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                                                         ПОЛОЖЕНИЕ 

    о родительских собраниях  

 

 

1. Цель проведения родительских собраний. 

  1.1. Получение информации, необходимой для работы с детьми. 

1.1. Информирование родителей о работе школы, различных изменениях. 

1.2. Консультирование родителей по вопросам учёбы и воспитания детей. 

1.3. Творческие отчёты учащихся и преподавателей. 

 

 

2. Правила проведения собраний. 

 

2.1. Преподаватель по специальности на музыкальном отделении и классные 

руководители на художественном отделении обязаны всесторонне продумать 

и подготовить к собранию всю необходимую информацию и если есть 

необходимость, документы, составить концертную программу, учитывая 

репертуар и последовательность выступления учащихся. 

2.2. главным методом проведения собрания является диалог, просмотр с 

обсуждением (на художественном отделении) и прослушивание концертной 

программы  (на музыкальном). 

2.3. Родители приглашаются на собрание и оповещаются о нём не позднее, чем за 

три дня до даты проведения собрания. 

2.4. Преподаватели по предметам общего музыкального цикла ( на музыкальном 

отделении) и по предметам художественного цикла (на художественном 

отделении) могут присутствовать на собрании по приглашению 

преподавателей по специальности. 

2.5. Преподаватели информируют администрацию ДШИ об итогах родительского 

собрания (классного собрания), о вопросах и проблемах, поднятых на 

родительском собрании на следующий день после проведения собрания. 

2.6. Общешкольные родительские собрания проводятся не реже двух раз в течение 

учебного года.  

3. Принципы проведения собрания. 

 

3.1. Родительское собрание – это одна из форм взаимодействия семьи  

образовательного учреждения, это встреча родителей с педагогами, где можно 

получить любую педагогическую информацию. 

3.2. Родители на собрании должны чувствовать уважение к себе, быть уверенными 

в тактичности педагогов. 

3.3. Задача родительских собраний - поиск совместных путей решения разного 

рода проблем. 

 



 

 

4. Виды и формы собраний. 

 

4.1. Виды родительских собраний: 

 общешкольные ( в начале учебного года); 

 классные (проводят педагоги по специальности); 

 для родителей, чьи дети будут поступать  в школу ( в конце учебного года). 

4.2. Формы проведения собраний: 

 дискуссионная; 

 концертная. 

 

  

 


