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ПОЛОЖЕНИЕ 

О «Субботней школе   для родителей»  

муниципального казенного общеобразовательного учреждения Жигаловской средней 

общеобразовательной школы №1 им. Г.Г.Малкова 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о «Субботней школе для родителей» разработано для муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения Жигаловской средней общеобразовательной школы №1 им. 

Г.Г.Малкова (сокр. Жигаловской СОШ №1) и направлено на реализацию муниципального проекта 

«Поддержка семей, имеющих детей» в рамках Федерального национального проекта «Образование». 

1.2. «Субботняя школа для родителей» создана с целью установления и активизации 

сотрудничества образовательного учреждения и семьи в вопросах воспитания, обучения и развития 

обучающихся  Жигаловской СОШ №1. 

1.3. «Субботняя школа для родителей» осуществляет свою деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования, уставом ОО, настоящим Положением и другими 

локальными актами ОО. 

1.4. Участниками «Субботней школы для родителей» являются: родители (законные представители) 

обучающихся в ОО, педагоги. 

1.5. Основными принципами работы «Субботней школы для родителей» являются добровольность, 

компетентность, соблюдение педагогической этики. 

1.6. Заседания «Субботней школы для родителей» проводятся раз в две недели, практические 

занятия (по запросу). 

2. Основные направления деятельности «Субботней школы для родителей». 

2.1. Оказание психолого-педагогической  помощи  родителям  (законным представителям) 

обучающихся ОО;. 

2.2. Пропаганда положительного опыта семейного воспитания; 

2.3. Повышение уровня педагогической грамотности родителей; 

2.4. Популяризация деятельности ОО среди населения района; 

3. Права и обязанности участников «Субботней школы для родителей». 

3.1. Родители (законные представители) имеют право: 

 на получение квалифицированной консультативной помощи по проблемам воспитания,   

обучения, развития и адаптации ребенка в ОО; 



 на получение практической помощи в организации занятий с детьми дома; 

 на высказывание собственного мнения и обмен опытом воспитания детей. 

3.2. ОО имеет право: 

 на изучение и распространение положительного опыта семейного воспитания; 

 на внесение корректировки в план работы «Субботней школы для родителей» в зависимости от 

возникающих проблем, интересов и запросов родителей. 

3.3. ОО обязано: 

 организовывать работу «Субботней школы для родителей» в соответствии с планом, 

утвержденным директором школы,  и учетом интересов и потребностей родителей; 

 предоставлять квалифицированную консультативную и практическую помощь родителям. 

4. Организация деятельности «Субботней школы для родителей». 

4.1. Работа «Субботней школы для родителей» осуществляется на базе ОО. 

4.2. Планирование работы осуществляется по результатам опроса родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

4.3. На итоговом заседании «Субботней школы для родителей» обсуждаются результаты работы и 

ее эффективность. 

4.4. Формы организации работы «Субботней школы для родителей»: 

 круглый стол; 

 анкетирование, опросы; 

 психологические тренинги, практикумы, семинары;  

 решение педагогических ситуаций; 

 дни открытых дверей; 

 консультации; 

 обсуждение опыта семейного воспитания; 

 видео просмотры, презентации опыта по организации жизни детей в ОО. 

5. Документальное оформление деятельности «Субботней школы для родителей» 

(делопроизводство). 

5.1. Заседания «Субботней школы для родителей» оформляются протоколами, которые 

подписываются председателем «Субботней школы для родителей». 

5.2. Журнал регистрации консультации. 

5.3. Анкеты о качестве условий оказания услуг «Субботней школы для родителей». 

5.4. Нумерация протоколов ведется от начала учебного года. 

5.5. Отчет о работе «Субботней школы для родителей» за учебный год предоставляется 

руководителем на педагогическом совете.  

6. Заключительные положения. 

6.1.Состав «Субботней школы для родителей» утверждается  приказом директора школы. 



6.2. Председателем «Субботней школы для родителей» назначается заместитель директора по                 

ВР.  

6.3. Настоящее Положение вступает в действие с момента утверждения и издания приказа 

директора  ОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


