Родительское собрание на тему «Права и обязанности родителей»
Ход собрания
Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому:
родители пример тому.
С. Брандт
Уважаемые родители я рада Вас приветствовать на нашем родительском собрании посвященному
Правам и обязанностям родителей.
Первые жизненные уроки ребёнок получает в семье. Его первые учителя и воспитатели - отец и
мать. Семья даёт ребёнку первые представления о добре и зле, о нормах нравственности, о правилах
общежития, первые трудовые навыки. Именно в семье складываются жизненные планы и идеалы
человека.
Воспитание ребёнка теснейшим образом связано с проблемой сформированности личности
родителей. Чтобы воспитать у ребёнка отзывчивость, нравственное отношение к людям, родителям
необходимо самим быть на должном уровне. Ведь надо знать ответы на Главные Вопросы:
Что люди могут делать и чего не могут?
Что они обязаны делать и чего не обязаны?
На что они имеют право и на что не имеют?
Сегодня я бы хотела с вами поговорить о правах детей, и о ваших правах и обязанностях. Сейчас
много говорят о правах ребенка, но существует и другая сторона той же проблемы – права и
обязанности родителей.
На наших глазах становится все более актуальным преимущественное право родителей на
воспитание своих детей. Оно отражено в Семейном кодексе РФ (ст. 63 и 64), где говорится, что
родители представляют интересы своих детей и защищают эти интересы от возможных нарушений.
Защита прав и интересов детей возлагается на их родителей. Родители являются законными
представителями своих детей и выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми
лицами.
Права ребенка отражены в следующих документах (Конвенция ООН о правах ребенка;
Конституция РФ; Семейный Кодекс РФ; Уголовный Кодекс РФ; ФЗ «Об образовании в РФ»;
Административный Кодекс РФ; Устав школы)
Во многих семьях считается, что совсем не обязательно ходить на родительские собрания. А
ведь действия наши должны быть взаимны, так как цель мы преследуем одну – сделать так, чтобы
воспитание,
обучение
ребенка
было
успешным.
Давайте вспомним основные функции семьи и школы.
Школа – это институт социализации, в котором ребенок получает опыт взаимодействия с
другими людьми, не менее важный, чем сумма знаний. По сути дела, у наших с вами детей происходит
своего рода репетиция дальнейшей взрослой жизни.
Воспитание детей в семье – это обучение их умению обходиться без родителей.
Уважаемые родители, часто ли мы задумываемся над тем, хорошие ли мы родители и
справляемся ли с нашими обязанностями? Сейчас мы пройдем тестирование, которое выявит, какой
вы родитель. Проверьте себя, ответив на вопросы (да, нет, иногда).
ТЕСТ
1. Следите ли вы за статьями в журналах, программами телевидения и радио по вопросам
воспитания? Читаете ли время от времени книги на эту тему?

2. Ваш ребенок совершил проступок. Задумываетесь ли вы в этом случае, не является ли его
поведение результатом вашего воспитания?
3. Единодушны ли вы с вашим супругом в воспитании детей?
4. Если ребенок предлагает вам свою помощь, примете ли вы ее, даже если при этом дело может
задержаться, а то и вовсе остановиться?
5. Используете ли вы форму запрета или приказа только тогда, когда это действительно
необходимо?
6. Считаете ли вы, что последовательность есть один из основных педагогических принципов?
7. Сознаете ли вы, что среда, окружающая ребенка, оказывает на него существенное влияние?
8. Признаете ли вы, что спорт и физкультура имеют большое значение для гармоничного
развития ребенка?
9. Сумеете ли вы не приказать своему ребенку, а попросить его о чем-либо?
10. Неприятно ли вам отделываться от ребенка фразой типа: "У меня нет времени" или "Подожди,
пока я закончу работу?"
За "иногда" - 1 и каждый положительный ответ запишите себе 2 очка, за отрицательный ответ - 0.
Менее 6 очков. О настоящем воспитании вы имеет довольно смутное представление. И хотя
говорят, что начать никогда не поздно, советуем вам не уповать на эту поговорку, а, не мешкая,
заняться
улучшением
своих
знаний
в
этой
области.
От 7 до 14 очков. Вы не делаете крупных ошибок в воспитании, но все же вам есть, над чем
задуматься. А начать можно с того, что ближайший выходной полностью посвятить детям, забыв на
время приятелей и производственные проблемы. И будьте уверены, дети вас полностью за это
вознаградят.
Более 15 очков. Вы вполне справляетесь со своими родительскими обязанностями. И тем не менее
подумайте, можно ли еще кое-что улучшить?
На основании вышеперечисленных документов я постарались выделить следующие права и
обязанности родителей, с которыми я предлагаю вам познакомиться. Прочитайте и постарайтесь
ответить на вопросы:
1. Какие права и обязанности, по вашему мнению, могут быть лишними и почему?
2. Хотелось ли Вам добавить в эти пункты свои предложения и какие?
ПРАВА РОДИТЕЛЕЙ
1. На выбор для своих детей (до получения ими основного общего образования) форм
образования и видов образовательных учреждений.
2. На прием детей в школу в соответствии с Уставом школы.
3. На участие в управлении школой, в которой обучаются их дети.
4. На ознакомление с ходом и содержанием образовательного процесса, а также с оценками
успеваемости своих детей.
5. При возникновении спорных вопросов обсуждать их с учителями или администрацией школы
и обращаться к уполномоченному по правам участников образовательного процесса.
6. Обеспечивать религиозное и нравственное воспитание детей в соответствии со своими
собственными убеждениями. Никому в отдельности и ни одной группе лиц, взятой в целом,
не следует навязывать религиозное воспитание, несовместимое с их убеждениями.
7. Проживающие отдельно от ребенка родители имеют право на посещение родительских
собраний, а также на получение информации о своем ребенке, если это не противоречит
закону и не наносит вреда ребенку.
8. Требовать соблюдения прав ребенка.
9. На своевременную информацию о родительских собраниях и встречах родительской
общественности с директором школы.

