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ПОЛОЖЕНИЕ  

о классном родительском собрании 

1. Общие положения. 

1.1.Классное родительское собрание – высший орган самоуправления 

родителей в классе – созывается по мере необходимости, но не реже одного 

раза в учебную четверть. 

1.2.Положение разработано с учетом мнения Совета родителей. 

 

2. Классное родительское собрание: 

– определяет основные направления деятельности родителей в классе, 

формы взаимодействия с учителями, классным руководителем, органами 

самоуправления обучающихся класса; 

– избирает классный родительский комитет, 

– рассматривает вопросы, связанные с реализацией решений 

педагогического совета, попечительского Совета школы и  Совета 

родителей; 

– решает вопросы участия родителей в управлении жизнью класса, 

обсуждает проекты школьных документов и высказывает по ним свои 

соображения; 

– слушает отчеты и информацию о работе классного родительского 

комитета, его комиссий и дает им оценку; 

– обсуждает предложения родителей по совершенствованию 

образовательного процесса в классе; 

– рассматривает вопросы организации педагогического самообразования 

родителей; 

– принимает меры по стимулированию общественной работы родителей в 

образовательном учреждении. 

Классные родительские собрания проводятся 4-5 раз в учебном году. Может 

проводиться один раз в месяц. На них обсуждаются задачи учебно-

воспитательного процесса в классе, планируется и обсуждается построение 

воспитательного процесса в классе, определяются стратегические линии 

сотрудничества родителей и школы, подводятся итоги выполненной работ 

 



3. Правила проведения собраний. 

3.1 Классный руководитель обязан всесторонне продумать и подготовить к 

собранию всю необходимую информацию и документы. 

3.2.Каждое собрание требует своего «сценария» и предельно доступных 

установок, рекомендаций и советов. 

3.3. Виды родительских собраний: 

 Текущие родительские собрания – это собрания с традиционной 

повесткой дня: результаты успеваемости в четверти, результаты 

проводимых мероприятий и праздников, походов (или например, 

посвященные, предстоящей дальней поездки детей или подготовки к 

многодневному походу, или инструктивное родительское собрание, на 

котором знакомят родителей с изменениями в учебном процессе). 

 Тематические родительские собрания – это собрания, посвященные 

актуальной теме, в обсуждении которой заинтересовано абсолютное 

большинство родителей класса. Тематические родительские собрания, как 

правило, носят просвещенческий характер и направлены на расширение 

знаний родителей в области воспитания детей.  

 Итоговые родительские собрания – это собрания, в задачу которых 

входит подведение результатов развития детского коллектива за 

определенное время. В ходе такого собрания родители имеют возможность 

оценить достижения учащихся класса, собственного ребенка, сравнить 

прошлые результаты с теми, которые уже есть.  

 Общешкольные родительские собрания проводятся 2 раза в год. 

Основной целью общешкольного родительского собрания является 

знакомство родителей с целями и задачами работы школы, с новыми 

уставными документами школы, нормативными актами в сфере 

образования, с основными направлениями и итогами работы учебного 

заведения. 

 Собрания родителей параллели может проводиться в случае 

необходимости обсуждения важнейшей проблемы, которая касается только 

учащихся данных классов ( например, собрание родителей выпускных 

классов; родителей первоклассников). 

3.4 .Главным методом проведения собрания является диалог. 

3.5. Родители приглашаются на собрание и оповещаются о повестке дня не 

позднее, чем за 3 дня до даты проведения собрания. 

3.6. Администрация школы должна быть проинформирована о дате и 

повестке дня не позднее, чем за  7 дней до проведения собрания. 

3.7. Учителя-предметники должны присутствовать на родительском 

собрании по приглашению классного руководителя. 

3.8. Классный руководитель должен сформулировать цель приглашения на 

собрание учителей-предметников. 



3.8 Классный руководитель решает организационные вопросы накануне 

собрания (место хранения верхней одежды, организация встречи, 

подготовка кабинета). 

3.9 Классный руководитель информирует заместителя директора по УВР, 

ВР об итогах родительского собрания, о вопросах и проблемах, поднятых 

родителями на собрании, на следующий день после проведения собрания. 

 

4 Принципы проведения родительского собрания 

4.1 Родительское собрание – не просто форма связи семьи и школы, это 

место получения важной педагогической информации, трибуна пропаганды 

лучшего опыта работы и отношений с детьми. 

4.2 Родители на собрании должны чувствовать уважение к себе, быть 

уверенными в том, что бестактных разговоров не будет. 

4.3. 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. 

 

 


