
Информационная справка 

МБОУ «Начальная школа - детский сад № 17» 

о созданной системе работы с родителями учащихся, 

формы и методы взаимодействия с ними, обеспечивающее повышение 

качества образования 

1)Разнообразие форм и методов работы с родителями 

Сотрудничество с семьей является одним из важнейших условий 

организации эффективного образовательного процесса.  

Изменения в государственно-политическом устройстве и социально-

экономической жизни страны определяют динамику социального заказа, 

предъявляемого родительской общественностью к образовательным 

организациям. 

Повышение результативности и качества деятельности образовательной 

организации невозможно без эффективного сотрудничества с основными 

социальными заказчиками – родителями учащихся; педагогам и родителям 

важно быть партнерами, союзниками в деле воспитания и образования, 

понимать друг друга, говорить на одном языке, идти в одном направлении. 

В МБОУ НШ-ДС №17 главный момент в контексте «семья – 

образовательная организация» - личное взаимодействие педагога и родителей 

по поводу трудностей и радостей, успехов и неудач, сомнений и 

размышлений в процессе воспитания и обучения конкретного ребенка в 

данной семье. Неоценима помощь друг друга в понимании ребенка, в 

решении его индивидуальных проблем, в оптимизации его развития. 

Родители, члены семьи могут значительно разнообразить жизнь детей в 

образовательном учреждении, внести свой вклад в образовательную работу. 

Одной из наиболее эффективных форм работы с родителями мы 

считаем клуб родителей  «Мы дружно за руки возьмемся», где происходит 

повышение у родителей компетентности в вопросах обучения и воспитания 

детей, формирующая родительское  общественное мнение. На собрании 

клуба обсуждаются проблемы жизни школы, задачи учебно-воспитательной 

работы школы и т.д. Членами клуба проводится профилактические беседы с 

семьями «группы риска».  Одной из задач клуба является обмен опытом 

семейного воспитания, распространение и внедрение лучшего опыта семьи.  

Работа клуба способствует созданию условий, обеспечивающих высокое 

качество результатов учебно-воспитательного процесса по формированию 

ключевых компетенций учащихся. 

В МБОУ НШ-ДС №17 практикуются тематические и индивидуальные 

консультации, как по запросам родителей, так и специально организованные 

для группы родителей, имеющих сходные проблемы воспитания. Каждая 

консультация предполагает не только обсуждение проблемы, но и 

практические рекомендации по ее решению; к консультации привлекаются 

компетентные в этой области специалисты и родители. 

В нашем образовательном учреждении уже стало традицией проведение 

семейных праздников: «Я и Мама», «Новый год», «Смотр строя и песни», 



«Моя дружная семья – самая спортивная», «Масленица», где родители и 

дети, выступают в роли активных  участников и организаторов. 

Проходят выставки совместных работ родителей и учащихся: «Наше 

генеалогическое древо», «Семейный альбом», «Счастливая семья», «Мы за 

ЗОЖ», «Мы за безопасный МИР!». 

Организуются совместные благотворительные акции «Подари добро!», 

«Приведи планету в порядок!», «Не оставь друга меньшего в беде!» 

Такие мероприятия способствуют приобретению опыта партнерских 

отношений. Когда родители становятся творцами интересной жизни детей и 

в образовательной организации и дома возникает интерес и доверие, что 

позволяет узнавать о культурных традициях других семей, о различных 

подходах к воспитанию. Это помогает в дальнейшем избежать проблем в 

детско-родительских отношениях, быстрее находить верный выход из 

трудной ситуации. 

Хочется отметить, что родители всегда активно откликаются принять 

участие в спортивных праздниках, развлечениях, мы стараемся привлечь их 

не только в качестве участников, но и консультантов, арбитров, 

болельщиков. 

Так же системно проводятся родительские собрания, где обсуждается 

жизнь каждого класса конкретно, проводится рефлексия, с целью 

адекватного восприятия причины успеха и не успеха учащихся. 

Для поддержания мотивации родителей в участии в жизни школы по 

воспитанию ценностных ориентаций у младших школьников, регулярно 

проводятся диагностики и тестирования направленные на «Детско-

родительские отношения».   

 

2) Разнообразие направлений работы по взаимодействию с 

родителями  

В нашем образовательном учреждении осуществляются следующие 

направления работы с родителями: 

 изучение семей; 

 психолого-педагогическое просвещение; 

 использование дифференцированного подхода в работе с семьёй; 

 пропаганда позитивного опыта семейного воспитания; 

 организация совместных дел; 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс (УВП); 

 диагностика семьи. 

      Одно из главных направлений нашей работы это вовлечение родителей в 

УВП. 

