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Регламент взаимодействия МБОУ СОШ № 8
с родителями (законными представителями) обучающихся
1. Форматы общения школы с родителями:

Взаимодействие через школьный дневник (для 1-9 классов).

Взаимодействие через электронный дневник (для 2-11 классов).

Взаимодействие через Интернет-пространство (социальные сети).

Взаимодействие через организацию совместных мероприятий.

Взаимодействие через индивидуальное консультирование.
2. Формы взаимодействия/периодичность:
 Управляющий совет МБОУ СОШ № 8 – 2 раза в год.
 Родительская конференция – 2 раза в год.
 Общешкольные родительские собрания по параллелям – по мере
необходимости.
 Родительское собрание – не реже 1 раза в четверть.
 Родительский комитет класса – не реже 1 раза в четверть.
3. Требования к уведомлению родителей (законных представителей) со стороны школы:
3.1. О предстоящих мероприятиях с обязательным участием родителей (законных
представителей) (Управляющий совет, родительская конференция, общешкольные
родительские собрания по параллелям, родительское собрание, родительский
комитет класса) классный руководитель оповещает родителей не менее, чем за 3
дня.
3.2. О неуспеваемости за учебный период, классный руководитель оповещает
родителей (законных представителей) в течение 7 дней после окончания учебного
периода.
3.3. О факте нарушения Устава МБОУ СОШ № 8, «Правил поведения обучающихся»,
классный руководитель оповещает в течение дня.
3.4. О любой чрезвычайной ситуации с ребенком классный руководитель, в его
отсутствие дежурный администратор, учитель-предметник незамедлительно.
3.5. О факте ухода ребенка с уроков классный руководитель сообщает в течение часа
после обнаружения.
4. Требования к уведомлению школы родителями (законными представителями):
4.1. О факте отсутствия ребенка в школе по причине болезни родители (законные
представители) сообщают классному руководителю в день заболевания и в первый
день посещения школы после выздоровления представляют медицинскую справку.
4.2. О факте отсутствия ребенка в школе по уважительной причине (соревнования,
участие в городских/областных мероприятиях, выезд на отдых, и др.) родители
(законные представители) подают письменное заявление на имя директора, не
позднее, чем за 1 день.
4.3. Родители в тот же день сообщают классному руководителю о любом происшествии
с ребенком, в том числе, и во внеурочное время, выходные дни:

О факте получения ребенком травмы.

О факте/попытки суицида.

О факте совершенных правонарушений (самим ребенком, и в случае
совершенных в отношении него).

О факте ухода из дома с заявлением родителей в полицию.
Классный руководитель по каждому факту незамедлительно ставит в известность
директора школы и дежурного администратора в письменном виде.
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