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ПОЛОЖЕНИЕ 

о родительском всеобуче 

областного государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Строитель» 

Белгородской области 

 

1. Общие положения. 

1.1.Положение о родительском всеобуче областного государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным 

изучением отдельных предметов г. Строитель» Белгородской области (далее ОГБОУ «СОШ 

№3 с УИОП г.Строитель») разработано в соответствии с законом РФ «Об образовании в РФ»,  

Семейным кодексом РФ, законом Белгородской области от 25.07. 2009 г. «Об ответственности 

родителей за воспитание своих детей», Уставом ОУ. 

1.2. Родительский всеобуч призван обеспечить: необходимую поддержку семейному воспитанию 

учащихся, реальное взаимодействие учащихся, родителей и педагогов. 

1.3. В организации родительского всеобуча важнейшая роль принадлежит педагогам учреждения. 

 

2. Цель и задачи. 

2.1. Основной целью родительского всеобуча является – организация пропагандистской, 

просветительской работы с родительской общественностью. 

2.2. Задачи: 

 выявление и использование в практической деятельности позитивного опыта семейного 

воспитания; 

 использование оптимальных форм и методов в дифференцированной групповой и 

индивидуальной работе с семьѐй; 

 создание системы массовых мероприятий с родителями; 

 оказание помощи родителям в формировании духовно-нравственного образа жизни 

семьи, в профилактике и диагностике наркомании, в предупреждении других негативных 

проявлений у школьников; 

 создание условий для осуществления прав родителей на участие в управлении 

учреждением; 

 активное включение в работу с семьѐй педагога-психолога, социального педагога, 

педагогов дополнительного образования, библиотекаря, медицинской сестры школы. 

 

3. Организация деятельности 

3.1. Родительский всеобуч ОГБОУ «СОШ №3 с УИОП г.Строитель» организуется силами 

педагогического коллектива школы с привлечением специалистов (районной больницы, 

библиотеки, ОВД, КДН и т.д.). 

3.2. Руководит организацией родительского всеобуча социальный педагог школы с 

привлечением к работе: педагога-психолога, учителя-логопеда, школьной медицинской 

сестры, классных руководителей, школьного библиотекаря. 

3.3. Формы проведения родительского всеобуча: лекторий, вечер вопросов и ответов, диспут, 

дискуссия, тренинги, встречи с общественностью. 

3.4. Родительский всеобуч может организовываться в рамках родительского собрания. План 

работы родительского всеобуча разрабатывается совместно социальным педагогом, 

психологом школы и утверждается директором. 

3.5. Методические материалы родительского всеобуча хранятся у социального педагога школы. 


