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1. Общие положения 
1.1. В соответствии с Уставом школы, на основании п .10 ст.З закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.2012 г. управление 
образованием носит демократический характер и обеспечивает право родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 
образовательным учреждением. 

1.2. Сотрудничество школы и родителей возможно только в том случае, если у родителей 
будет ясное представление о тех педагогических проблемах, которые стоят перед 
образованием и которые возможно решать совместно. Педагоги заинтересованы в полной 
информированности родителей по наиболее актуальным вопросам образования и развития 
детей и с этой целью в образовательном учреждении используются различные формы 
работы с родителями. Одной из таких форм является объединение «Родительский 
лекторий», который служит консультационным органом школы по вопросам семейного 
воспитания. 

1.3. Объединение «Родительский лекторий» является действующим общественным органом, 
объединяющим на добровольной основе педагогов, родителей, представителей 
общественности и субъектов профилактики учреждения на основе приоритетных 
ценностей общества. 

1.4. Работа «Родительского лектория» осуществляется на основе изучения нормативно-
правовых документов Российской Федерации и Министерства образования и науки 
Пермского края, а также достижений в теории и практике педагогики и в соответствии с 
целями, задачами и планом работы образовательного учреждения. 

1.5. Предметом деятельности объединения «Родительский лекторий» являются: 
1. изучение социума (социальный паспорт класса, школы); 
2. изучение потребностей семьи по вопросам воспитания; 
3. усиление педагогической грамотности родителей; 
4. организация психолого-медико- педагогической помощи семье; 
5. организация ранней профилактики правонарушений среди несовершеннолетних; 
6. обеспечение безопасности детей и подростков (интернет, пожарная дорожно-

транспортная, личная и т.д.); 
7. Воспитание ответственного родительства. 

Формирование единого воспитательного пространства. 
3. Задачи 
- обеспечить регулярное взаимодействие школы с семьей; 
- создавать комфортные условия взаимодействия для всех участников 

образовательных отношений; 
- выявлять и решать проблемные точки. 

2. Цель 



4.Содержание работы «Родительского лектория» ио реализации основных задач 
4.1 .Информирование родительской общественности о: 
- о приоритетных направлениях развития системы образования; 
- новых подходах, формах и способах воспитания как в семье, так и вне её; 
- об основных правилах и условиях интеллектуального, духовно-нравственного и 

физического развития детей; 
4.2. Коррекция складывающихся отношений между детьми и взрослыми. 
4.3. Установление связей с организациями: детская поликлиника, отдел социальной защиты, 

инспекция по делам несовершеннолетних, центр психологической адаптации, детские 
общественные организации. 

4.4. Использование разнообразных форм и способов организации совместной деятельности 
детей и взрослых. 

5. Состав и структура «Родительского лектория» 
5.1. Родительский лекторий создается на основании приказа директора. 
5.2. Участниками объединения «Родительский лекторий» являются родители учащихся, 

члены классного родительского комитета, председатели классных родительских комитетов, 
заместители директора, педагоги школы, социальный педагог школы, педагог-психолог, 

представители общественности, работающие совместно с образовательным учреждением. 
5.3. Руководитель родительского лектория назначается приказом директора образовательного 

учреждения. 
5.4. Периодичность работы «Родительского лектория» не менее 3-х раз в течении учебного 
года . 
Объединение «Родительский лекторий» имеет документы; 

- план работы на год; 
-протоколы проведения лектория; 
-анализ RCRTCRhKGcm за год. 
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