформление документации собрания.

6.1.Решения родительского собрания должны быть запротоколированы,
подписаны
председателем
родительского
комитета,
классным
руководителем и хранятся в папке классного руководителя.
6.2.При обсуждении и принятии решений об оформлении Акта дарения
средств и материальных ценностей ОУ, решение родительского собрания
должно быть подписано теми родителями, которые согласны принять
участие в соответствующей акции.

