1.0БшlIЕ полод.ЕнtIя
1

,1

. Настоящее лоJlоlltсIt1,1с яв_гIяется _[окаIьI{ы\I tlкTo\l.

рL,г-IIалIентируюrjI,и]\4

t]тноlllения N4уtrrцип;t_пьнOго бго.цясетноt-о обtцеобраlзоватс.,lьноl-о \,чI)е7ltдеttttя <[Llколzt г.
NlБОУ Щебетовская tttKt,l.,ta) с родителяN,Iи
Фct1,цtlcltt.t Респуб",lикti I(рыьr> (да-rее
(:заttонliLtN,ti{ tlредставltIе_rlя_\lit). яt], lrllоlци]\{ися r,,,qlglrtиKa\,ItI образсlватсjtьного п|]()цесса J]
шKo_rIe.

собрании опредеJlяе-г его на:]начеIlие, фушкчилr в
cttcIc\,le учебнtl-восlll{l,а,I,сjlLi{оii рабогы. а. -l,акжс этапь1 дея,гельrIOсти педагога IIо его

1.2.

Г[o:to;ttetrrtc

о

ро.]IIIтеJIьскоý.{

II()дгот,()ttкс,

2.

.
2.2.
2, i

цЕли {IрOt}Ед.lнt{я родиl,Ельt]кl,{х соБрАtIиЙ

IIо_чl,чеttrtс rtHdloplлat{rrrl. ttеtlбхсl.rlипttlii л.пя работьi с деть]\It{.
[,{нформирOвi]_Ilие. tll{сгруI{тирOвirние роilлlте,lrtского состава

IJRеденLII] {-)ргалlи,]аliионных l{ет{:)доБ t] режи\I

об

изп,rеItе}Iии рIли

фl-нкr{ионирования шкоJ]ы.

1эtlJtltr:e:lcйr с ан&rIитиLIеск14N,!l{ п,Iатериiulа]\,lи. Консlrльтироtsание
рtlдителеIi по BoIlpOcalt ч.тебы I.1 вt)спlt],аllлtя Jlе,гей.

2.З. l]tlaKtlпtcTBtl
2.4"

Обсу-;,itлен!Iе tiрсзI]ыtlайttыч с,ц\,чalев. с,rlожных и кtlttdl,rtиктньж сrtтчацлtйt.

2.5. Ilринятrtе pctпetltlЁr.

гребl,тсltллtх },.tela N{нения роди,телеii п0 ра]Jlltч[{ьш,I вопр()саN,1

жизни UIко,цы.

2"6. ['всlр.lggцrе отчеты
3.

.l1с,гского и педагогическог() ко-ltJlек!,ивов перед роllи геJrяN.Iи"

Фун кциtI родltтЕ,-ц ьск()го соБрАния

],1@lияПpеДПoЛaГaеTПpoсBеrл'е}ltlеиlrнtpopпlrrpoBaI{ие

родителей по оргалlиl]ации учебно-всlспи,I,а,I,еJIьного процесса. Она реаjlLIз_уется в paN{Kax
л,{оIJоjIоI,ическtlй п{JдаLtl,l иrlфорлlациLI ltли в фор;l,те ответов на знаLIиiчIые дJIя ,vчастников
вопросы.

3"2

]1росвеr,иi,ельская функr!дrt cocтollT в воор\"жении роlrlиге,ltеЙ аttт},ilльноЙ для них
,]lIa.ll{il,locTb Oпре:lеjlяе,гся i{а Ocн()t}e
лtтtфорь,rацrrей (ес
.]lиагнt)стикIl 1.1 I{зучения заllросов
иclloJlb]OBaHIle Taкltx фсlрл,т как
предtIо-lIагает
РеаллIзац]я
]IaIIilOii
фу,Ilrtчии
роди,rе_llеЙ).
сеN,{I]нары. пе]1агогиIIеские пракl IlltyN{ы. ttон(lереtlшlтlr. кру,I,jrые столы, диск,чссIiи
),час,IIIик()в.

З.З

90учаrошая фl,нкtlш сL)стоит в о,rработке пракl"ических I{авыков родителей по
оказанlIю поNl0щlt рсбснк,t в trcl;ilgliц11 сlбразовате.rlьных програмNl, эф(rективrrому
обrценrtю с рсбеtlкоN,{ и за]llрtте cl,o гIрав в разJIичIIых сI]т},ациях. Реа,lизаltия данноii
фr,нкции прелllоJ]агает: на первONI этапе - прOсвеIIIение llo BoctpeбclBaHHot]l },LlilстникаN,lи
ttроблеп,tе. [ia B,Iopo\{ этапе -, тренt{пги, деловые игры. позt]оjlяюшlие N,lолеjIировать
п()ведеllис ,vаIастник(_)в сит}-ациях сеr,rеiiного воспrIтания и другие форплы погрy)liения

},Ilаст}tиков в гlроб:tему.

