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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о родительском собрании МБОУ «Гимназия № 1» (далее –Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом МБОУ «Гимназия № 1» (далее – школа).
1.2. Положение определяет цели, задачи, порядок организации, тематику, права участников и порядок проведения родительских собраний в школе.

2. Цель и задачи проведения родительских собраний

2.1. Основной целью проведения родительских собраний в школе является взаимодействие педагогов и администрации школы с родителями (законными представителями) учащихся.
2.2. Основными задачами родительских собраний являются:
– совместная работа родительской общественности и школы по реализации политики в области общего образования;
– рассмотрение и обсуждение основных направлений развития школы;
– координация действий родительской общественности и педагогического коллектива школы по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития учащихся.
2.3. Деятельность родительских собраний основывается на принципах добровольности и безвозмездности участия в их работе, коллегиальности принятия решений, гласности.

3. Порядок организации родительских собраний

3.1. Планирование работы родительских собраний осуществляется в соответствии с графиком проведения родительских собраний и планами работы школы. Плановые собрания проводятся не реже одного раза в квартал:
Внеплановые собрания проводятся по инициативе классного руководителя, администрации и родительского комитета.
3.3. Участниками родительских собраний являются все родители (законные представители) учащихся школы, директор школы, его заместители, классные руководители, педагогические работники. Для участия в родительских собраниях могут быть приглашены иные физические лица, представители юридических лиц для рассмотрения и обсуждения вопросов по повестке встречи.
3.4. Работу родительских собраний организует классный руководитель.
3.5. Классный руководитель:
а) составляет план проведения собрания в соответствии с пунктом 3.6 раздела 3 настоящего Положения;
б) готовит информационный и раздаточный материал по теме собрания;
в) оповещает родителей (законных представителей) и приглашенных экспертов о дате, времени и месте проведения собрания в соответствии с пунктом 3.7 раздела 3 настоящего Положения. 
3.6. План проведения составляется не позднее чем за три дня до проведения собрания. План должен содержать тему и цель собрания, место проведения, целевую аудиторию, число участников, повестку дня, общую продолжительность и каждого отдельно запланированного выступления. Общая продолжительность собрания не должна превышать полутора часов.
3.7. Родители (законные представители) приглашаются и оповещаются о повестке собрания не позднее чем за 3 дня до даты проведения собрания. Информация о дате, времени и месте проведения родительского собрания может доводиться до родителей (законных представителей) воспитанников путем:
– размещения объявления на информационном стенде школы;
– устного сообщения лично либо по телефону;
– размещения объявления на официальном сайте школы.

4. Тематика родительских собраний

4.1. На родительских собраниях школы обсуждаются следующие вопросы:
– трудности адаптации учащихся к условиям обучения;
– направления образовательной, оздоровительной и воспитательной деятельности в школе (классе), содержание форм и методов образовательного процесса, планирование педагогической деятельности в школе (классе);
– образовательные и воспитательные программы, результаты обучения детей в школе;
– режим и порядок проведения занятий с учащимися;
– формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся;
– организация и проведение итоговой аттестации учащихся;
– режим и порядок организации питания учащихся;
– оздоровительная и культурно-массовая работа с учащимися;
– профориентация учащихся;
– регламентация и оформление отношений школы и родителей (законных представителей) учащихся;
– права и обязанности участников образовательно-воспитательного процесса;
– порядок привлечения и расходования средств, привлекаемых школой из внебюджетных источников;
– итоги учебного и финансового года;
– вопросы организации деятельности школы.
4.2. На собраниях происходит:
– ознакомление родителей с новыми уставными и локальными актами школы;
– избрание участников совета родителей учащихся;
– планирование совместных с родителями (законными представителями) мероприятий в школе (классе) – классных родительских собраний, родительских клубов, дней открытых дверей и др.;
– организация праздничных мероприятий для детей.

5. Права участников родительских собраний

5.1. Участники родительского собрания имеют право:
– принимать участие в обсуждении и принятии решений, обсуждаемых на заседании родительского собрания, выражать в письменной форме свое особое мнение, которое приобщается к протоколу заседания родительского собрания;
– приглашать на заседания любых работников школы для получения разъяснений, консультаций по рассматриваемым вопросам;
– запрашивать и получать информацию, необходимую для рассмотрения вопросов по повестке, в том числе в порядке контроля за реализацией ранее вынесенных решений на родительских собраниях.

