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Объектом исследования в нашей работе является процесс взаимодействия 

школы с родителями, предметом – поиск и оптимизация эффективных форм 

взаимодействия школы с родителями.  
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1. Введение 

Успешность воспитательного процесса зависит от того, как 

складываются отношения между педагогами, учащимися и 

родителями. Родители и педагоги – воспитатели одних и тех же 

детей, и результат воспитания может быть успешным тогда, когда 

учителя и родители станут союзниками. 

Семья по праву считается главным фактором и условием развития и воспитания 

ребенка. Именно здесь он рождается, здесь получает зачатки физического и 

духовного развития (позитивные либо негативные), первые знания об окружающем 

мире, здесь формируются первые навыки и умения во всех видах деятельности, 

изначальные критерии оценки добра, истины, красоты. Здесь протекает большая 

часть его жизнедеятельности, закладываются основы его отношений с миром, т.е. 

начинается процесс воспитания. 

Семья со школой создает тот важнейший комплекс факторов воспитывающей среды, 

который определяет успешность либо неуспешность всего учебно-воспитательного 

процесса. 

Современная семья развивается в условиях качественно новой противоречивой 

общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается поворот общества к 

проблемам семьи, разрабатываются и реализуются комплексные целевые программы 

по укреплению и повышению ее значимости в воспитании детей. С другой стороны, 

наблюдаются процессы, которые приводят к обострению семейных проблем. Это, 

прежде всего, падение жизненного уровня большинства семей, решение проблем 

экономического, а порой и физического выживания, усилило социальную тенденцию 

самоустранения многих родителей от решения вопросов воспитания и личностного 

развития ребенка. 

Следовательно, в сложных современных условиях семье требуется систематическая и 

квалифицированная помощь со стороны школы. Процесс взаимодействия семьи и 

школы направлен на активное включение родителей в учебно-воспитательный 

процесс, во внеурочную досуговую деятельность, сотрудничество с детьми и 

педагогами. 

Конечно, каждый учитель хотел бы, чтобы все его ученики были успешны. Но также 

все педагоги понимают, что без согласования с семьёй школьные педагогические 

воздействия теряют всякую силу, способны свести на нет любые педагогические 

усилия. Ведь какую бы сторону развития детей мы не рассматривали, всегда 

окажется, что главную роль в его эффективности на разных возрастных этапах играет 

семья. Поэтому основными воспитателями являются родители, а задача классного 

руководителя помочь и подсказать им. Откровенно говоря, задача это очень 

непростая. 
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Несмотря на многочисленные исследования в педагогической науке 

проблемы «учитель-родитель», современные подходы к ее решению 

требуют поиска новых форм. 

2. Организация работы с родителями (законными 

представителями) в соответствии с требованиями ФГОС 

Федеральный государственный образовательный стандарт представляет собой 

трехсторонний общественный договор между семьёй, обществом, государством. 

Родители обучающихся становятся субъектами образовательного процесса, 

непосредственно участвующими в ходе его проектирования и реализации. Согласно 

требованиям ФГОС НОО (пункт 22): «В целях обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования в образовательном 

учреждении для участников образовательного процесса должны создаваться условия, 

обеспечивающие возможность:… участия обучающихся, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и общественности в разработке 

основной образовательной программы начального общего образования, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся.» 

 В материалах новых стандартов начального и общего образования, впервые в 

нормативных документах встречаются такие понятия, как «ориентация на принятие 

ценностей семьи и нравственных устоев семьи», «ответственность перед семьей». 

Среди основных результатов воспитания рассматривается такое направление 

развития личности, как семейная культура. В концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России указано, что процесс 

образования связан с развитием личности, принятием духовно-нравственных, 

социальных, семейных и других ценностей. В ряду базовых национальных ценностей 

на первые позиции выходит ценность семьи и семейной жизни. Именно эти позиции 

являются сегодня основой развития взаимодействия семьи и школы как социальных 

институтов, педагогических систем и субъектов жизнедеятельности. Взаимодействие 

учителя и родителей на этапе реализации этого норматива необходимо. 

