Рассмотрено и принято
на общешкольном родительском собрании
протокол № 2

от 5.11.12г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О КЛАССНЫХ РОДИТЕЛЬСКИХ СОБРАНИЯХ

1. Цели проведения родительских собраний:
1.1. Получение информации, необходимой для работы с детьми;
1.2. Информирование, инструктирование родительского состава об изменении или введении
новых организационных моментов в режиме функционирования школы;
1.3. Знакомство родителей с аналитическими материалами.
1.4. Консультирование родителей по вопросам учебы и воспитания детей.
1.5. Обсуждение чрезвычайных случаев, сложных или конфликтных ситуации.
1.6. Принятие решений, требующих учета мнения родителей по различным вопросам школьной
жизни.
1.7. Творческие отчеты детского и педагогического коллективов перед родителями.
2. Правила проведения собраний
2.1. Классный руководитель обязан всесторонне продумать и подготовить к собранию всю
необходимую информацию и документы.
2.2. Каждое собрание требует своего «сценария», своей программы и предельно приближенных к
детям установок, рекомендаций и советов.
2.3. Главным методом проведения собрания является диалог.
2.4. Родители приглашаются на собрание и оповещаются о повестке дня не позднее чем за 3 дня
до даты проведения собрания.
2.5. Администрация школы должна быть проинформирована о дате и повестке дня классного
родительского собрания не позднее чем за 4 дня до проведения собрания.
2.6. Учителя-предметники должны присутствовать на классном родительском собрании по
приглашению классного руководителя.
2.7. Классный руководитель должен сформулировать цель приглашения на собрание учителейпредметников.
2.8. Классный руководитель решает организационные вопросы накануне собрания (место
хранения верхней одежды, организация встречи, подготовка кабинета).
2.9. Классный руководитель информирует заместителя директора по воспитательной работе об
итогах родительского собрания, о вопросах и проблемах, поднятых родителями на собрании, на
следующий день после проведения собрания.
3. Принципы проведения родительского собрания

3.1. Родительское собрание - не просто форма связи семьи и школы, это место получения важной
педагогической информации, трибуна пропаганды лучшего опыта работы и отношений с детьми.
3.2. Родители на собрании должны чувствовать уважение к себе, быть уверенными в том, что
бестактных разговоров не будет.
3.3. Задача встреч родителей и учителей - искать совместные пути решения проблем детей.
3.4. Результативным можно назвать собрание, когда есть понимание сторон, когда оно вызывает
вопросы, дискуссию.
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4. Виды и формы собрания
4.1. Виды родительских собраний:
-общие (классные или по параллелям) проводятся 5 раз в год (в сентябре и по окончанш
четверти);
-дифференцированные
(специально
приглашенная
группа родителей) -собрания
периодичность которых определяется классным руководителем.
4.2. Формы проведения собраний:
- директивные - консультационные;
- дискуссионные;
- семинары;
- клубные;
- творческие встречи и отчеты.

Рассмотрено и принято
на заседании Педагогического совета
ГБОУ гимназии «Марем»
протокол № 3 о т 1 9 .1 1 .1 2г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о педагогическом совете гимназии.
I. Общие положения
1.1. Педагогический совет является постоянно действующим органом управления образовательно
учреждения для рассмотрения основных вопросов образовательного процесса. Педагогический с
создается во всех образовательных учреждениях, где работают более трех педагогов.
1.2. В состав педагогического совета входят: директор образовательного учреждения ( председате
его заместители, педагоги, воспитатели, врач, педагог-психолог, социальный педагог, педагогорганизатор, библиотекарь, председатель родительского комитета и другие руководители органо
самоуправления образовательного учреждения, представитель учредителей.
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1.3. Педагогический совет действует на основании Закона Российской Федерации «Об образовании
Закона Республики Ингушетия «Об образовании », Типового положения об образовательном
учреждении, нормативных правовых документах об образовании, устава образовательного
учреждения, настоящего Положения.
1.4. Решения педагогического совета являются рекомендательными для коллектива образовательног
учреждения. Решения педагогического совета, утвержденные приказом по образовательному
учреждению, являются обязательными для исполнения.
II. Задачи и содержание работы педагогического совета
2.1. Главными задачами педагогического совета являются:
реализация государственной политики по вопросам образования;
ориентация деятельности педагогического коллектива учреждения на совершенствование
образовательного процесса;
разработка содержания работы по общей методической теме образовательного учреждения; внедренш
в практическую деятельность педагогических работников достижений педагогической науки и
передового педагогического опыта; решение вопросов о приеме, переводе и выпуске обучающихся,
освоивших государственный стандарт образования, соответствующий лицензии данного
учреждения.
2.2. Педагогический совет осуществляет следующие функции:
обсуждает и утверждает планы работы образовательного учреждения;
заслушивает информацию и отчеты педагогических работников учреждения, доклады представителей
организаций и учреждений, взаимодействующих с гимназией по вопросам образования и воспитания
подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке соблюдения санитарно-