6. Порядок проведения родительских собраний

6.1. Организационной формой работы родительских собраний являются заседания. По решению организаторов собрания могут проходить в нестандартных формах.
6.1.1. Заседание родительских собраний правомочно, если на нем присутствуют не менее двух третей от общего числа родителей (законных представителей) учащихся школы (класса).
6.1.2. На родительском собрании избираются председатель и секретарь. Решение об избрании председателя и секретаря принимается простым большинством голосов участников собрания.
6.1.3. Председатель собрания организует и ведет заседание родительского собрания. Секретарь принимает и регистрирует материалы, представленные на заседание родительского собрания, ведет протокол заседания.
6.2. Решения родительских собраний.
6.2.1. Решения по рассматриваемым на родительских собраниях вопросам принимаются открытым голосованием участников и оформляются протоколом. Каждый участник родительского собрания обладает одним голосом. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
6.2.2. Решение родительского собрания правомочно, если за него проголосовало не менее половины от общего числа присутствующих на собрании родителей (законных представителей).
6.2.3. Решения по рассматриваемым на родительских собраниях вопросам принимаются в форме рекомендаций, не имеющих правового характера.
6.3. Документация, оформляемая по итогам заседаний родительских собраний.
6.3.1. Заседания родительских собраний оформляются протоколом. Протокол составляется в день проведения собрания.
6.5.2. В каждом протоколе заседания родительского собрания указываются его номер, дата проведения, количество участников, повестка заседания, краткая, но ясная и исчерпывающая запись выступлений и принятое решение по обсуждаемому вопросу.
6.3.3. Протокол подписывает председатель и секретарь собрания. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
6.3.4. По желанию протоколы заседаний родительских собраний предоставляются для ознакомления всем родителям (законным представителям) учащихся класса.





Курсивом в тексте выделены слова, которые вам нужно заменить на свои.
Часть 1. Начало собрания
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Родители заходят в актовый зал. На входе им раздают анкеты для оценки работы школы и памятки. Перед началом собрания ассистент включает презентацию.
Часть 2. Основная часть
file_2.png

file_3.wmf


60 мин
Директор: Добрый день, уважаемые родители! Августовское родительское собрание – особая традиция, которая помогает подвести итоги прошедшего года и определить задачи следующего. Начну с итогов прошлого года. В прошлом учебном году все наши выпускники 9-х и 11-х классов успешно прошли государственную итоговую аттестацию: никто из них не получил двойки, а тройки получили только три выпускника 9-х классов и одинвыпускник 11-х классов. Это практически в два раза меньше, чем в прошлом году. Нам удалось улучшить результаты благодаря тому, что в прошлом году школа открыла кружки по математике, физике и русскому языку. У учеников, которые посещают эти кружки, стали выше оценки по изучаемым предметам. Ученица 7-го класса Варя Карасева, которая занималась в кружке по физике, смогла занять второе место на республиканском этапе Всероссийской олимпиады по этому предмету. От лица школы я хотела бы выразить благодарность семье Вари и вручить ее матери, Ольге Николаевне Карасёвой, благодарственную грамоту.
Результаты
Использовать для выступления отчет о самообследовании, результаты внешнего и внутреннего мониторинга разных лет

Грамоты
Вручать не больше пяти грамот. Если их больше, то провести отдельную встречу
Вопросы родителей.
Директор: Теперь я хотел бы передать слово своему заместителю по учебно-воспитательной работе Вере Павловне Смирновой, чтобы она рассказала о том, как наша школа будет работать в следующем году.
Заместитель по учебно-воспитательной работе: Здравствуйте, уважаемые участники собрания! Я хочу напомнить, что в следующем учебном году мы переходим на пятидневную учебную неделю. Первый звонок мы в этом году проведем третьего сентября. Мы вывесили новое расписание занятий и режим работы на информационном стенде в коридоре и на нашем официальном сайте. Школа проведет в этом году все традиционные для нас праздники: День лицея, Осеннюю благотворительную ярмарку, Весенний сбор макулатуры. Обо всех мероприятиях, в том числе о промежуточных аттестациях, классные руководители будут сообщать детям, а школа – размещать анонсы на сайте.
События
Предупредить о запланированных событиях и показать, где будем анонсировать новые, например, на сайте, стенде

Оценки
Разъяснить принципы оценки, которые использует школа, на всех уровнях образования

Дежурства
Получить от родителей письменное согласие на участие детей в дежурствах. Иначе могут подать в суд за использование детского труда

Кружки
Проговорить, когда школа закрывает запись в кружки. Так будет меньше претензий от родителей, которые опоздают с записью

Оплата
Рассказать обо всех льготах, которые установил учредитель. Пояснить, что школа не имеет права их расширять, она может только предложить бесплатную секцию, кружок