Одними из важных условий реализации образовательной программы ФГОС, 

являются: 

 участие родителей (законных представителей) обучающихся в 

проектировании и развитии образовательной программы 

образовательного учреждения и условий ее реализации; 

 обновление содержания образовательной программы, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся и их родителей (законных 
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представителей) с учетом особенностей развития 

субъекта Российской Федерации и др. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО программа духовно-

нравственного развития и воспитания школьников, 

разрабатываемые и реализуемые общеобразовательными 

учреждениями совместно с другими субъектами социализации, должны обеспечивать 

полноценную и последовательную идентификацию обучающегося с семьёй, 

культурно-региональным сообществом. 

Программа воспитания и социализации обучающихся ориентирована на развитие у 

них базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство, природа, человечество, начальное 

формирование которых происходит именно в семье. 

3. Цели и задачи взаимодействия педагога с семьями учащихся 

Основной целью системы работы образовательного учреждения с родителями 

(законными представителями) - установление партнерских отношений с семьей 

каждого воспитанника, создание атмосферы взаимоподдержки и общности 

интересов. (ФГОС) 

Осуществление данной цели стало возможно через постановку следующих задач: 

Задачи взаимодействия педагогов с родителями: 

1. Просветительская - научить родителей видеть и понимать изменения, 

происходящие с детьми, дать информацию и вооружить родителей педагогическими 

знаниями и умениями. 

2. Консультативная - совместный психолого-педагогический поиск методов 

эффективного воздействия на ребенка в процессе приобретения им общественных и 

учебных навыков. 

3. Коммуникативная - обогащение семейной жизни эмоциональными 

впечатлениями, опытом культуры взаимодействия ребенка и родителей, 

формирование активной педагогической позиции родителей. 

 

4. Направления взаимодействия педагога с родителями 

В настоящее время в системе образования Российской Федерации происходят 

значительные и существенные изменения. В связи с этим к педагогам предъявляются 

более высокие требования, которые включают в себя повышение уровня 

профессиональной подготовки, проявление активности, как творческой, так и 

личностной, эффективности межличностного взаимодействия и общения с учениками 
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и их родителями. Именно о последнем и пойдет речь. Актуальность 

изучения данной темы связана с влиянием, которое педагог может 

оказать на возникновение и развитие конфликтных ситуаций, 

разногласий между участниками педагогического процесса.  Каковы 

основные направления взаимодействия педагога с родителями 

обучающихся в современной школе?  Можно выделить несколько направлений 

такой работы: 

1. Изучение условий семейного воспитания. 

2. Информирование родителей о содержании учебно-воспитательного процесса. 

3. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

4. Взаимодействие с родительским комитетом. 

5. Совместная деятельность родителей и учащихся, организация праздников 

6. Информирование родителей о ходе и результатах воспитания, обучения детей. 

7. Взаимодействия с родителями, входящими в общественные организации. 

8. Защита интересов и прав ребенка в трудных семьях. 

Только в совместной работе учителя с родителями можно искать источники 

дальнейшего становления коллектива и личности.  

Целью данной работы является выявление и изучение наиболее продуктивных форм 

и способов взаимодействия школы с родителями, способствующих сотрудничеству 

семьи и школы в современных, постоянно меняющихся условиях общественной 

жизни.  

 

5. Методические рекомендации по использованию новых информационно-

коммуникационных технологий в системе работы педагога с родителями 

Взаимодействие школы и семьи –это взаимосвязь педагогов и родителей в процессе 

их совместной деятельности и общения. В результате его развиваются обе стороны. 

Следовательно, взаимодействие школы и семьи- источник и важный механизм их 

развития. 

Обе стороны предъявляют свои, порой справедливые претензии. Так учителя 

жалуются на отсутствие интереса у родителей к школьной жизни своих детей, порой 

плохое воспитание, отсутствие моральных ценностей, пассивность. Родители же в 

свою очередь недовольны чрезмерными нагрузками, равнодушием педагога, 

взаимоотношениями в детском коллективе. 
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Старый школьный афоризм гласит: «Самое сложное в работе с 

детьми –это работа с их родителями». 

Взаимодействие с семьей –одна из актуальных и сложных проблем 

в работе школы и каждого педагога. 

Общение в социальных сетях 

Семьи очень разные, у каждой семьи свои проблемы и трудности, поэтому 

невозможно дать готовый и единственно правильный ответ на вопрос о том, как 

взаимодействовать с семьей. Но современные информационно-технические 

возможности позволяют разнообразить формы этой работы, подобрать наиболее 

приемлемые для конкретного учителя и родительского коллектива. 