гигиенического режима образовательного учреждения, об охране труда, здоровья и жизни
обучающихся и другие вопросы образовательной деятельности учреждения;
принимает решение о проведении промежуточной аттестации по результатам учебного года, о допуске
учащихся к итоговой аттестации, предоставлении обучающимся, имеющим соответствующие
медицинские показания, возможности сдать экзамены в «щадящем режиме», переводе учащихся в
следующий класс или об оставлении их на повторный курс обучения; выдаче соответствующих
документов об образовании, о награждении обучающихся (воспитанников) за успехи в обучении
грамотами, похвальными листами или медалями;
принимает решение об исключении обучающихся из образовательного учреждения, когда иные меры
педагогического и дисциплинарного воздействия исчерпаны (при достижении ими 15 лет), или
направляет на дальнейшее обучение в ОУ по месту жительства - если они не усваивают
гимназическую программу в порядке, определенном Законом Российской Федерации «Об
образовании» и Уставом гимназии.
III. Права и ответственность педагогического совета
3.1. Педагогический совет имеет право:
создавать временные творческие объединения с приглашением специалистов различного профиля,
консультантов для выработки рекомендаций с последующим рассмотрением их на педагогическом
совете;
принимать окончательное решение по спорным вопросам, входящим в его компетенцию;
принимать, утверждать положения (локальные акты) с компетенцией, относящейся к объединениям
по профессии.
В необходимых случаях на заседание педагогического совета гимназии могут приглашаться
представители общественных организаций, учреждений, взаимодействующих с ОУ по вопросам
образования, родители обучающихся, представители учреждений, участвующих в финансировании
ОУ и др. Необходимость их приглашения определяется председателем педагогического совета,
учредителем. Лица, приглашенные на заседание педагогического совета, пользуются правом
совещательного голоса.
3.2. Педагогический совет ответственен за:
выполнение плана работы;
соответствие принятых решений законодательству Российской Федерации об образовании, о защите
прав детства;
утверждение образовательных программ, имеющих экспертное заключение;
принятие конкретных решений по каждому рассматриваемому вопросу с указанием ответственных
лиц и сроков исполнения решений.
IV. Организация деятельности педагогического совета
4.1. Педагогический совет избирает из своего состава секретаря совета. Секретарь педагогического
совета работает на общественных началах.
4.2. Педагогический совет работает по плану, являющемуся составной частью плана работы гимназии.
4.3. Заседания педагогического совета созываются, как правило, один раз в квартал в соответствии с
планом работы гимназии.

.4. Решения педагогического совета принимаются большинством голосов при наличии на заседание
не менее двух третей его членов (если процесс голосования не оговорен специальным положением,
частности положением о награждении золотой и серебряной медалями).
При равном количестве голосов решающим является голос председателя педагогического совета.
4.5. Организацию выполнения решений педагогического совета осуществляет директор гимназии и
ответственные лица, указанные в решении. Результаты этой работы сообщаются членам
педагогического совета на последующих его заседаниях.
4.6. Директор гимназии в случае несогласия с решением педагогического совета приостанавливает
выполнение решения, извещает об этом учредителей учреждения, которые в трехдневный срок при
участии заинтересованных сторон обязаны рассмотреть такое заявление, ознакомиться с
мотивированным мнением большинства педагогического совета и вынести окончательное решение
по спорному вопросу.
V. Документация педагогического совета
5.1. Заседания педагогического совета оформляются протокольно. В книге протоколов фиксируется
ход обсуждения вопросов, выносимых на педагогический совет, предложения и замечания членов
педсовета. Протоколы подписываются председателем и секретарем совета.
5.2. Протоколы о переводе обучающихся в следующий класс, выпуске из гимназии оформляются
списочным составом и утверждаются приказом по гимназии.
5.3. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года.
5.4. Книга протоколов педагогического совета образовательного учреждения входит в номенклатуру
дел, хранится постоянно в учреждении и передается по акту.
5.5. Книга протоколов педагогического совета пронумеровывается постранично, прошнуровывается,
скрепляется подписью директора и печатью гимназии.