10. В случае конфликта между родителем и учителем, между учителем и учащимся, а также в
случае конфликта между самими учащимися на перевод ребенка с согласия администрации в
другой класс.
11. Право обращаться к уполномоченному по правам участников образовательного процесса.
ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ
1. Обеспечивать и защищать права и интересы своих детей, не причиняя вред их физическому и
психологическому здоровью, нравственному развитию, воспитывать детей, исключая
пренебрежительное, грубое, жестокое, унижающее человеческое достоинство обращение,
оскорбление, эксплуатацию.
2. Обеспечивать детям до 15 лет получение основного общего образования в общеобразовательной
школе или другом образовательном учреждении.
3. Следить за внешним видом, поведением своих детей.
4. Обеспечивать ребенка всем необходимым для посещения школы (канцелярские
принадлежности, спортивная форма, дополнительные учебные пособия).
5. Контролировать посещаемость уроков, выполнение домашних заданий и результаты учебного
процесса.
6. Выполнять Устав образовательного учреждения.
7. Обеспечивать базу в меру своих способностей и финансовых возможностей для всестороннего
развития ребенка (на посещение театров, музеев, выставок и т.д.).
8. Регулярно посещать родительские собрания, посещать школу по вызову классного
руководителя или администрации.
9. Отпускать ребенка на внеклассные школьные мероприятия, если ребенок здоров и сам того
желает.
Спасибо за ваше мнение!
Уважаемые родители, каждый человек, конечно, имеет свои права, но пользоваться ими может
не нарушая прав другого человека. Уважать права других людей – обязанность каждого человека.
А всегда ли мы это умеем делать? Предлагаю вам рассмотреть несколько ситуаций и высказать
свое мнение.
Родителям раздаются листы с ситуациями и дается время на обсуждение.
Ситуация №1. Ребенок постоянно лжет вам о том, где был, с кем и т.д. Однажды ушел в школу, но на
занятиях отсутствовал. Классный руководитель позвонил домой, чтобы узнать причину отсутствия.
Так мама узнала, что сын ей солгал. Когда он вернулся домой (якобы с занятий) и положил сумку с
учебниками, мама…
(Родители предлагают свои варианты решения ситуации. В конце педагог представляет родителям
тот вариант развития ситуации, который был осуществлён на самом деле.)
Ситуация №2. После прогулки с друзьями ребенок пришел домой в нетрезвом виде. Ваши действия
Ситуация №3. Вас в очередной раз вызвали в школу, по причине того, что ваш сын избил
одноклассника (не в первый раз).
В общении с детьми и их воспитании, недопустимо применять жестокость. Известно, что жестокость
порождает жестокость, если Вы исчерпали все аргументы, пытаясь воздействовать на ребёнка, никогда
как последнюю меру не применяйте физическое наказание, ни к чему хорошему это не приведёт,
ребёнок просто затаит на вас обиду, замкнётся в себе, вы потеряете с ним всякий контакт, а проблема
так и останется нерешённой. Успехов Вам и помните, что Ваши дети - это самое дорогое из того, что
у вас есть.

Мы много с вами сегодня говорили о наших правах и обязанностях, о том, что должны развивать
в наших детях чувство ответственности, и начинать, конечно же, с самих себя.
И закончить наше общение мне хотелось бы словами В.Г.Белинского: “На родителях, только на
родителях лежит священнейшая обязанность сделать своих детей человеками, обязанность же
учебных заведений – сделать их учеными, гражданами, членами государства на всех ступенях. Но кто
не сделался прежде всего человеком, тот плохой гражданин. Так давайте же вместе будем делать
наших детей человеками…”.

