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настоящее положение регламентирует деятельность родительского всеобуча,

который в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, Федер€Lльным

ЗаконоМ РФ (об образовании в Российской Федерации) J\ф 273 - Фз, другими

федеральными законами, постановлениями и распоряжениями Правительства

РФ, указами и распоряжениями Президента РФ, нормативно-правовыми актами

органов местного самоуправления, Уставом школы, настоящим Положением,

1. Общие положения
1.1. Родительский всеобуч - одна из основных универсаJIьных фор,

взаимодействия мБоУ соШ J\Г9 з г. Азова с семьями учащихся и пропаганды

психолого-педагогических знаний и умений родителей, их компетентности в

вопросах воспитания и обучения детей, формирующая родительское

общественное мнение, родительский коллектив, Двторитет школы и учителя во

многом определяется организацией и проведением родительского всеобуча,

родительскиi,t всеобуч планируется в соответствии с требованиями социума;

направлениеМ работЫ школы; возрастными особенностями детей,

1.2. Родительские всеобуч - форма анаJIиза, осмысления на основе данных
, педагогической науки, опыта воспитания,

1.3. РодительскиЙ-всеобуч - это школа воспитания родителей, формирующая

родительское общеотвенное мнение, родительский коллектив, Родители (лица,

их заменяющие) обязаны посещатъ проводимые школой родительские всеобучи,

2. Щели и задачи родительского всеобуча

получение инфорйац"r, необходимой для работы с детьми,

информирование, инструктирование родительского состава об изменении или

введениИ новыХ организационныХ моментов, локзlJIьных актов в режиме

функционирования школы.

Знакомство родителей с ан€шIитическими материаJIами.

расширение педагогического кругозора родителей,

Организация совместных у силий по достойному образованию детей,

днализ и демонстрация учебных и других достижений учащихся.

воспитание родителей, родительского коллектива, стимулирование их желания

стать хорошими родителями.
Формирование родительского общественного мнения.

просвещение родителей в вопросах педагогики, психологии,

законодательства РФ.

Консультирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей,

Обсуждение чрезвычайньж случаев, сложных или конфликтных ситуаций,

принятие решений, требующих учета мнения родителей по различным вопросам

права и

IПКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ.



3. Виды и формы родительского всеобуча
flедагогическое просвещение (родительский всеобуч) является основной

частью
общешкольного родительского собрания,

Виды родительских всеобучей:
- тематические;
- лекции;
- консультации;
- собеседования;
- диспуты.
родительский всеобуч планируется в соответствии с:

- требованиями социума;
- направлениями работы школы;
- возрастными особенностями детей.

4. Проведение родительских всеобучей.
родительские всеобучи проводятся 1 раз в четвертъ,

основные вопросы, рассматриваемые на всеобучах:

актучlJIьные педагогические, психологические, правовые проблемы,

на родительские всеобучи приглашаются следующие специаписты:

- врачи;
- психологи;
- работники правоохранительных органов;

- члены администрации школы;
- представители общественных организаций,

5. Права родительского всеобуча
5.1 Родительский всеобуч имеет право:

Обратить внимание родителей на:

неукоснительное выполнение решений родительского всеобуча;

выполнение п.4 ст.52 Закона Российской Федерации кОб образовании)

(родители (законные представители) обучающихся, воспитанников несут

ответственностъ за их воспитание, получение ими основного общего

образования);

выполнение п.4 СТ. 17 Закона Российской Федерации <об образовании)

(ответственность за ликвидацию обучающимися академической

задолженности в течение следующего учебного года возлагается на их

родите-лей (законных представителей); выполнение л.4 СТ. 15, Устава

школы (Родители обязаны выполнять Устав школы).

5.2. Обсуждать вопросы школьной жизни и принимать решения в форме
предложений.

б. Щокументация родительского всеобуча



Все родителъские' всеобучи протоколируются.
7. Заключительные положения
7.|- РодИтельский всеобуч, проводимый на родительских собраниях, может
МеНЯТЬСЯ В СВЯЗИ С иЗменением социума, направления работы школы, уровня
образования родителей.
7.2. Изменения и дополнения к родительскому всеобучу разрабатываются
совместно с администрацией; психологами; председателем методического
объединения классных руководителей.
7.з. Изменения и дополнения к родительскому всеобучу рассматриваются на
заседании педагогического совета с приглашением представителей обще-
школьного родительского комитета и утверждаются Советом школы