3.4

Конс_у.;tr,,rацрlсlнная

tlццкццд реа_]Iизуется как

{етодическое и Ilсихо-rIого-

в предупреждении ожидаемых и
,гру;lIносrеii
свя:]аннь]х с кри:]исах,Iи взросления
воспитания,
Ilреitсказ),еп,rьш
ceMeriHoгo
Jclcl"l" OiIacHocTыtl тrриобLriсIJIIя к вредIII)INl IiривыаlкаN,l. профсссион;LIIьны\t выборошt,
II0дг|)г()вlt()t"I к :)кзаN,lеIIаN,l- cHLliKeHtзeп,t \чебнtrй ьttlтиtзitrlии. здL)ровьепл детеt]t.
З.6

Кqqрдll]1ационная dDзKll.}.lrl с()ст()и,t F} об,ьединеtrии l{ регуjIированрIи деr"tствиtYt
tjcex vtIacT[II],Kol] обlrазовате,|lьFlоlt) tli]0llecctt 1-I :jaLtII,[epec()IJAltI]ыx преltсrавите"пеti соtlиl'ьtа
п(_) обесllсченрlкl oпTitNtiUIbIil}lx ,l-cлi)BlIi,I д-ця ра,]вtl,t,ия по:знаlза,lельнtlii 11KlIIBHocTl1.

самообр€ВоватеJьньD(
Jrмений, комIчryЕикативной куJьт}ры, толерантности
признаков успешной социальIIой адаптации пIкоJьников.
1.
4.

.

1

.
.
.
.
.

.

4.4

'{.

5.

.
.
.
.
,
,
,
'
,
5"

других

виды родI,IтЕлъскIIх соБр.{нIliI

Cy-tt{ecTBvK,lT с-цедук)шtlс вtIдLl рOдительсклIх собранl.тl-r

:

органIt:jац}tоt{ные;

l,e\,laTиLlecкI{e;

ссlбрания,-дисп\.ты;
],.lтогоl]ые:

собран}lя - ко1,1су-пьтаIlliи:

собрания

- собеседования.

4.2. РОДИте,rьские собраttлlя. как
4.j.

и

прави-цо, явJtяются колtбинl.tровilltныr\{и.

Осrlовная LtacTb родI.rте-rlьсttlлх собраний:
llедагогиtIеское просвеtIlсние {Ролиr,е;Iьский всеобчч).
Рtlд1.1l,е;rьский вссilб_чII ljjIанирчется
гребования1\]исоtlи\.NIi1:

}|]

соOтtsетствии с:

HaIlpilBjIcttIIeN{ работы шко-lьi:

воЗрасl,tlLIN,Iи особенttrэстялlи Jет,ей.

За.цачи

кilго

всс.tlбr,.iа:
:]IIак0\lСl-Гj() po.ttlTe-reil с OcIloBtl\Il] ttеJllгоr,tJLlесIiих" lIсlJ\о-поI,лlческIlх. праI}овых
pt).l}{Te_1 l]c

знанltli:

обесllеtiенI]с единсr,вat вOспитательных воздсtiствий шко-пы и семьи;
обобпIение и распрс)с,]]раIIение поjlоiките.,lьIIого оIlыта воспитания:

предупреiliдепие ро,ци,те-пей от соверItIения наибо;lее распространенных
ошибок;
IlривjlСчениС годlllc,,teii к акrивI-Iо]ч{у )/частIлю 1] I]оспLIта,I е-цьно]\{ процсссе.

OргАнизАI{}tя и провЕдЕниЕ родитЕлъ(]ких соБрАниЙ

_5.1 Общеtrlкоrьное рол}rтельское собрание лровOдится оl{ин раз в по:tугодис iили

один раз в год

I1o л-цаt{y

рабогы шкоjIы.

5,2. Классцые родиl,еJIьсклtе собрания проl]одятся 1 раз в четверть.
-i,2.1 . It.пrrссный р}lкс)водиlсJ]Ь обязан BcecTopol;He про.llуN.IzlтЬ Ll подготовить

ссlбраltиTt-l вс rcl необх сlди

N,t

5.2,2, Кirждое собрание rребует сIJоего (0ценария>- сllоей

прибл

tt

rltенных к деl,я

N.{

З :ня ]1о даты I1рORс,цсния с()бранIlя.

и предельно

яt]J]яе,тсrl лиtLцоI-.

5.2.4. Родите-,ти ilриг.llа1]lilк)тсrl r{а собранt-tе и
чеN,{ ,]а

програN{]\1ы

)lс,гаL]ово к. рекоN,tендаци й и советов.

5.2..З. l"ЛаВttЫlt меl'олом IIроriелсгIIjя ссlбранлtя
ilозлнее.

к

},Io ин(lорr,таttиtO и jlo KуN,Iен1.ы.

