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Цель выступления

• Обозначить противоречия и проблемы в организации 

взаимодействия школы с родителями и  представить 

условия формирования партнерских отношений.

• Использованы результаты исследований:

• 1.Института Семьи и детства РАО « Ценностные ориентации современной 
молодежи», май, 2022год, Новгородская область.

• Учащиеся СПО и школ (1093респондента)

• Родители – 386 респондентов

• Педагоги школ (гимназий), техникумов, колледжей – 423 респондента.

• 2. Регионального института профессионального развития(РИПР), 

• « Родители и школа: качество взаимодействия», кафедра управления и 

воспитания, ноябрь 2022г.

• Родители – 277 респондентов

• Педагоги (классные руководители) – 78 респондентов.



Социальное партнерство – благо, не терпит 

недопрофессионализма и фрагментарности… 

• Формируется на трех 

принципах:

• Интереса сторон

• Вклада сторон

• Ответственности сторон

• Условие  организации в целом  

процесса взаимодействия при 

участии всех субъектов  (Система!)

• Условие по  качественной 

организации конкретного  дела.

• Условие
учета индивидуально – личностных 

особенностей и потребностей 

субъектов взаимодействия.



Противоречия:

• Между потребностью школы в участии родителей в процессе 

воспитания и неосведомленностью (недостаточностью 

данных) о готовности родителей к активному взаимодействию 

и информационной потребности.

• Между потребностью родителей и учащихся в вариативных 

формах деятельности в воспитательном процессе и 

недостаточной компетентностью педагогов по их организации.

• Между потребностью в доверии, взаимопонимании, 

поддержке и педагогов, и родителей, при этом недостаточной 

психолого – педагогической компетентностью по их 

формированию. 



Формы индивидуальной работы с родителями, используемые  

систематически классным руководителем (в % от числа опрошенных), РИПР

Классные 

руководители

Родители

Индивидуальная консультация классного руководителя 79,4 38,6

Беседа - обсуждение проблем и/или перспектив взаимодействия с 

одним из родителей

62,8 30,6

Персональное приглашение на традиционные дела класса и/или 

школы

58,9 24,5

Совместное обсуждение "Родители - классный руководитель - педагог 

- предметник" изменений учащегося

55,1 10,4

Благодарность классного руководителя 52,5 1,4

Рекомендация посещения консультации специалиста (педагога -

психолога, социального педагога, других)
52,5 2,5

Направление тематической ссылки (на видео, пост, статью, книгу) -

для информирования и/или обучения

43,5 9,3

Обращение классного руководителя с предложением о конкретной 

роли в организуемой деятельности

43,5 15,1

Посещение семьи 28,2 0,7

Изучение мнения одного из родителей о качестве организации 

жизнедеятельности учащихся класса (опрос, интервью)

20,5 15,8



1. Проблема методической компетентности… 

вариативность     Будет интерес и ответственность, если такой вклад?

Слабая 
вариативнос

ть 
содержания, 

форм 
работы с 
детьми

Слабая 
вариативнос

ть 
содержания,

форм
работы с 

родителями 
в классе

Условие  
организации в 

целом 
воспитательного 

процесса при 
участии всех 
субъектов не 
выполнено

Противоречия

Партнерство не 

развивается

По данным института  Семьи и детства РАО, 40% опрошенных 

учащихся и студентов Новгородской области, ни разу не 

участвовали в мероприятиях в 2022году



Исследование института Семьи и детства РАО

• Воспитательные приемы педагогов:

• 73% - повысить голос на учащегося;

• 53% - отобрать гаджет;

• 34% - покричать;

• 17% - игнорировать учеников. 

• По словам педагогов, ученики могут 

позволить себе:

• 40% - повысить голос на учителя;

• 31% - игнорировать педагога;

• 15% - кричать на учителя.

?!



Проблема методической компетентности… организация 

дела, приемы           Понятно – ли зачем, в чем и в какой роли участвовать?

Учтены ли мнения и потребности родителей, будет ли интерес?

Компетентность педагогов 
в организации 

деятельности в приемах и 
формах, включенности 
родителей на всех ее 
этапах недостаточная

Условие

включенности в 
конкретные дела не 

выполнено

Противоречия

Партнерство не 

развивается

Персональное приглашение на традиционные дела класса и/или школ - 24,5 %

Обращение классного руководителя с предложением о конкретной роли в организуемой 

деятельности -15,1%

Изучение мнения одного из родителей о качестве организации жизнедеятельности учащихся 

класса (опрос, интервью – 15,8%).

Благодарность классного руководителя - 1,4%



Проблема… организация дела

В средствахВ целях и мотивации

В способах 

осуществления

В содержании

В связях и 

отношениях

В пространстве

Во времени

Что значит организовать  

деятельность? (по Е.В. Титовой)

Упорядочить её!!!

+

Вариативность!!!

+

Анализ результата и качества 

процесса!!!

Родительское 

собрание –

как?



2. Проблема… Психолого – педагогическая 

компетентность педагогических кадров. 

Изучение мнения

родителей, 
потребностей

недостаточное

Информации для

родителей

недостаточно, не 
понимают как могут 

влиять

УСЛОВИЕ

Учета 
индивидуально –

личностных 
особенностей и 
потребностей 

субъектов 
взаимодействия

не выполнено

Будет интерес и ответственность, если такой вклад?

