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ПОЛОЖЕНИЕ  
О РОДИТЕЛЬСКОМ ВСЕОБУЧЕ 

 
I. Общие положения 

1.1. Родительский всеобуч – педагогическая модель взаимодействия 
дошкольного образовательного учреждения с семьей.  
1.2. Настоящее положение регулирует деятельность педагогического 
родительского всеобуча (далее - родительский всеобуч) МОУ  «СШ  № 7». 
1.3. Деятельность родительского всеобуча осуществляется на базе 
образовательного учреждения и взаимодействующих с ним организаций на 
договорной основе.  
 

II. Цели и задачи родительского всеобуча 
2.1. Цель - содействие повышению уровня родительской компетентности в 
вопросах воспитания, образования и развития детей, выработка единого 
взгляда семьи и школы на сущность процессов воспитания и образования с 
целью создания оптимальных условий для развития личности ребенка.  
2.2. Задачи: - познакомить родителей с основами педагогических, 
психологических, правовых знаний - обобщить и распространить 
положительный опыт семейного воспитания. - привлечь родителей к 
активному участию в воспитательно-образовательном процессе. - 
способствовать формированию духовно-нравственной культуры родителей, 
пропагандировать семейные ценности и ответственное родительство; 
 

III. Формы родительского всеобуча 
 -Консультация, беседа; 
 - Круглый стол, дискуссия, семинар-практикум; 
 - День открытых дверей, досуг;  
 - Тренинг, брифинг, мастер-класс, ролевая игра;  



- Родительская почта, телефон доверия и т.д.  
- Родительские собрания, направленные на обсуждение с родителями общих 
и наиболее актуальных вопросов воспитания детей в семье и школе, 
знакомство родителей с задачами и итогами работы школы; 
 - Родительские конференции, посвященные обмену опытом семейного 
воспитания.  
 

IV. Порядок организации родительского всеобуча 
4.1. Просвещение родителей осуществляется в 3-х направлениях:  
- тематические родительские собрания, проводимые кл. руководителями не 
реже 1 раза в четверть  
- занятия родительского всеобуча (в случае необходимости по возрастным 
категориям: 1-4 классы; 5-9 классы, 10-11 классы).  

V. Организаторы и участники родительского всеобуча 
 

5.1. Общее руководство деятельностью родительского всеобуча 
осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 
 5.2. Участниками родительского всеобуча являются классные руководители, 
педагог- психолог, соц. педагог, учителя, родители обучающихся.  
5.3. Зам. по воспитательной работе организует подготовку, организацию, 
приглашение специалистов - работников, проведение родительского 
всеобуча.  

VI. Заключительные положения. 
6.1. Тематика родительского всеобуча может меняться в связи с изменением: 
 - социума; 
 - уровня образования родителей; 
 - направления работы школы.  
6.2. Изменения и дополнения к родительскому всеобучу разрабатываются 
совместно с: 
 - администрацией;  
 - психологом;  
 - председателем методического объединения классных руководителей;  
6.3. Изменения и дополнения к родительскому всеобучу рассматриваются на 
заседании педагогического совета с приглашением представителей Совета 
школы и утверждаются педсоветом 

 
 