(]повеш{аютсrI

о lIrlBecтKe дня

tle

4.2.5. АilПllrНИС'tРацIrя IIJко_[ы должtlа быт,ь пролrнфорлrлrрована о лате и IloBecTKe лня
не lloзjlнee" чеп,l за 4 дня llo проI]сдения ссlбраrlия.
_ý.2.6. Учителя-тtрел}rетпtrки N,ог\.т, IIрIIсутствовагь на родиl,ельскоl\I собранлtи по
п]lll г,п aIlie HpI Io кл alccFl ого p\.lio BO,lpITe j] я.
5,2.7
с

. Классtlыti р\,кOво,1ителЬ до;l}Itен сфорлrулироватЬ t{e-rlb приг-цIIIIIсния lla

'')брirl lие,ч.тиr,елеli -tIред1\,Iет}Iиков,

_5.2.8. КлассныЙ руковоi{иlель решает орган}-Iзационные вопросы HaKaIivHe собранll.1t
i\lecTO храlIен}тя верхнсГ.t одеiкды" орI,анизаltия tsсlречи" lIодготовка кабине,га).

5.2.L). Классныti p).KoBoJIrTe,lb lтнфорltirр-)1 ет за\!сaТrlтJ. IcIl lIILrt'KTtlPа по vчебновоспиI,атеJIьI]ой работе об итоr,ах родIiте--rьскогL) сLra]раНllя. L) вопрOса\ и ttробJIеN,Iах,
поднятыХ роди1е"rями на собрании. на с,цед}юlциli :ень пос_lе ПРt)Ве-],еНlIя собрания.

прАt}А родI,{тЕльс

6.

Роди,ге-пьское сtlбраr{ие

6.1.
6.1.1

.

Обраr ить вни]\1ание
IJе.YкосItите

j

I

соБр_\нII я

право:

и\,1ес,г

1lс,lдI,tr

кого

e-llei,i tta:

т,ное выIl олнен ие

ре

шrениЙ собра[Iи я.

п,4 с,t. 7 ,' l]акона Российской Феде;lаuиl,t <<Об образоваlIиLl))
(рtlдлt-t.е,ли (закrlнttые lIpe,l{cTatiиTc;Trt) обучаюшдttхся. BOcII[ll,il}{H1,1KoB riecyT
OTBeTc1i]eHll0Ctb за It\ воспитанис. получеЕll{е [Ix,ttI осlIовItого обшIего

в1,1по,,ItIенtIе

образr.-,,вания);

выIIоjIнеlIие Il. 4 ст.17 .JaKotla Рсlссил"tскоti Федераltlтлr <<Об образовttнl4ttl)'
_]IлIквLJдаI{ик) обучакlrцип,rисЯ аКаДеN,tИЧе-скоЙ
ia
(6,гветс-I-веtlнос,I ь
задолжеI{но0 l,и в тс-чение сjlедYк]tllсго 1'чебного гOда возJIаIается на их

родl-tr:елелi (законн1,Iх прс-]ставLl,ге,пеri) :
выIIолIIенлIе п.,{ .12. rI.-i. ] ]. Усrава шкL]_-Iы,

6.2,2. Обс_чхtдать вопрось1

шtKt,l-tbtlc,lti

жLIзни }I

IIриIrI,INIаТь

реIIlения в форме

ПРеД_'tОжений:

б.2"3, прtlг-цашil]ь на собранIlя cпetIIIiLlIlcToB:
' }орIiстоR:
, врачеl:i:
.

.
"
,

псIiхоj]огов:

работников пpaBooxpallI,ITe_rIbнb]x органов:
прсдс,гавиr,елеl,i ад\{инисIрации Itlко-пы:
преДсtави,ге.пей обlцественных орI,анll,заций,

7.

()РГАНИЗАТОРЫ РОДИТЕЛЬСКI,IХ СОБРАНИЙ:

" К.лассllые родрIтельские собрания оргаItизует кJlассный pr ководите-пь.
7.2. Обtцеtttко-цLныс ро,]J.1,I,ел],с!tис собрания ()рганиз),еl ?1дмrIнистрация шкоJIы.

7 .1

8"

ДОКУМЕНТАЩИЯ:

ОбiIlешкольные родрIтельские собрания прO-гоко-Ilир}тогся. lIахOдятся в кабrtнете
д}lректора иJIи :]аj\{есIите-lя дирскторat по учебно-воспи,гатеJiьной рабоr,е.
'8.2
ПрогtlкоilЫ i(-цассныХ родительских собраний }Iахс)дится у KJIaccHoГO
собраниri сдаrоrся заN{естl]т,елю
рl.ководите"пя. КоitIrи про,гокоjlов ]ijlасс}Iых родительскlrх
,]иI]ек гора tlo у'.tебно-восПрtТа'rеJrьной работе IIо Nrepe их tlровеленLIя.
8,_] Ilрот.tlколы обшешкtl;lьi{ых родительскLrх собраний офорп,lляе,г сскреl,арь
ссlбрания р] пOдIILIсьп]ает IlрелседаIель собранлtя.

8.1

8.4

ГIрелселате".ll, Pi заN.{ес,гите"IIь родигсльскOго сrlбрания и:збираltl,гся на собрании в

IIalla.jle 1,чебt
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