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 Родительское собрание – высший орган общественный, определяющий своими 

решениями задачами и направлениями работы родительского коллектива школы, 

классов и по месту жительства, а также воспитания детей в семье. Является 

организационно – координирующим мероприятием. 

I. Задачи и содержание работы родительского собрания. 

Родительское собрание призвано: 

 укреплять связь семьи, школы, общественности; 

 определять содержание работы родительского комитета, 

координировать его деятельность; 

 привлекать родителей, общественность к активному участию в жизни 

школы; 

 повышать ответственность родителей за выполнение ими 

обязанностей по воспитанию детей; 

 помогать школе в совершенствовании мероприятий по охране и 

укреплению здоровья школьников.  

II. Организация работы родительского собрания. 

1.  Общешкольное родительское собрание проводится 2 – 3 раза в 

течение учебного года. 

2. Классные родительские собрания проводятся не реже одного раза в 

четверть. 

3. Для проведения собрания из состава родителей выбирается 

председатель и секретарь. 

4. Тематика общешкольных родительских собраний утверждается на 

августовском педагогическом совете и определяется задачами, 

стоящими пред школой и конкретными условиями ее работы. 

5. Родительское собрание принимает свои решения простым 

большинством голосов при наличии на собрании не менее половины 

членов собрания. 

6. Родительское собрание заслушивает отчет о работе родительского 

комитета, дает оценку его деятельности. 



7. В работе собраний принимают участие все работники школы по 

необходимости, могут приглашаться представители органов 

ученического самоуправления. 

8. Ведутся протоколы родительских собраний, которые хранятся в 

делах школы, класса. 

9. Родительское собрание избирает представителей в Совет школы 

простым большинством голосов. 

   В случае несогласия коллектива школы ( в лице директора) с 

решением родительского собрания спорный вопрос разрешается 

районным отделом образования. 

  Отдел образования при инспектировании школы знакомится с 

протоколами родительских собраний и принимает меры к повышению 

эффективности и деятельности. 

 

III. Права родительского собрания. 

Родительское собрание имеет право: 

1.  Выносить на рассмотрение школы предложения по 

совершенствованию учебно – воспитательного процесса. 

2. Заслушивать сообщения педагогического коллектива, других 

работников школы о состоянии и перспективах работы школы, 

сообщения родителей о воспитании детей в семье. 

3. Вносить предложения по организации досуга учащихся, работы Совета 

школы. 