Отмена
Напомнить о необходимости отменять заказ, если ребенок пропускает занятия. Иначе обвинят в том, что ребенок болел, а родителям не вернули оплату его питания

Компенсация
Рассказать, что можно получить компенсацию за питание, если семья в сложной материальной ситуации
Напоминаю, как мы ставим оценки за работу в классе ученикам младших классов. Они получают две звездочки за активную работу в классе, одну – за один или два ответа на уроке. Когда ученик за неделю набирает пять звездочек, мы ставим ему пятерку за классную работу в дневник. Если ваши дети слишком переживают из-за оценок, пожалуйста, возьмите у меня памятку, как снизить стресс перед оценочными работами. Также хочу напомнить, что в нашей школе действуют правила поведения учеников. Мы подготовили для вас памятки о том, что ученикам в нашей школе делать запрещено. Прошу вас поговорить с детьми о том, как важно соблюдать эти запреты. У нас на уроках принято дежурить. Если вы хотите, чтобы ваши дети принимали участие в школьных дежурствах, но еще не дали на это письменного согласия, прошу вас сделать это. Я готов ответить на ваши вопросы сейчас или вы можете связаться со мной по телефону, указанному в памятке.
Вопросы родителей.
Директор: Вы часто задаете нам вопросы по поводу школьных кружков. Поэтому приглашаю выступить ответственного за допобразование.
Ответственный за дополнительное образование: Здравствуйте, уважаемые участники собрания! В нашей школе работают бесплатные кружки по физике, математике и русскому языку. Занятия в них проводят преподаватели Энского института. Также в школе работают бесплатные секции по беговым лыжам, бальным танцам и шахматам. Мы подготовили памятку, как записать ребенка в кружок, который вам понравился, заинтересовавшихся прошу подойти ко мне за образцом заявления после собрания. Узнать о наших кружках подробнее можно на сайте школы. Хочу вам напомнить, что мы закрываем запись в кружки первого октября. К этому моменту мы определяем количество групп и расписание занятий для каждого кружка. Прошу вас не опаздывать с записью, иначе мы сможем записать ребенка в кружок, только когда кто-то из ребят откажется ходить на занятия. В школе также работают группы продленного дня, которые ученики посещают за родительскую плату. Родительская плата в нашей школе составляет 400 рублей в месяц. Бесплатно посещать группы продленного дня в нашей школе могут дети из малоимущих семей, многодетных семей и дети с инвалидностью. Такой список установило Управление образования, к сожалению, мы его не можем расширить. Если вы хотите воспользоваться этой льготой, пожалуйста, напишите заявление и принесите в школу документы, которые подтверждают право на нее: справку о составе семьи, справку о том, что семью признали малоимущей, или справку об инвалидности. Уважаемые родители, вы можете прямо сейчас задать мне вопросы о группах продленного дня и кружках, или свяжитесь по электронной почте или телефону в памятке.
Родители задают вопросы.
Директор: Также я хотел бы обсудить важный вопрос – питание учеников. У нас в школе есть две длинные перемены, во время которых дети могут позавтракать и пообедать в школьной столовой. Мы только разогреваем еду, готовит ее Энский комбинат школьного питания. Это проверенная компания с хорошей репутацией, она 10 лет готовит еду для школьников нашего города. Дети могут покупать еду сами или мы можем организовать питание за родительскую плату. Вы можете оплачивать завтрак и обед или только один прием пищи. Я рекомендую оплачивать завтрак и обед, потому что сейчас у детей период активного роста и полноценное питание очень важно для них. Завтрак для учеников младших классов стоит 40 рублей, для остальных учеников – 50 рублей. Обед для учеников младших классов – 85 рублей, остальных классов – 100 рублей.
Переводить плату за питание можно через личный кабинет родителя на сайте единого центра муниципального заказа, или с помощью банковского перевода на счет единого центра муниципального заказа. Если ребенок не придет в школу в день обеда, предупредите классного руководителя не позднее девяти часов утра текущего дня, иначе мы не успеем отменить заказ и не сможем вернуть деньги. Напоминаю, что семьи-льготники могут получить полную или частичную компенсацию оплаты питания. Чтобы получить ее, обратитесь в городской центр социальной защиты. Если у вас остались вопросы по организации питания в нашей школе, вы можете их задать.
Родители задают вопросы.
Часть 3. Завершение собрания
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+
Директор: Уважаемые родители, хочу вас поблагодарить и пожелать удачи в новом учебном году. Теперь я прошу всех пройти за классными руководителям ваших детей на классное собрание.