Для основной массы наших родителей «качеством образования» 

является: успешность ребенка, приобретение в дальнейшем востребованной 

профессии, поэтому  многие родители, качество образования оценивают 

степенью подготовленности ребёнка к поступлению в ВУЗ. В свою очередь 

начальная школа считается одной из ступенек к достижению поставленной 

цели. 



Учебно-воспитательный процесс располагает большими 

возможностями для развития отношений между учителями, учащимися и их 

родителями. Значимость учёбы детей понимают многие родители, поэтому 

привлечение их к учебным делам и проблемам ребёнка становится вполне 

естественным и реальным. 

Важнейшим условием в налаживании партнёрских отношений с 

родителями мы отводим – консультациям как индивидуальным, так и 

групповым. У нас проводятся родительские собрания, где родители 

знакомятся с методикой преподавания, с содержанием учебных дисциплин,  с 

методикой оценивания. 

Способы взаимодействия педагогического коллектива МБОУ НШ-ДС 

№17 и родителей при решении учебных проблем: 

 совместное изучение особенностей и способностей детей; 

 выявление проблем ребёнка в учёбе и поиск способов их решения с 

привлечением других педагогов и самого ученика; 

 составление программы развития ребёнка (на перспективу); 

 обсуждение, анализ учебных достижений ребёнка, коллектива класса 

совместно с родителями; 

 знакомство родителей с учебными планами, образовательными 

стандартами, требованиями, которые предъявляются учащимся, 

согласование этих требований; 

 изучение заказа родителей на образовательные услуги в школе, 

определение направлений внеурочной деятельности и 

дополнительного образования; 

 совместное обсуждение режимных моментов в организации учебного 

процесса.  

 

3) Наличие дифференцированного подхода к семьям разного типа 

В условиях социальной и  экономической нестабильности очень важно 

иметь дифференцированный подход к семьям разного типа в МБОУ НШ-ДС 

№17 в начале учебного года составляется социальный паспорт учреждения. С 

помощью него мы выявляем социальный статус семей обучающихся, что в 

дальнейшем помогает определить направления работы с ними. 

Таблица1 

Количество семей детей, обучающихся в МБОУ НШ-ДС №17 в 2017-

2018 уч.году 

112 

Неполные 28/25% 

Многодетные 20/18% 

малообеспеченные 22/20% 

Имеющие детей-инвалидов 1/0,9% 

Имеющие детей с ОВЗ 2/1,8% 

Имеющие детей под опекой 1/0,9% 

  



Из данной таблицы видно, что в МБОУ НШ-ДС №17 имеется 

достаточно большой процент семей, требующий особого внимания, для 

решения данной проблемы в нашем образовательном учреждении 

реализуется программа психолого-педагогического просвещения родителей 

«Мы вместе»  в рамках, которой повышается уровень родительской 

компетентности и эффективности воспитания  через  взаимодействия семьи и 

школы (Приложение 1). 

 

4) Системность работы с родителями  

Учитывая территориальную удаленность и отсутствие инфраструктуры в 

д.Крылосово в МБОУ НШ-ДС№17 сложилась и эффективно работает 

воспитательная система внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. Тесная связь между образовательной организацией и 

родительской общественностью обусловлена  тем, что школа часто 

выступает инициатором мероприятий для жителей д.Крылосово. Системно 

родители участвуют в подготовке и проведении массовых мероприятий, как в 

школе, так и за ее пределами. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности МБОУ НШ-ДС№17 

создана на основе оптимизации всех внутренних ресурсов: в реализации 

принимают участие все педагогические работники школы (учителя, 

социальный педагог, педагоги дополнительного образования). 

Координирующую роль выполняет классный руководитель. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в 

таких формах, как кружки и секции дополнительного образования, научно-

практические конференции. Выстроено взаимодействие с социальными 

партнерами –   ГАУ «ЦСПС и Д «Росинка» г.Первоуральска», ПМБУК 

центральной библиотечной системой, Первоуральским центром занятости 

населения. 

Содержание курсов, предусмотренных внеурочной деятельностью, в т.ч. в 

рамках системы дополнительного образования, сформировано с учётом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

направлено на реализацию различных форм её организации, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты,  олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования. Внеурочные занятия направляют свою 

деятельность на каждого ученика, чтобы он мог ощутить свою уникальность 

и востребованность. 