В современном обществе родители очень заняты и в связи с недостаточным 

количеством времени не имеют возможности достаточно полно, эффективно и 

успешно взаимодействовать с образовательными учреждениями во благо развития 

детей. Данную проблему можно решать с помощью использования информационно-

коммуникативного пространства. 

В форме взаимодействия с родителями через социальные сети реализуется принцип 

партнерства и диалога. Такая форма взаимодействия с родителями, позволяет 

педагогу значительно улучшить отношения с семьями, повысить педагогическую 

культуру родителей, расширить представления детей по различным образовательным 

областям. 

Для организации классного сообщества в соцсетях (на базе «Одноклассники», «В 

контакте» и т.д.) необходимо создать группу с ограниченным доступом и предложить 

всем родителям зарегистрироваться в данном сообществе и подать заявку на 

вступление в группу. Подобное сообщество можно создать и на основе файловых 

хостингов, предназначенных для хранения данных типа Google. диск, однако оно 

будет обладать более ограниченными возможностями относительно оперативности 

общения. 

Это многосторонний способ связи, поскольку родители не только смогут видеть 

сообщения, размещаемые учителем, но и комментировать их, делиться мнением друг 

с другом. К его положительным сторонам также относится: 

 размещаемые сообщения доступны для просмотра всем участникам 

группы; 

 можно вести дискуссию; 

 ознакомиться с информацией, как и написать свое мнение можно в 

любое удобное время суток; 

 можно выкладывать видео и фото; 
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 высокая скорость доставки информации.  

Недостатками можно считать такие моменты: 

 необходимость постоянно читать записи в группе; 

 неофициальный статус такого общения; 

 отсутствие подтверждения того, что все родители своевременно 

ознакомились с сообщением; 

 невозможность обсуждать в группе информацию личного характера, 

однако это можно сделать путем отправки личного сообщения. 

Обычно родители не обращают внимание на информацию, размещенную в 

информационных уголках, не находят времени для общения с педагогом, но вместе с 

тем активно посещают социальные сети в интернете делаем вывод, что можно и 

нужно использовать социальные сети в интересах воспитания и развития детей. 

Мобильные приложения 

Схожими характеристиками обладают сообщества, созданные посредством 

мобильных приложений типа Viber, WhatsApp и т.п. Для организации такой связи с 

родителями необходимо предложить им установить на своих смартфонах 

соответствующее программное обеспечение и зарегистрировать их в группе. 

Главные достоинства: 

 данный способ предоставляет максимальную оперативность по обмену 

информацией; 

 с помощью таких приложений можно организовать как коллективную, 

так и индивидуальную рассылку сообщений; 

 высокая мобильность — используя фотокамеру телефона, можно делать 

фото или видео и сразу же выкладывать его в группе.     

Недостатком можно считать относительно высокую цену смартфонов вследствие 

чего не все родители могут позволить себе иметь подобный телефон. К тому же он 

должен иметь доступ к сети Интернет.  

Электронная рассылка 

Есть возможность организовать рассылку сообщений с помощью электронной почты. 

Для этого родителям необходимо обзавестись личными почтовыми ящиками в любой 

электронной почтовой системе. 

 Классному руководителю достаточно один раз ввести в строку рассылки адреса всех 

родителей и в дальнейшем письма будут отправляться одновременно на все ящики. 

При этом объем информации, которую можно пересылать, очень большой. 
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Одним из самых значимых недостатков является отсутствие 

коллективной площадки для общения. 

Личный блог учителя 

Многие учителя ведут свои личные блоги и параллельно 

используют его для связи с родителями, обсуждения с ними многих вопросов, 

касающихся школьных проблем. Такой блог может быть создан на личном, 

общешкольном или тематическом сайте, где доступны такие функции. 

Как правило, найти подобные блоги через поиск в браузере довольно сложно, 

поэтому родителям нужно сообщить адрес ссылки и предложить стать постоянными 

подписчиками. В таком случае информация, размещенная в блоге, будет быстрее 

попадать в поле их зрения. 

 Многие педагоги сегодня используют такую площадку для информирования 

родителей и учащихся. Там же возможно расположить методические материалы по 

предмету, информацию к экзаменам и т.д. Возможно наполнение  блога информацией 

родительского всеобуча. 

