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24.08. 2016
Положение №7 о передаче информации
1. Общие положения
1. Выполняя единые требования по учебно-воспитательному процессу школа уделяет
внимание своевременной передаче информации для родителей обучающихся, что
положительно влияет на качество образования.
2. Современные средства связи позволяют решать этот вопрос быстрее и оперативнее
для:





информирования о результатах учебы, поведения
достижений в олимпиадах, конкурсах,
передача домашних заданий в случае болезни обучающихся
приглашения родителей на собрание

3. Обмен информацией важен не только для школы, но и для родителей, которые могут
своевременно передавать информацию для классных руководителей, администрации.
4. Деятельность по передаче информации позволит решать многие вопросы между
школой и родителями, что создает ситуацию сотрудничества, доверия , открытости и
заинтересованности в вопросах обучения и воспитания,
2. Цель, задачи
Цель: передача информации родителям обучаюшихся, направленная на повышение
качества образовательного процесса
Задачи:
1. Контроль учебно-воспитательного процесса ( предварительные итоги четверти,
задолжности по предметам, опоздания в школу, отсутствие делового стиля)
2.Формирование познавательных способностей обучающихся( приглашение на
олимпиады, конкурсы.
3. Воспитание сознательной дисциплины и культуры поведения.
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3.Передача информации
классным руководителем для родителей учащихся
3.1.Классные руководители несут персональную ответственность за своевременную
передачу информации родителям учащихся.
3.2. В случае отсутствия связи с родителями по всем видам связи( мобильной) кл.
руководитель сообщает в письменной форме зам. по УВР, что передача информации не
состоялась.
1. Основные
направления

1.
Выполнение
единых
требований
школы

Замечания,
задолжности

Мобильная
связь с родит.

1. Опоздание в
школу,
приход в школу без
формы, сменной
обуви, спортивной
одежды, обуви
2.Отсутствие
Дневников
( забыл, потерял

Звонок
оперативный
До 1 урока или
после 1урока
Звонок
оперативный
До 1 урока или
после 1урока

3. Нет записей д\
заданий

Электронная Дневник
Школьный
почта с род.
Запись кл.
сайт
руковод.
При
Запись кл.рук.
повторении
о опоздании,
написать
отсутствия
формы, обуви
Написать, если Вклейка в
часто забывает дневник
дневник
не выполняет
требований
школы о
записи д\з
Написать, если
продолжается
невыполнение
д\з на
самоподготовк
е

Вклейка в
дневник

5. задолжности по
предмету

Сообщение
родителям

6. отказ от
школьных
мероприятий
7.Пропуски
занятий без
уважит.
причины

Сообщение
родителям

Запись о
задолжности
на субботний
день
отказ от
школьных
мероприятий
-

4. не работал во
время
самоподготовки

Звонок
родителям

Звонок
оперативный
до1 урока или
после 1

Сообщение
родителям

8. пользуется
мобильным
телефоном
9.

Сообщение
родителям
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Запись кл.
рук. в
дневник

Запись в
дневнике



2.
Травмировани
е:

3.Предварите
льные
Итоги
четверти
4.
Итоги
четвертей
5. Экскурсии,
олимпиады



на
перемене,
на уроке
физической
культуры

Звонок
родителям
после
оказания
медицинской
помощи и
сообщения
администраци
и
Отдельным
родителям
позвонить

Запись в
дневнике о
случившемся

Информация о Вклейка в
предварительн дневненик за
ых итогах
подписью кл.
рук.
Информация
об итогах
четверти
Приглашение

Выставление
В дневник
Вклейка в
дневник

Список
победителей

Звонок с
приглашением

Приглашение
на праздник

Вклейка в
дневник

Объявление
опразднике

Запись кл.
рук. о
случившемся

Звонок с
приглашением

-

7. Школьные
мероприятия7.Поведение

Неудовлет. на
перемене,
конфликт в
классе

Звонок после
выяснения
ситуации
родителям

Приглашение
На малый
редсовет

8.
Отсутствие
в школе по
уважит.
причине

Болезнь

Звонок
учащемуся,
родителям

Передача
домашних
заданий,
консуль.
учителй

Звонок
родителям
после
оказания
медицинской
помощи
врачом школы
Звонок с
приглашением

Передача
домашних
заданий

Заболел в школе

9.
Родительское
собрание
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Приглашение

Вклейка в
дневник

Объявление
о
родительски
х собраниях