Среднее количество часов внеурочной деятельности на одного ученика: 6 

часов. Среднее количество часов внеурочной деятельности на 1 ученика с 

учетом самостоятельно организованных занятий – 10 часов. Внеурочная 

деятельность включает в себя следующие направления (указаны формы, 

организованные в ОУ за счет внутренних ресурсов):  



- общекультурное: объединения дополнительного образования, «Юный 

художник», «Обрядовая кукла»; тематические классные часы; 

-общеинтеллектуальное: объединения дополнительного образования 

«Занимательный русский язык», «Внеурочное чтение», «Юный 

эколог»; олимпиады и конкурсы интеллектуальной направленности; 

проектно-исследовательская деятельность; 

-социальное: объединение дополнительного образования «Творим 

добро»; ученические объединения ДЮП, ЮИД; общественно значимые 

акции; 

-физкультурно-спортивное и оздоровительное: объединения 

дополнительного образования «Ритмика», «Спортивные игры», 

«Футбол»;  

- духовно-нравственное: библиотечные уроки; тематические классные 

часы (Приложение 2). 

Два раза в год в МБОУ НШ-ДС№17организуются тематические 

выставки по деятельности ДОП и ВД. Для объективности оценивания в жюри 

входят представители родительских комитетов классов, а также проводится 

анкетирование среди родителей «удовлетворенность качеством ДОП и ВД». 

 

5) Включенность родителей в учебно-воспитательный процесс 

Педагогический коллектив МБОУ НШ-ДС №17отметил, что участие 

родителей в учебной деятельности школы существенно усиливает учебную 

мотивацию детей. Внутренний мир ребёнка дополняется ощущением 

ответственности за своих родителей, а это усиливает у него ответственность 

и за самого себя.  

В своей деятельности мы используем различные способы привлечения 

родителей к организации учебных занятий: 

 Подготовка методических материалов к уроку; 

 Изготовление дидактических пособий; 

 Разработка семейных проектов; 

 Организация родителями различных экскурсий, выставок, встреч.  

Большие возможности для совместного творчества имеются у 

проектной деятельности. В начальной школе привлекать родителей к 

процессу проектирования целесообразно, если выполнение проекта проходит 

в режиме сочетания урочных, внеурочных и внешкольных занятий. Однако 

при этом важно сделать так, чтобы родители не брали на себя большей части 

работы над проектом, иначе губится сама идея метода проектов. А вот 

помощь советом, информацией, проявление заинтересованности со стороны 

родителей - важный фактор поддержания мотивации и обеспечения 

самостоятельности школьников при выполнении ими проектной 

деятельности. Особенно неоценима помощь родителей, когда дети делают 

первые шаги в работе над проектом. На этом этапе нами проводится 

специальное родительское собрание, на котором родителям разъясняется 

суть метода проектов и его значимость для развития личности детей, 



рассказывается об основных этапах проектной деятельности и формах 

возможного участия в ней. 

Работая вместе с детьми над проектом, родители больше времени 

проводят с детьми. Они становятся ближе к ним, лучше понимают проблемы 

своих детей. Дети узнают много нового, восполняют дефицит общения с 

родителями, у них формируется значимое отношение к понятию “семья”. 

Результаты участия обучающихся и родителей в социально значимых 

проектах.Традиционными являются для школы мероприятия, направленные 

на участие в благотворительных акциях (для детей с ОВЗ, нуждающихся в 

лечении – 100% учащихся и 64% родителей), трудовых десантах (100% 

учащихся и 84% родителей), социальных проектах (100% учащихся и 92% 

родителей). Практика доказала эффективность проведения в каникулярный 

период сборов для детей «группы риска», их влияние на воспитание и 

социализацию школьников.  

Для становления ученика как  субъекта образования у учащихся 

должно  формироваться умение учиться - ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность, а для решения этой 

задачи и наряду с ней  таких задач как поддержка и стимулирование учебной 

мотивации школьников; развитие навыка рефлексивной и оценочной 

деятельности учащихся; закладывание дополнительных предпосылок и 

возможностей для успешной специализации, в своей работе педагогическим 

коллективом МБОУ НШ-ДС №17 используется технология оценивания 

достижений учащихся «Портфолио». 

В первом классе, когда ребенок только начинает работать над 

составлением портфолио, без помощи родителей ему не обойтись. Материал 

портфолио собирается не один год, а в течение всего периода обучения. 

Родители стараются с самого начала построить работу ребенка таким 

образом, чтобы он сам прикладывал определенные усилия к формированию 

портфолио. В процессе работы неизбежно происходит процесс осмысления 

ребенком своих достижений, формирование личного отношения к 

полученным результатам и осознание своих возможностей. Безусловная 

ценность портфолио заключается в том, что он способствует повышению 

самооценки ученика, максимальному раскрытию индивидуальных 

возможностей каждого ребенка, развитию мотивации дальнейшего 

творческого роста, а также усиливает роль родителей в повышении качества 

УВП.  

