ПОЛОЖЕНИЕ
«О родительском собрании»
ТОГБОУ «Моршанская общеобразовательная школа-интернат
основного общего образования»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение ТОГБОУ «Моршанская общеобразовательная школа- интернат
основного общего образования» (далее - школа - интернат) разработано в соответствии с
Законом РФ «Об образовании», Уставом школы-интерната.
1.2. Положение разработано в целях регулирования отношений школы-интерната с
родительской общественностью.
1.3. Родительское собрание – одна из основных универсальных форм взаимодействия
школы-интерната с семьями воспитанников и пропаганды психолого-педагогических
знаний и умений, формирующая родительское общественное мнение, родительский
коллектив.
2. Цели и задачи родительского собрания
2.1. Расширение педагогического кругозора родителей (лиц, их заменяющих).
2.2. Организация совместных усилий по достойному образованию и воспитанию детей, в
том числе по решению возникающих проблем и вопросов, непосредственно касающихся
учебно-воспитательного процесса.
2.3. Анализ и демонстрация учебных и других достижений воспитанников.
2.4. Обсуждение сложных или конфликтных ситуаций.
2.5. Информирование родителей о нововведениях в режиме функционирования школыинтерната.
3. Порядок проведения и содержание родительских собраний
3.1.Родительские собрания в школе-интернате классифицируются на:
3.1.1. классные;
3.1.2. общешкольные.
3.2. Родительские собрания проводятся в соответствии с планом работы школы-интерната:
3.2.1. не реже 1 раза в четверть (по группам);
3.2.2. один раз в полугодие (общешкольные).
3.3. Основные вопросы, рассматриваемые на собрании:
3.3.1. знакомство с документацией школы-интерната, с педагогическим
коллективом, с
основными направлениями работы школы-интерната, с перспективными и текущими
задачами, стоящими перед школой-интернатом, с итогами работы и др.;
3.3.2.планирование и анализ учебно - воспитательного процесса в группах;
3.3.3. обмен опытом по вопросам воспитания и обучения детей;
3.3.4. оказание помощи (на добровольной основе) школе-интернату в решении
хозяйственных вопросов;
3.3.5. ответы на вопросы, советы, рекомендации.
4. Права родительских собраний
4.1.Обращать внимание родителей на выполнение решений родительских собраний, на
выполнение Закона РФ «Об образовании» (об ответственности родителей за воспитание и
получение основного общего образования), на выполнение Устава школы-интерната.
4.2.Обсуждать вопросы учебно-воспитательного процесса в школе-интернате и принимать
решения в форме предложений.

4.3.Приглашать на собрания специалистов (юристов, врачей, психологов, работников
правоохранительных органов, членов администрации образовательного учреждения,
представителей общественных организаций).
4.4.Вносить предложения руководству и другим органам самоуправления школы-интерната
по вопросам воспитания и образования воспитанников.
4.5.Заслушивать отчет руководителя школы-интерната о работе школы и принимать
информацию по вопросам воспитания и образования воспитанников.
5. Делопроизводство родительских собраний
5.1. Все родительские собрания протоколируются.
5.2. Протоколы общешкольных родительских собраний подписываются директором
школы-интерната или его заместителем по УВР. Данные протоколы являются школьной
документацией и хранятся в кабинете директора.
5.3. Протоколы классных родительских собраний подписываются
воспитателем.
Протоколы в группах родительских собраний хранятся у воспитателей.

