
Права родителей в школе — можно ли 

родителям присутствовать на уроке? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Перед тем как ответить на вопрос, могут ли родители присутствовать на 

занятии, стоит изучить основные права и обязанности родителей в школьном 

учреждении. Права родителей учащихся регулируются законом «Об образовании». 

Его не стоит путать с Семейным Кодексом. Данное законодательство рассматривает 

детей, как непосредственных участников процесса образования. Родители же в этом 

случае являются их законными представителями.  

Знание основных законных положений позволит родителям в спорных ситуациях 

действовать исключительно в интересах ребенка. Можно будет опираться не на 

эмоции, а строго на закон. 

 Можно ли родителям бывать на уроках? Ответ на данный вопрос можно 

дать положительный – да, можно. Присутствовать на уроке в школьном заведении 

можно, но строго при соблюдении определенных условий. Если у взрослого 

сложилось мнение, что права детей в процессе получения образования были 

нарушены, он может лично ознакомиться с особенностями передачи знаний и 

обучения. При этом родители должны соблюдать общепринятый порядок и устав 

каждого отдельного образовательного учреждения. Все посещения проводимых 

занятий родителями или опекунами подвержены грамотно продуманному 

внутришкольному контролю.                                                                                               



Здесь установлены следующие правила:  

 Для нахождения на уроках родителей составляется график.  

 Порядок и очередность посещения показывается преподавателям.  

 Учитель должен знать, что на занятии будут присутствовать родители. 

 

Согласие учителя на посещение считается непреложным условием. 

Не менее важно согласовать факт посещения с руководителем образовательного 

учреждения. Форма и порядок посещения вносятся в специальный график. Даже если 

руководитель дает согласие на посещение, обязательно требуется положительное 

решение от учителя. 

Желание родителей посетить занятие как правило не вызывает у преподавателей 

протеста. Они всегда готовы идти навстречу родителям, у которых появился интерес 

к образовательному процессу или некоторые вопросы. 

Родители при посещении образовательного учреждения должны уважать и ценить 

честь и достоинство работников и учеников. Это прописано в пп.3, п.4 ст.44 ФЗ РФ 

N 273 -ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации». 

Посещая занятия, от родителей требуется соблюдать внутренний режим и 

распорядок школы, а также требования установленных локальных внутренних актов, 

что регулируют режим проводимых занятий. Если родители выказывают желание 

прийти на занятия немедленно, сотрудники школьной администрации имеют право 

дать отказ. Работа школьного учреждения осуществляется по определенному 

образовательному порядку. При вмешательстве в него, есть риск нарушить права 

учащихся или сотрудников. 

Основания для присутствия на уроке  

Желание поприсутствовать обычно возникает в двух случаях:  

 Возникновение различных вопросов к преподавателю  

 Несогласие с тем, как преподается информация 

Во втором случае все понятно. Можно по предварительной договоренности посетить 

занятие и понять, как и по какой схеме объясняется тема. Что касается обычных 

вопросов, то для их получения придется потратить немного больше времени. Для 

этого стоит воспользоваться персональным общением с преподавателем. У каждого 

учителя для этой цели выделены специальные часы проведения консультаций. 

Родители должны понимать, что присутствие на занятии является исключительной 

мерой. Использовать ее желательно при появлении существенных разногласий с 

педагогом. Иные ситуации следует решать вне стандартного учебного процесса.  

 

 



Приглашение родителей на урок  

 В современной школьной практике нахождение родителей на уроках не 

обязательно может быть вызвано их желанием. Нередко сам преподаватель просит 

их посетить урок. Среди основных причин приглашения родителей можно отметить: 

 Плохая успеваемость ребенка.  

 Поведение не соответствует установленным правилам.  

Приглашая родителей на урок, учитель стремится показать им объективную 

картину успеваемости и поведения ученика. 

Преимущества посещения школы 

  Довольно часто родители высказывают желание посетить уроки по той 

причине, что не уверены в общей компетентности педагога, обучающего детей. Они 

понимают, что судить о компетентности и об уровне профессионализма учителя по 

высказываниям ребенка – неправильно. На свидетельствах такого плана не стоит 

делать какие-либо выводы, дети очень часто преувеличивает серьезность и 

сложность ситуации.  

 Желательно посетить урок, посмотреть, как преподается тема, как ведет 

себя ребенок. Даже после посещения занятия не стоит спешить делать выводы. 

Обычный человек, дети которого ходят в школу, не имеет даже минимального 

педагогического образования, соответственно нужно соотнести полученные 

наблюдения с мнениями компетентных людей. Для этой цели стоит обратиться к 

зам/директору, к методисту. Каждая школа имеет собственный сайт. При желании 

можно зайти на него и изучить информацию о каждом из учителей – стаж работы, 

уровень квалификации и образования преподавателя. 

Как еще быть в курсе школьных событий?  

 В настоящее время попасть в школу на урок внезапно без 

предупреждения невозможно. Современные школы представляют собой заведения с 

повышенными требованиями к обеспечению безопасности. Родители по этой 

причине часто остаются в стороне от образовательного процесса. Чтобы исправить 

ситуацию, родителям предлагается объединиться в специальные советы и 

контролировать процесс обучения. Советы собирают специальные собрания, на 

которых можно с учителями и с администрацией решать вопросы, высказывать 

мнения и вносить разные предложения. Если родитель активно следит за жизнью 

школы и класса, ему не придется присутствовать на уроке. Это отличная 

возможность следить за тем, как движется образовательный процесс, какого качества 

и уровня знания получают дети. 

Узнать больше о жизни детей в школе можно не только через присутствие на 

занятиях и участие в советах, но также через такие мероприятия:  

 Посещение родительских собраний;  



 Участие в проводимых внеклассных мероприятиях;  

 Присутствие в учебном заведении в «дни открытых дверей».  

 Каждый родитель в любое удобное время может ознакомиться с 

образовательным процессом, с используемыми методами воспитания детей и их 

обучения. При необходимости можно лично присутствовать при обследовании и 

тестировании детей, затем при обсуждении результатов. Подобный подход позволит 

устранить излишнюю тревожность родителей. 

Что предпринять при выявленном нарушении?  

 Если в процессе проведенного исследования и проверок родитель 

понимает, что у ребенка сложились сложные отношения с преподавателями, что 

присутствует предвзятое отношение, он может обратиться к таким должностным 

лицам:  

 Омбудсмен  

 Сотрудник администрации школьного учреждения  

 Психолог  

Они должны оперативно отреагировать и провести определенные мероприятия по 

исключению обнаруженных факторов психологического или иного давления. 

Недопустима никакая форма оскорбления личности ученика, унижение его, 

неприязненное отношение. Преподаватель должен оценивать только полученные 

знания ученика, а не его личность. 
 

Подводя итоги  

 Существует определенная нормативная база, в соответствии с которой 

школьное учреждение должно предоставить родителю максимальное 

количество информации об ученике.  

 В рамках установленной нормативной базы родители имеют право изучить 

особенности образовательного процесса через посещение занятий.  

 Посещая занятия, опекуны или родители должны строго соблюдать устав и 

внутренний режим школы.  

 Посетить урок разрешается только по предварительной договоренности с 

руководством.  

 Родителям предоставляется возможность принять участие в жизни своего 

ребенка и посещаемого им образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 