Противоречия

Партнерство не 

развивается

Отношения с 

родителями 

не складываются 

32,8% 

Родители

15,3%

педагоги

30,4%

родители

15,8%

Родители

20,5%

педагоги



3. Проблема характера взаимодействия школы и 

родителей : сложности

• РИПР : 

• Высокая занятость на работе: 

• 91%- педагоги

• 44% - родители

• Негативное отношение родителей к 

школе

• 21,8% - педагоги

• Недостаток времени у классного 

руководителя на работу с родителями

• 15,3 % - педагоги

• Низкий общекультурный уровень 

родителей

• 28,2% - педагоги

Институт семьи и детства:



Проблема характера взаимодействия школы и 

родителей : РИПР 

Нежелание родителей принимать участие в образовательном 

процессе – 65%  с точки зрения педагогов.
% опрошенных 

родителей

Педагоги школы, прежде всего классный руководитель и директор, проявляют внимание и 

заботу как к ребенку, так и к родителям. Мы, родители, чувствуя персональную обращенность 

и заинтересованность в нашем содействии, конечно, готовы идти навстречу

56,3

Мы, родители, узнаем от педагогов ценности, цели и проблемы школы. Видим системность 

работы школы с ребенком и с нами, родителями. Понимаем, что от нас хочет школа с первой 

встречи. И готовы выполнять все требования и рекомендации

27,8

Думаю, достаточно только обмена информацией об успехах и проблемах ребенка. Получив 

информацию, мы, родители, сами решим, как действовать
10,4

Если у моего ребенка нет серьезных проблем в обучении и воспитании, считаю, что со 

школой достаточно взаимодействия раз в год - на общешкольном собрании.
1

Считаю, что за образование ребенка несет ответственность только школа. Родители 

отвечают, чтоб был сыт-обут-одет. Поэтому взаимодействие не нужно.
0,3



Вывод о сложности взаимодействия: проблема 

мониторинга с участием всех субъектов и анализа в 

ОО, недостаточной осведомленности педагогов о 

позиции основной доли родителей…

• Негативное отношение к школе всего у 21,8% 

родителей

• Готовы взаимодействовать при ощущении 

персональной заинтересованности школы в содействии 

и ролевой ясности активно – 56,8%,

• - в пассивной позиции, но готовы – 27,8% 

• Более половины не считают, что заняты очень на 

работе, что мешает воспитывать своих детей – 56 %

• Занимаются воспитанием в семье – 97% родителей

• - 95% педагогов это же подтверждают!!!



!!! Система работы с родителями .Социальное 

партнерство: вклад сторон

Ценностно-
Смысловое ядро Субъекты

Деятельность

Отношения
Освоенная

среда

Управление

Формы, направленные на 

становление отношений?

Какие дела нужно 

проводить (формы)

чтобы достичь цели?

Характеристика состава?

Что изучить  в компетентности 

кл./руководителя, родителей? 

Потребности какие?

Как иэто сделать?

Как мотивировать?

Какую стратегическую

цель ставим? Как 

оцениваем результат? 

Наши принципы и 

ценности.

Какова структура

управления 

работой с родителями в 

целом?

Как реализуются 

функции 

управления, 

самоуправления  с 

родителями?

Что нужно изменить обновить

в предметной среде ( ресурсный центр)?

Какие связи установить во внешней

среде?



Таким образом:
• Партнерские отношения (принятия, понимания, содействия и 

ответственности) будут «работать» во взаимодействии с 

родителями если:

• 1. Будет создана система ежегодного мониторинга и анализа информации 
по качеству характера, сложностей взаимодействия с родителями и ее 
более полное и глубокое обсуждение в педагогических коллективах. 

• 2. Будет обеспечен высокий уровень методической  компетентности 
педагогических кадров по качественной  организации конкретных дел с 

родителями, учащимися, обеспечению вариативности содержания и форм, 

что  мотивирует включенность их в целостный образовательный процесс. 

• 3. Будет обеспечен высокий уровень психолого – педагогической 
компетентности педагогических кадров , изучения и просвещения 
родителей.

Эти условия позволят усилить и поддерживать: 

Интерес к школе.

Осуществлять качественный «вклад» в родителей.

Это позволит усилить ответственность и родителей, и       

школы за результат воспитания. 



Предложение:

• Образовательные организации: 

- В рамках проводимого ежегодного мониторинга  по качеству взаимодействия с родителями, 

всесторонне анализировать удовлетворенность  родителей , педагогов, учащихся организацией 

воспитательного процесса   и его результатами  в целом в классе (школе).

- В процессе анализа качества взаимодействия  с  родителями использовать данные 

федеральных мониторингов, регионального мониторинга.

На муниципальном уровне:

В системе работы методических объединений кадров воспитания сделать акценты на обучение 

диагностике результатов воспитания в целом, качества взаимодействия с родителями и их 

анализу.

• Региональному институту профессионального развития

- обеспечить непрерывное повышение квалификации педагогических работников  по организации 

взаимодействия с родителями, в том числе по  способам решения конфликтов в отношениях с 

детьми.

- разместить в раздел «Эффективные практики воспитания» педагогической медиатеки на сайте 

РИПР  лучший опыт образовательных организаций  по созданию систем взаимодействия с 

родителями.

- разработать и предоставить образовательным организациям  методические рекомендации  по 

проблемам реализации содержательного модуля рабочей программы воспитания «Работа с 

родителями»



Спасибо за внимание!


