
Порядок проведения развивающей 
беседы через бумажный протокол 

 Беседа по  развитию проводится с каждым учеником регулярно раз в год (при 

необходимости или в случае возникновения проблемных ситуаций, беседы проводятся 

чаще); 

 Беседа проводится при личной встрече учителя, ученика и его родителя (родителей) по  

предварительной (лучше за месяц) договоренности с родителем/ями; 

 Дата и время назначаются учителем (срок не ограничевается) по согласованию с 

родителями 

 Классный руководитель предлагает ученику за 2 недели до времени проведения беседы 

заполнить лист самооценки. Эту форму ученик должен заполнить сам или с помощью 

родителей не позднее, чем за неделю до беседы 

 При необходимости к собеседованию привлекаются другие работники школы, опорные 

специалисты и представители волостной или городской управы по месту жительства 

учащегося. Присутствие  третьих лиц возможно только по согласованию сторон.Если 

родители разведены, то на общую беседу их можно приглашать только по согласованию 

Беседа считается проведенной, если: 

 Учитель, родитель и ученик подписали протокол беседы 

 Протокол зарегистрирован в канцелярии и сдан на хранение в архив 

Материалы беседы о развитии (протокол, заметки классного руководителя, сделанные им в 

ходе проведения беседы, и др.), также все сказанное участниками беседы, является строго 

конфиденциальным. Эту информацию нельзя открывать посторонним лицам без разрешения 

всех участников беседы. Учитель обязан хранить документы проведенной беседы о развитии и 

иные материалы, касающиеся ученика в отдельном, безопасном месте, недоступном для 

третьих лиц.  

 

В случае возникновения у родителей и ученика жалоб или вопросов относительно проведения 

беседы о развитии или если они желают опротестовать результаты проведенной беседы, для 

решения своего вопроса им следует обратиться к руководству школы.  

Контроль за проведением развивающих бесед осуществляет руководитель по интересам М. 

Громова . 

 Если школа не может установить контакт с родителем учащегося, подлежащего 

всеобщему обязательному обучению, чтобы договориться о времени проведения 

собеседования, либо в случае повторной неявки родителя на собеседование в оговоренное 

время, школа информирует об этом волостную или городскую управу по месту 

жительства учащегося, которая при необходимости организует применение 

необходимых мер по защите прав ребенка. (ЗАКОН ОБ ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ И 

ГИМНАЗИИ от  9 июня 2010 г. Раздел 3, Статья 37. пункт 4)  