Школьный сайт 

Еще одним официальным способом поддерживания связи с родителями является 

передача информации путем размещения ее на страницах сайта школы. В наше время 

практически каждое образовательное учреждение имеет свою веб-страницу. К 

преимуществам этого средства общения относятся такие моменты: 

 через сайт можно передавать не только текстовые сообщения, но и фото-

, видеоматериалы; 

 для размещения записи не требуется много времени. 

Вместе с тем, есть и некоторые недостатки: 

 обычно на сайтах размещается информация общешкольного значения; 

 учитель не всегда имеет доступ к администрированию сайта; 

 не все родители регулярно и в обязательном порядке просматривают 

содержимое веб-страницы; 

 информация сайта находится в свободном доступе для каждого, поэтому 

возможность личного общения отсутствует. 

 Информация на сайте учебного учреждения общего плана, личной 

информации по конкретному ребенку практически нет. 
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6.  Методические рекомендации педагогам по общению с 

родителями в мессенджерах и социальных сетях 

Правила поведения для родителей 

Не спамить 

Родительский чат предназначен только для важной информации, связанной с 

процессом обучения: здесь не место для рецептов, шуток, продаж детской одежды и 

фотографий с котиками. Спам, пожалуй, самая серьезная проблема любого 

родительского чата. К спаму можно отнести разные поздравительные открытки из 

интернета, сообщения с просьбой о помощи пострадавшим и собакам, разные 

сплетни и слухи. Среди десятка однотипных открыток с поздравлениями с яблочным 

спасом может затеряться важная информация для учеников. 

Не переходить на личности 

Устраивать в чате разборки и травлю определенного человека – недостойное низкое 

занятие. Если у вас есть личный вопрос в отношении вашего ребенка, вы недовольны 

отношением к нему, то стоит спросить об этом индивидуально у учителя, а не 

посвящать весь класс в ваши проблемы. В приватной беседе больше шансов решить 

вопрос, чем на глазах у всего класса. 

Учитывать время суток для отправки сообщений 

Уважайте других людей: сообщения нужно отправлять по будням не ранее 7 утра и 

не позднее 22 вечера. Нормальными временными рамками для отправки сообщений 

является время с 7 до 22 часов. Позже или раньше – можно, но в исключительных 

экстренных случаях. Подумайте, можно ли отложить отправку сообщения на более 

подходящее время. Если да – то повремените с сообщением. 

Внимательно читать переписку перед тем, как задать вопрос 

Вполне вероятно, ваш вопрос затрагивался ранее другими родителями и на него дали 

ответ. Проблема многих родителей в том, что им лень пользоваться поиском и читать 

сообщения, которые ранее отправили учителя или собеседники. В результате 

некоторые вопросы в чатах задаются по 10 раз. Этого можно было бы избежать, 

вернувшись в чате немного назад. На поиск уйдет меньше времени, чем на написание 

нового вопроса. 

Писать только(!), по существу 

Не стоит реагировать на сообщения учителя, которые не требуют ответа, или, когда 

ответ от вас не нужен. Некоторые родители считают чат пространством для общения. 

Например, на вопрос «Кто может помочь завтра на субботнике?» отвечают те, кто не 

может, а на вопрос «Кто не будет присутствовать на родительском собрании?» 

наоборот, отвечают те, кто будет, в ответ на уведомление учителя – в ответ поступает 
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45 «спасибо», на сообщения о походе в театр – родители начинают 

делиться своим впечатлениями от прошлых посещений постановок. 

Не отправлять голосовые сообщения 

Хотите сообщить важную информацию – пишите. Голосовые 

сообщения – это одна из форм неуважения к собеседнику. Вы можете поставить 

других людей в неудобное положение: они могут оказаться в обществе других людей 

или на работе  и, чтобы прослушать голосовое сообщение, им нужно еще найти тихое 

место или заставить все окружение слушать о проблемах с выбором подарка 

учителю. 

Не хамить и не грубить 

Свое недовольство принятым решением всегда есть возможность выразить в 

корректной форме без ругани и хамства. Есть родители, для которых доступен только 

провоцирующий на конфликт стиль общения, поэтому иногда их лучше 

заблокировать в чате для спокойствия всех остальных. 

