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                                                                   Памятка для родителей. 

Присутствие родителей в школе. 

Данное право даѐт п.3, пп.4 статьи 44 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право: 

 

1. знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями, а также с оценками успеваемости своих детей; 

2. получать информацию о всех видах планируемых обследований обучающихся, давать согласие 

на проведение таких обследований или участие в таких обследованиях, отказаться от их проведения или 

участия в них, получать информацию о результатах проведенных обследований обучающихся; 

3. присутствовать при обследовании детей психолого-медико-педагогической комиссией, обсуждении 

результатов обследования и рекомендаций, полученных по результатам обследования, высказывать свое 

мнение относительно предлагаемых условий для организации обучения и воспитания детей. 

   Таким образом, если родитель считает, что права его ребенка в школе были нарушены, то они имеют 

право непосредственно ознакомиться с ходом образовательного процесса. 

Когда нужно родителям посещать уроки: 

-  на  ребенка часто жалуются учителя или одноклассники; 

-хотите узнать, какие методы и приѐмы использует учитель при обучении; 

- интересуетесь жизнью ребенка и вам важно, как он проводит время в школе. 

                                                     При этом родители обязаны: 

1.  Соблюдать Устав образовательного учреждения. 

2. Оформить разрешение от директора на посещение уроков .  

Делать это нужно заранее, как минимум за неделю до предполагаемого визита ( может 

получится, что в нужный день в школе будут проходить какие-то мероприятия или учителя не 

будет на месте). В заявлении стоит указать, какие уроки или другие мероприятия собирается 

посетить родитель. Заявление пишется с подробным описанием цели своего визита (как правило: 

наблюдение за поведением своего ребенка на уроке, его работой на уроке, взаимодействие с 

другими детьми). Любые посещения уроков учителя относятся к внутришкольному контролю. 

Для посещений уроков составляется график, который доводится до сведения учителей. Учитель 

должен быть заранее предупрежден о том, что его урок посетят родители. Согласие педагога 

также является обязательным условием. 

3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников образовательных организаций (пп.3, 

п.4 ст.44ФЗ РФ№ 273 -ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»). Недопустимо 

оскорблять честь и достоинство учителя, предъявлять ему необоснованные обвинения. Тем более 

делать это в присутствии детей. 

4. Соблюдать правила внутреннего распорядка школы, требования локальных актов школы, 

которые устанавливают режим занятий обучающихся (пп.2, п.4 ст.44 ФЗ РФ№ 273 -ФЗ 

«Об Образовании в Российской Федерации»). Это означает, что на требование родителя, 

немедленно посетить уроки, администрация имеет право ответить отказом, в связи с тем, что 

в школе идет образовательный процесс, нарушив который, можно нарушить право ребенка 

на получение образования. Когда папы и мамы приходят в школу, в первую очередь, они 

переживают за своего ребѐнка. Могут возникнуть различные вопросы к учителю. Ответы 

на вопросы занимают большое количество времени. Для личного общения с родителями 

у педагога должны быть выделены часы консультаций. Присутствие на уроке посторонних 

может вызвать у учителя волнение, тревогу. Главная задача учителя продуктивно провести урок, 

быть сосредоточенным на ходе образовательного процесса. Только так можно достичь хороших 

результатов обучения.  

      Родителям учащихся надо понимать, что посещение уроков — это исключительная мера. 

Такое возможно при наличии серьезных разногласий с педагогом. Во всех остальных случаях 

решать конфликты необходимо вне учебного процесса. 

 

                                                           Составила соц.педагог: Е.В.Кобыльская. 
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