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Положение  

о Совете родителей  МАОУСОШ № 2 им. Ю.А. Гагарина  

I. Задачи Совета родителей   

 

 Совет родителей МАОУСОШ № 2 им. Ю.А. Гагарина, далее Совет родителей 

Учреждения создаётся в целях содействия школе в осуществлении воспитания и 

обучения детей. Задачами Совета родителей являются: 

-укрепление связи между семьей и школой в целях установления единства 

воспитательного влияния на детей педагогического коллектива и семьи; 

-привлечение родительской общественности к активному участию в жизни 

школы, к организации внеклассной и внешкольной работы; 

-помощь школе в осуществлении обязательного основного и среднего 

(полного) общего образования; участие в организации широкой 

педагогической пропаганды среди родителей и населения;  

-безвозмездная помощь в укреплении хозяйственной и учебно-материальной базы 

школы. 

II. Организация  и содержание работы Совета родителей  

 

1. По инициативе родителей по вопросам управления Учреждения при принятии 

локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы учащихся 

и родителей, могут создаваться Советы родителей Учреждения и классные 

родительские Советы 

1.1 Классные родительские советы избираются на классных родительских собраниях 

на один год в количестве, соответствующем решению классного собрания. 

Избранные члены классного родительского Совета избирают председателя и 

секретаря. 

2. Совет родителей Учреждения  состоит из председателей  классных родительских 

Советов и в своей работе руководствуется Положением о Совете родителей 

Учреждения. Председатель Совета родителей Учреждения  является членом 

педагогического совета. 

3. Для выполнения текущей работы Совет родителей школы выбирает 

из своего состава: председателя, его заместителя и секретаря; 

4.  Под руководством членов Совета родителей в школе могут создаваться 

постоянные или временные комиссии по отдельным разделам работы (по 

осуществлению всеобщего обучения, проведению 

педагогической пропаганды, по трудовому воспитанию и организации 

общественно полезного труда школьников, по культурно-массовой работе, 



хозяйственной, спортивно-оздоровительной и др.). Состав комиссий и 

содержание их работы определяются Советом родителей. 

Совет родителей организует помощь школе: 

· в укреплении связи педагогического коллектива с родителями учащихся и 

общественностью; 

· в осуществлении обязательного среднего (полного) общего образования; 

· в организации питания школьников; 

· в привлечении родителей к непосредственному участию в воспитательной 

работе с учащимися во внеучебное время; 

· в работе по профориентации учащихся; 

· в осуществлении контроля за выполнением школьниками Правил для 

учащихся; 

· в организации и проведении собраний, докладов, лекций для родителей, 

бесед по обмену опытом семейного воспитания; 

· в проведении мероприятий для повышении безопасности школьников 

· в проведении оздоровительной и культурно-массовой работы с учащимися 

в период каникул. 

5.  Деятельность Совета родителей определяется  планом работы на год.  

6. Совет родителей школы вправе принимать своё решение при 

наличии на заседании не менее 2/3 его членов. Решение считается принятым, 

если за него проголосовало более половины присутствующих на заседании. 

7. Совет родителей школы отчитывается о своей работе перед 

общешкольным родительским собранием, а классный родительский Совет перед 

классным родительским собранием в день выборов нового состава комитета. 

 

III. Права Совета родителей  

 

1. Совет родителей Учреждения и классные родительские Советы имеют право 

обсуждения вопросов жизни Учреждения и принятия решений в форме предложений.  

2. Совет родителей Учреждения и классные родительские Советы ведут протоколы 

своих заседаний, которые хранятся в Учреждении. 

 

IV. Документация Совета родителей 

 

Для регламентации работы Совета родителей Учреждения необходимы следующие 

документы: 

· Положение о Совете родителей  МАОУСОШ № 2 им. Ю.А. Гагарина 

. Состав Совета родителей  МАОУСОШ № 2 им. Ю.А. Гагарина 

. Протоколы  заседаний. 

 

 

 



Приложение № 1 

 к приказу  от         2021г.  №           - О    

 

План работы 

 Совета родителей МАОУСОШ № 2 им. Ю.А. Гагарина 

на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: 

Создание  условий  для вооружения  родителей   определённым  минимумом 

педагогических знаний, оказания им помощи в организации педагогического 

самообразования,  в  выработке   умений   и  навыков  по  воспитанию  детей, 

привлечение    родителей   к   активному   взаимодействию    со   школой   и 

общественностью. 

Задачи: 

Организация работы Совета родителей  и родительских Советов классов. 

Организация взаимодействия с государственными и общественными 

организациями. 

Организация работы классного руководителя по сплочению родительского 

коллектива, профилактика и выявление семейного неблагополучия, семей, 

нуждающихся в помощи. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

Включения семьи и общественности в учебно-воспитательный процесс. 

Предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций. 

Направления деятельности: 

Взаимоотношения с родителями обучающихся. 

Работа с различными категориями семей: многодетными, неполными, 

Неблагополучными и др. через администрацию школы, инспектора ОПДН, 

инспектора по защите прав ребенка. 

Организация полезного досуга. 

Регулярное проведение родительских собраний. 

Индивидуальные и групповые консультации. 

Привлечение родителей к сотрудничеству по всем направлениям деятельности 

школы. 

Организация взаимного творчества. 

Критерии эффективности: 

В начальной школе – сформированность положительного отношения к 

школе, престижность ее восприятия, уважительное отношение к 

педагогическому коллективу. 

В среднем и старшем звене – сформированность понимания сильных и 

слабых сторон ребенка, уважительное отношение к ребенку как личности и 

гордость за его достижения в саморазвитии. 

 



           Заседания  Совета родителей МАОУСОШ № 2 им. Ю.А. Гагарина    

 

Сентябрь 

I заседание  

1. Ознакомление и обсуждение отчёта «Самообследования» МАОУСОШ № 2 им. 

Ю.А. Гагарина за 2020-2021 учебный год. 

2. Отчет работы Совета родителей за 2020-2021 учебный год. 

3. Утверждение списка, входящих в состав  Совета  родителей. 

4. Выборы председателя и секретаря Совета родителей. 

5. Утверждение плана работы на 2021-2022 учебный год. 

6. Разное. 

Ноябрь 

II заседание  

1. Информация о работе кружков в школе. Занятость учащихся во внеурочное время. 

2. Организация горячего питания 

3. Формирование здорового образа жизни, профилактика табакокурения, алкогольной 

продукции и других ПАВ. Роль классных родительских Советов в данной работе. 

4. Разное. 

Январь 

III Заседание  

1. Проведение лекции «Ситуация спора и дискуссия в семье». 

2. Подготовка к совместному педагогическому совету. 

3. Профилактика правонарушений школьниками. Роль классных родительских 

Советов в данной работе. 

4. Разное. 

Март 

IV Заседание  

1. День открытых дверей (посещение уроков и внеклассных мероприятий). 

2. Профилактика дорожно-транспортных нарушений школьниками. 

3. Подготовка учащихся к итоговой аттестации 

4. Разное. 

Май 

V Заседание  

1. Подведение итогов работы классных родительских Советов. 

2. Отчет родительских Советов по классам. 

3. Организация летнего труда и отдыха учащихся. 

4. Разное. 

 

                        И.о. директора школы                   Т.В. Черкесова 
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