Соблюдать границы в общении 

Не давайте непрошеных советов, не сплетничайте и не обсуждайте успеваемость или 

поведение конкретного ребенка. Если очень хочется обсудить методы обучения 

конкретного учителя или неуспеваемость, то это можно сделать в частной 

беседе. Переходить «на ты», давать непрошеные советы, делать замечания 

относительно внешности, задавать слишком личные вопросы другому человеку о его 

семье и достатке, которые становятся достоянием всего класса – вот лишь несколько 

примеров нарушения личностных границ. 

Это лишь некоторые основные правила, которые облегчат общение в чате. Обсудите 

с родителями, какие правила необходимы для вашего чата. Например, можно или 

нельзя спрашивать домашние задания, сообщать кто заболел и т. д. Какие ситуации 

являются экстренными, а какие могут подождать до утра. Чем понятнее для 

родителей будут правила, тем легче им будет их соблюдать. 

  

7.Опыт работы классного руководителя с родителями учащихся с 

использованием новых технологий 

 Формы и методы работы с родителями должны быть направлены не только на 

коммуникацию, но и на повышение педагогической культуры родителей, на 

укрепление взаимодействия образовательной организации и семьи, на усиление ее 

воспитательного потенциала. Я хочу рассказать о своей форме работе с родителями в 

школе. В 2018-2019 учебном году я стала классным руководителем у ребят 5 класса. 
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     Я решила, что создам общую группу родителей в КОНТАКТЕ, 

где я буду информировать их о замене уроков, о родительских 

собраниях, поездках класса, так же можно будет задать любой 

вопрос онлайн не дожидаясь следующего дня, присылать ссылки на 

анкетирование, на просмотр социальных видеороликов и другие 

информационные ресурсы, КОНТАКТ так же обеспечивает срочность в 

осведомлении о любой чрезвычайной ситуации( эвакуация, заболел ребенок, травма и 

так далее) Мне повезло, родители ребят оказались людьми, которым интересен был 

учебный и воспитательный процесс в классе. Они были готовы активно участвовать в 

жизни классного коллектива, необходимо было наладить общение между родителями 

и классным руководителем для решения воспитательных и образовательных задач. 

Признаюсь, – мне так было проще. И данные опроса по изучению использования 

социальных сетей дают информацию, что ежедневная аудитория ВК – более 27 

миллионов человек. 

 Следовательно, данный сетевой проект является самой крупной социальной сетью в 

странах СНГ и первый по популярности в Российской Федерации, а значит 

большинство моих родителей с этим ресурсом знакомы или уже зарегистрированы на 

данном интернет – ресурсе.  

На собрании я узнала, что многие родители уже общаются между собой и у меня есть 

возможность "включиться" в их разговоры и донести необходимую информацию до 

них. Так как в современном мире, где прогресс не стоит на месте и на первый план 

выходит интернет-общение между людьми, нам приходится подстраиваться под эти 

тенденции и включаться и в эту сферу жизнедеятельности наших родителей. Все 

пришли к общему решению (после обсуждения всех возможностей), что этот вариант 

будет оптимальным. 

Группа работает уже 3 года. И сегодня можно сделать определенные выводы по 

организации такой работы классного руководителя с родителями. 

 Действительно, данный ресурс в интернет- пространстве оказался доступным для 

всех. Было удобно информировать родителей о том, что происходит в школьной 

жизни их детей, получать обратную связь (что очень важно). Появились в группе сои 

традиции, которые сплачивают и объединят родительский коллектив (например, 

приятные слова в день рождения в группе, информация о интересных выставках, 

музеях для посещения их с ребенком и т.д.)  

Чтобы родители почувствовали себя частью учебного процесса, страницу класса 

в Контакте я оформила с помощью: фотографий, записей прямых эфиров и т.д. 

Родителям нравится видеть на фотографиях своего ребенка и чувствовать 

причастность к его жизни даже в тот момент, когда он сидит на совещании. Но, 

конечно, предварительно родители должны дать согласие на публикации фото 

и видео с их детьми в интернете. 
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Родительский лекторий в группе 

Такой формат общения дает возможность всем родителям класса 

получить материал в помощь воспитанию и образованию ребенка. 

