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ПОЛОЖЕНИЕ 

об общешкольном (классном) родительском собрании государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы имени 

 Героя Советского Союза Николая Степановича Доровского с. Подбельск 

муниципального района Похвистневский Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мнение обучающихся учтено  

на заседании Совета обучающихся 

Протокол № 9 от 30.04.2021 г 

 



1. Общие положения. 

Положение об общешкольном (классном) родительском собрании разработано в соответствии 

с Уставом школы. 

 

2. Порядок организации деятельности. 

1.Общешкольное (классное) родительское собрание организуется и проводится по мере 

необходимости, но не реже четырех раз в течение учебного года. 

2.Все вопросы, рассматриваемые на собрании, и решения по ним заносятся в протокол 

собрания. 

3.Администрация школы (классные руководители) обязана всесторонне продумать и 

подготовить к собранию всю необходимую информацию и документы. 

4.Каждое собрание требует доступных рекомендаций и советов. 

5.Главным методом проведения собрания является диалог. 

6.Родители приглашаются на собрание и оповещаются о повестке дня не позднее, чем за 3 дня 

до даты проведения собрания. 

7.Присутствие классных руководителей на общешкольном собрании обязательно. 

8.Выступление педагогов школы на собрании по мере необходимости и по согласованию с 

администрацией школы. 

9.Администрация школы (классные руководители) решает организационные вопросы накануне 

собрания (место хранения верхней одежды, организация встречи, подготовка места проведения 

собрания). 

10.Приглашение и выступление специалистов в различных областях планируется заранее 

администрацией школы (классными руководителями). 

11.Итоги проведения собрания, вопросы и проблемы, поднятые родителями на собрании, 

обсуждаются на административном совете, педсовете, МО, классных родительских 

собраниях. 
 

3. Структура собрания. 

На общешкольном (классном) родительском собрании присутствуют родители 

обучающихся 1 - 11 классов, классные руководители 1 - 11 классов, учителя- предметники 

и администрация школы. 
 

4. Компетенции общешкольного родительского собрания: 
  

1. Решает вопросы участия родителей в управлении жизнью школы. 

2. Обсуждает проекты школьных документов, высказывает по ним свои соображения. 

3. Слушает отчеты и информацию о работе педагогического коллектива и школы в целом 

и по отдельным направлениям. 

4. Обсуждает предложения родителей по совершенствованию воспитательно-

образовательного процесса в школе. 

5. Рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений органов самоуправления. 

6. Слушает информацию о работе Совета школы и общешкольного родительского комитета. 
  

5. Принципы проведения родительского собрания. 

1.Родительское собрание - не просто форма связи семьи и школы, это место получения важной 

педагогической информации, трибуна пропаганды лучшего опыта работы и отношений с 

детьми. Родители на собрании должны чувствовать уважение к себе, быть уверенными в том, что 

бестактных разговоров не будет. 

2.У семьи и школы одни проблемы и заботы - это проблемы детей и забота о детях. Задача встреч 

родителей и учителей - искать совместные пути их решения. 
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