 

6) Вовлеченность родителей в процесс управления образовательной 

организацией 

В МБОУ НШ-ДС №17 родители активно участвуют и в управленческой 

деятельности, являются членами и принимают активное участие в заседаниях 

Совета родителей, оказывают помощь в работе с семьями, находящимися в 

трудной жизненной ситуации и «группы риска». При этом активно 

участвуют в принятии управленческих решений. Родители включены в 



управление качеством образования через общественно-государственные 

формы управления (коллегиальные, демократические). 

7) Обеспечение условий учета мнений родителей при принятии 

решений, касающихся организации образовательных отношений 

В МБОУ НШ-ДС №17 активно функционирует Совет родителей 

(законных представителей) учащихся, который является одним из органов 

коллегиального управления МБОУ НШ-ДС №17. Совет создан в целях 

содействия Учреждению в решении вопросов, связанных с образовательным 

процессом, обеспечением единства требований ко всем ее участникам, с 

целью установления коллегиальных, демократических форм управления. 

Совет сформирован сроком на один учебный год из представителей 

родителей (законных представителей) учащихся, избранных на родительских 

собраниях классов. Совет возглавляет председатель, который избран на 

первом заседании члены Совета. 

Основными задачами и функциями Совета являются: 

 содействие  в обеспечении оптимальных условий для организации 

образовательного процесса: 

- координирование деятельности Советов родителей (законных 

представителей) в классах;  

- оказание содействия в проведении мероприятий Учреждения; 

- обсуждение образовательной программы Учреждения, локальных 

нормативных актов Учреждения, регулирующих организацию 

образовательного процесса, затрагивающие права и законные интересы 

учащихся, их родителей (законных представителей);  

- осуществление, совместно с руководством Учреждения, контроля за 

организацией питания и медицинским обслуживанием учащихся;  

- внесение предложений об организации  образовательного процесса, о 

вопросах обеспечения жизнедеятельности Учреждения. Эти предложения 

рассматриваются должностными лицами Учреждения с последующими 

сообщениями о результатах  рассмотрения;  

- выдвижение Учреждения, педагогических работников, учащихся для 

принятия участия в конкурсах, других мероприятиях различных уровней. 

 Организация работы с родителями учащихся по педагогическому 

всеобучу, оказание помощи администрации Учреждения в 

подготовке и проведении родительских собраний по Учреждению. 

 Работа по профилактике правонарушений и безнадзорности.  

 Выражение согласованного мнения родительской общественности 

при принятии локальных нормативных актов Учреждения, 

касающихся прав и обязанностей участников образовательных 

отношений. 

Организация деятельности Совета включает в себя: 

 Совет принимает годовой план работы, который согласуется с 

руководителем Учреждения. 

 Совет проводит свои заседания в соответствии с годовым планом 

работы, но не реже одного раза в четверть. 



 Решения считаются правомочными, если на заседании 

присутствовало не менее половины членов Совета. 

 Решения принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов. 

 Совет вправе поставить вопрос об отзыве из своего состава и 

замене членов Совета, которые не принимают участия в работе. 

 Председатель отчитывается о работе Совета перед родительским 

собранием (общешкольным) Учреждения. 

 

8) Создание условий оперативного общения с родителями, 

возможности получения обратной связи  

Для оперативного общения с родителями в МБОУ НШ-ДС №17 

активно используется сайт школы для получения общей информации о 

школе, педагогическом коллективе, что происходит в школе, последние 

новости. Планируется проведение онлайн-анкетирования родителей.  

Электронный журнал, который дает возможность родителям 

оперативно узнавать успеваемость и посещаемость своих детей, уточнять 

домашнее задание, получать рекомендации по выполнению задания. Все это 

делает электронный журнал незаменимым связующим звеном: учитель – 

родитель, организуя при этом индивидуальный диалог. Но не обходится и 

через традиционные формы в нашей школе существует родительская почта, 

куда родители могут отправлять свои пожелания, предложения. Существует 

телефон доверия, куда могут позвонить родители по интересующим их 

вопросам. Все это способствует налаживанию контакта с родителями и 

получению обратной связи. 

 

9) Эффективность используемых форм и методов взаимодействия с 

родителями в повышении качества результатов образования, создании 

благоприятного морально-психологического климата между всеми 

участниками образовательных отношений  

Одним из главных показателей деятельности общеобразовательного 

учреждения являются результаты учащихся, полученные при проведении 

ВПР (Всероссийских проверочных работ). 