Подбираются классным руководителем темы для расширения 

знаний родителей по педагогике, психологии (подростковая 

психология на сегодня особенно актуальна), иногда темы таких сообщений родители 

формируют самостоятельно (т.е. есть запрос на освещение каких-то вопросов, 

важных для родителей). Родители имеют возможность в группе поделиться 

информацией касающееся каждого ребенка в классе, своими вариантами решения 

проблем общения с ребенком в непростом переходном возрасте. 

Все это способствует сплочению классного коллектива, родители в контакте с 

классным руководителем, вопросы, которые возникают, возможно решать очень 

оперативно. Есть возможность подключать родителей к участию в классной жизни 

учащихся и лицея. 

Более тесное общение в социальных сетях позволяет сплотить коллектив родителей. 

Родители начали активно обсуждать достижения и результаты своих детей, а также 

поддерживать и вдохновлять друг друга на дальнейшие успехи. 

В социальной сети родители искренне восхищаются результатами учебной 

деятельности. Доброжелательное отношение родителей и сплоченность коллектива 

позитивно отражается на поведении детей в классе и в школе в целом.  

Для лектория в нашей группе родителям предлагались такие темы: «Как уберечь 

ребенка от плохой компании»; «Как наладить контакт с подростком: инструкция для 

родителей»; «В чем разница в воспитании мальчика и девочки? Советы родителям» , 

«Про дофаминовую зависимость»… Это статьи из журналов по воспитанию детей, 

видеоролики,  в которых рекомендации врачей, психологов и известных педагогов, 

помогающих родителям справиться со сложным подростковым периодом у детей. 

 Проведение родительских собраний онлайн 

В непростое время пандемии, многие классные руководители потеряли даже тот 

минимальный контакт с родителями, который был до этого времени. Решение 

проводить встречи с родителями онлайн стало спасением. Такие родительские 

собрания очень удобны тем, что позволяют присутствовать на собрании практически 

всем родителям 99% или 100%, запись такого собрания дает возможность 

отсутствующим услышать все, о чем шла речь на собрании. Такая запись встречи 

возможна   при работе на площадке meet, и на zoom, и на других сервисах. 

Родительское собрание возможно не только со всем классом, может быть встреча 

только с группой родителей (например, только родительский комитет), и 

индивидуальное общение классного руководителя с каким-либо родителем 

возможно. Родители со своей стороны также могут, используя эту площадку (в 
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нашем лицее использовали площадку meet), организоваться для 

общения между собой, или даже с другими педагогами-

предметниками. Это очень расширяет возможности общения как 

педагога, так и родителей. 

Проведение совместных уроков, конференций при помощи 

информационных технологий 

Еще один вариант использования новых форм работы (я использовала площадку 

meet) для организации совместных уроков, конференций в виде видеоконференции. У 

родителей есть возможность поприсутствовать на уроке педагога, оценить работу 

всего класс и своего ребенка. Сегодня очень многие ребята часто болеют, пропускают 

уроки в лицее. Для них организованы дистанционные формы присутствия на уроке. 

Это особенно важно для ребят, которые длительное время не посещают школьные 

занятия. В классе присутствует камера, ребенок подключен к уроку, он может 

отвечать на уроке, слышать материал, который рассказывает педагог. В прошлом 

году ребята с помощью таких современных инновационных технологий смогли 

принять участие в научной практической конференции. Они через ресурсы Google 

 смогли представить сои проекты, защитить их и стать призерами конференции. 

Родители смогли увидеть выступления своих детей и остались очень довольны такой 

возможностью. Эта возможность расширяет варианты включения родителей в 

образовательную жизнь ребёнка. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в организации 

совместной деятельности родителей и детей позволяет значительно расширить 

возможности воспитательного процесса. Так, например, при проведении гостиной 

«Мама, папа, я – читающая семья» возможно использование фильма о литературных 

предпочтениях всех членов семьи, созданного в программе Movie Maker. 

Современные Интернет-ресурсы позволяют проводить «телемост», посвященный 

современным проблемам подрастающего поколения, в режиме on-line между семьями 

в нашем классе. 