Одной из задач является привлечение родителей к активным действиям 

при подготовке детей к ВПР. В МБОУ НШ-ДС №17, не только проводятся 

родительские собрания, на которых родителям объясняется, что такое ВПР, 

раздаются памятки, а создаются условия для их активного включения. Для 

родителей, согласно плану работы классных руководителей, организуются 

выступления на родительских собраниях. Такая информация, как  

«Психологическая поддержка ребенка» (советы), «Как помочь своему 

ребенку подготовиться к ВПР?» (советы), «Как вести себя с тревожным 

ребенком» (советы психолога), призвана помочь родителям лучше понять 

своего ребенка и  правильно организовать его деятельность в период 

подготовки к ВПР. 

Таблица 2. 



 Работа с обучающимися 4-х  классов по подготовке и проведению 

проверочных работ 

1 Проведение входной диагностики с целью выявления уровня знаний 

по всем разделам учебных программ. 

2 Выявление группы «риска» по предметам (русский язык, математика, 

окружающий мир). Составление индивидуальных образовательных 

маршрутов 

3 Контроль за организацией индивидуальных занятий обучающихся 

группы «риска» 

 4 Консультации и  дифференцированная работа в составе групп:  

- русский язык;  

- математика; 

- окружающий мир; 

5 Тренировочная работа с использованием демоверсий в 4 классе по 

русскому языку, математике, окружающему миру. 

6 Каникулярная школа для 4 класса по подготовке к проверочным 

работам. 

7 Проведение  пробных проверочных работ 

Для отслеживания результатов по подготовке к ВПР на каждого ученика, 

заведены индивидуальные папки. В них вложены карты поэлементного 

анализа с результатами по каждому тематическому тестированию, 

результаты контрольных работ, результаты зачетов по теоретическим 

знаниям. Родители, открывая папку своего ребенка, видят полную картину 

успеваемости и пробелы по темам. На родительских собраниях родители 

делятся друг с другом приобретенной дополнительной литературой для 

подготовки к ВПР. Задолго до проведения ВПР у детей имеется достаточный 

объем дополнительной литературы, чтобы качественно подготовиться к 

данному виду контроля. И в этом, еще раз подчеркиваю, немаловажную роль 

играют родители.   

Такая работа с родителями помогает на практике реализовать формулу 

«Успех обучения ребёнка – в успешном сотрудничестве учителя, родителей и 

детей». 

1. Результаты освоения обучающимися образовательной программы 

начального общего и основного общего образования соответствуют 

требованиям государственного образовательного стандарта. 

Таблица 3. 

Учебный год Показатель 

успеваемости 

(%) 

Показатель 

качества 

образования 

(%) 

Количество 

отличников 

2015-2016 100 43,8 2 

2016-2017 100 45,8 2 

2017-1018 100 45,8 2 

 



В том числе и в отношении обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, которые нуждаются в индивидуальном  педагогическом 

сопровождении (имеющие специальную медицинскую группу по физической 

культуре, дети  из социально незащищенных семей). 

Огромную неоценимую помощь оказывают мне родители в подготовке 

детей для участия в конкурсах и олимпиадах различного уровня. Чтобы дети 

показали высокие результаты в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах 

родители сами должны иметь высокие познавательные интересы. Такие 

родители проявляют особое внимание к школьному обучению своего 

ребенка, выбирая для него учебники или дополнительную литературу и 

советуясь с учителем, как их лучше изучать. А результат такой работы 

говорит сам за себя.  

Таблица 4. 

Всероссийская викторина «ЭРУДИТ» 1 победитель 

Муниципальная интеллектуальная 

игра «Интеллектуальная радуга», 

2 призера 

 

Городской фестиваль детского и 

юношеского творчества 

противопожарной направленности 

«Звездный фейерверк» 

1 победитель, 1 призер 

Муниципальная предметная 

олимпиада «Умники и умницы» 

1 призер 

Всероссийский конкурс «Все знают, 

что свет зеленый означает – путь 

открыт» 

1 призер 

Городской литературный конкурс 

чтецов «Юный ритор» 

1 победитель, 1 призер 

Городской конкурс детского 

творчества «Безопасный новый год» 

1 победитель 

Городской конкурс каллиграфии 

«Золотое перышко 

1 победитель 

 

Анализ динамики количественных и качественных результатов участия 

обучающихся в конкурсах, олимпиадах интеллектуально-познавательной  и 

творческой направленности  позволяет сделать вывод об эффективности 

создаваемых в МБОУ НШ-ДС№17 условий для раскрытия индивидуального 

потенциала каждого обучающегося.  

 

 

Директор                                                                И.Н. Гудырева 
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