Sms-оповещение 

Я заметила, что большинство родителей моего класса молодые, современные, и я 

решила попробовать в своей работе использовать мессенджер 

Мессенджер что же это такое? Мессенджер – это приложение для обмена 

мгновенными сообщениями при помощи сети интернет. Среди них на сегодняшний 

день наиболее популярны в России Viber (82 млн.),  WhatsApp (30 млн.), и Telegram 

(25 млн.) и так далее… 

Еще один вариант работы с родителями. У него есть плюсы и минусы. К плюсам 

относится мгновенное получение информации всеми родителями. Минус в том, что 

большой объем информации невозможно использовать. Скорее это сообщение о том, 
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что необходимо зайти в группу, чтобы ознакомиться с 

информацией, размещенной там. Обмен короткими 

информационными сообщениями, отсутствие и причины отсутствия 

ребенка на занятиях, какое-то ЧП, вызов родителей в школу- все это 

возможно с помощью таких сообщений, и большим плюсом такого 

формата общения с родителями становится возможность обратной связи. 

Оптимизация процесса информирования родителей об ученике с использованием 

коммуникативно-информационных технологий дает хорошие результаты 

взаимодействия учителя с родителями учеников. 

 Так же с помощью sms-оповещения возможно проводить опрос родителей по 

какому-либо вопросу. Быстрый краткий опрос, дает возможность быстро принять 

решение по проблеме. 

 Электронная почта 

Следующий способ онлайн-общения — это электронные почтовые сервисы. 

Электронные почтовые сервисы позволяют пользователям обмениваться 

электронными письмами. По принципу работы электронная почта похожа на 

обычную, в ней присутствуют отправление и доставка писем, прикрепление 

различных вложений, но все действия выполняются в онлайне. 

Вы можете привязать электронный почтовый ящик к любому веб-серверу, но гораздо 

проще воспользоваться одним из готовых популярных почтовых сервисов. 

Самые популярные почтовые онлайн-сервисы в сети: 

o Яндекс. Почта  

o Почта Mail.ru  

o Рамблер 

В ежедневной работе классного руководителя часто приходится обращаться к 

многочисленным и, как правило, неупорядоченным данным об учениках класса, 

родителях, занятости учащихся во внеурочное время и т.д. Почтовые сервисы 

позволяют индивидуально наладить общение с родительским коллективом. Есть 

вопросы и документы, которые в общей группе или чате обсуждать невозможно, 

здесь на помощь приходит электронная почта. Почтовые ящики сегодня есть 

практически у всех в сети ИНТЕРНЕТ, Успеваемость учащихся, заполнение 

социальных паспортов и т.д. все эти вопросы позволяет решить переписка с помощью 

почтового сервера. 

8. Заключение. 

Только вместе с родителями школа может результативно решать такие 

проблемы, как выбор образовательной программы для ребенка, предупреждение 
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асоциального поведения детей, формирование у них ценностного 

отношения к здоровью, семье, образованию. 

Проблемы и пути взаимодействия семьи и школы в условиях 

реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов во многом определены особенностями развития семьи и 

школы в современных социально-образовательных условиях. В настоящее время 

семья и школа по-прежнему остаются основными институтами социализации и 

воспитания ребенка, хотя и сталкиваются с определенными трудностями в 

осуществлении взаимодействия. Совершенствование взаимодействия невозможно без 

учета изменений, связанных с реформированием общества и коснувшихся 

непосредственно семьи и школы. Необходимо искать, применять новые формы, 

методы, способы взаимодействия между учителем и родителями.  

Федеральные государственные образовательные стандарты отводит ведущую 

роль развитию взаимодействия семьи и школы для достижения высокого качества 

образования, повышения мотивации учащихся к обучению, а также для решения 

социально-педагогических проблем ребенка. Сегодня востребованы модели 

отношений семьи и школы, которые соответствуют новым жизненным реалиям, 

отвечают требованиям государства (ФГОС) и запросам общества. Взаимодействие с 

родителями, другими членами семьи учащегося является особой сферой деятельности 

педагога, отвечающей современным реальностям:  

 ростом запросов родителей к качеству образования детей; 

 развитием коммуникативных навыков, информационной культуры детей 

и взрослых; 

 педагогическим сопровождением членов семьи в связи с их недостаточной 

компетентностью в вопросах воспитания; 

 социальной и педагогической поддержкой детей и семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации; 

 созданием условий для духовно-нравственного развития и воспитания. 

 Все эти запросы возможно реализовать, используя современные способы 

взаимодействия школы и родительской общественности. 

 



 

17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


