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Анализ работы с родителями учащихся МОУ ООШ с.Крутец в 2018-2019 учебном году. 

 

В условиях модернизации системы образования необходимость и важность взаимодействия 

школы и семьи очевидны. Успешность достижений ребенка зависит от того, кто и как влияет 

на его развитие. Большую часть времени ребенок проводит дома и в школе, поэтому важно, 

чтобы взаимодействие педагогов и родителей не противоречили друг другу, а положительно и 

активно воспринимались ребёнком. Это осуществимо, если педагоги и родители станут 

союзниками и единомышленниками, заинтересованно и согласовано будут решать проблемы 

воспитания. Взаимодействие с семьёй – одна из актуальных и сложных проблем в работе 

школы и каждого педагога. 

Семьи очень разные, у каждой свои проблемы и трудности, поэтому невозможно дать готовый 

и единственно правильный ответ на вопрос о том, как взаимодействовать с семьей. Многое 

зависит от интуиции, мастерства классного руководителя, который должен проанализировать 

комплекс различных обстоятельств, чтобы принять нужное решение в выборе способов и 

средств взаимодействия с родителями и ребенком в конкретной ситуации. 

Совместно с   родителями,   педагогический коллектив Крутцовской школы 

пытается   использовать  наиболее  эффективные способы решения этой проблемы, определить  

содержание и формы педагогического просвещения. Не все родители откликаются  на  

стремление  классного руководителя  к  сотрудничеству, проявляют  интерес  к объединению 

усилий по воспитанию своего ребенка. Поэтому педагогу необходимы 

терпение и целенаправленный  поиск  путей  решения этой проблемы, поиск  оптимальных 

форм совместной работы школы и семьи в интересах ребенка, для повышения уровня 

вовлеченности родителей в жизнь школы. 

Динамика современной семьи характеризуется увеличением семей, находящихся в социально-

опасном положении, в группе  риска. Данные из социального — педагогического паспорта 

школы  свидетельствуют об увеличении числа неполных  семей,  недостаточности 

родительского внимания и заботы в образовании и воспитании детей и как результат – 

снижение учебно-познавательной мотивации школьников. 

На протяжении ряда лет в нашей школе сложилась традиция совместной работы с 

родителями. 2018-2019 учебный год не стал исключением. В МОУ ООШ с.Крутец работа с 

родителями в прошедшем учебном году проходила по следующим направлениям : 

1) повышение психолого-педагогических знаний (лекции,  практикумы для родителей, 

классные и общешкольные родительские собрания, открытые уроки и классные мероприятия с 

посещением родителей, индивидуальные тематические консультации. 

2) вовлечение родителей и общественности в учебно-воспитательный процесс: организация 

кружков, секций, совместные творческие дела, помощь в укреплении материально-технической 

базы, участие родителей в различных внеклассных мероприятиях  школы. 

3) участие родителей и общественности в управлении школой: общешкольный родительский 

комитет, классные родительские комитеты, участие родителей в работе Совета школы. 

Основной принцип работы  - принцип сотрудничества, а цель- вовлечение родителей в 

УВП. Главные направления в деятельности нашей школы по развитию активной 

педагогической позиции родителей в процессе влияния семьи на её младших членов, а также 

нейтрализации отрицательных моментов мы видим в том, чтобы рассматривать воспитание в 

школе и семье как единый процесс. Кроме того, важна общая заинтересованность учителей и 

родителей в организации гуманной педагогической среды вокруг каждого ребёнка, ведущая 

роль школы в организации этой среды.  

Понятие воспитание и образование неразделимы. Они играют главную роль в становлении 

личности ребенка.  Обучая - мы воспитываем, а родители должны быть активными 

 участниками учебно-воспитательного процесса. Новая образовательная парадигма 

провозгласила родителей субъектами образовательного процесса, а значит, возложила на них 

ответственность за качество образования своих детей. Часть родителей активно стремились к 

педагогическому самообразованию, пытались разобраться в сущности современных 

образовательных процессов, в особенностях образовательных программ школы  и учебников.  
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 Активное вовлечение родителей в жизнедеятельность школы происходит через 

познавательные, творческие, спортивные мероприятия. В прошедшем учебном году совместно 

с родителями были проведены следующие мероприятия : День Знаний, День Учителя,  День 

Матери, Праздник Урожая, Новогодние праздники, Международный женский день, Последний 

звонок, общешкольные и классные родительские собрания. Анализ опыта работы по 

организации взаимодействия семьи и школы позволяет утверждать, что массовый охват 

родителей одинаковыми формами работы малоэффективен. В современной образовательной 

практике приоритетными становятся дифференциация, личностно ориентированный подход по 

отношению к семье, родителям. 

Огромное значение во взаимодействии семьи и школы  имела работа классных руководителей 

с семьями учащихся. Классные руководители проводят активную работу по изучению семей с 

целью выявления их возможностей по воспитанию своих детей и детей класса, группируют 

семьи по принципу возможности их нравственного потенциала для воспитания своих детей и 

детей класса, В начале учебного года  классные руководители заводят дневники , в которых 

отмечается  работа проводимая с учащимися и их законными представителями с целью 

добиться единства требований к ребёнку со стороны родителей и школы. Классные 

руководители регуляно посещают семьи учащихся, находящихся в трудной жизненной 

ситуации с целью  изучения домашнего микроклимата ребенка и оказание  педагогической 

помощи в воспитании детей .Результаты посещения заносятся в дневник сопровождения. 

Следует отметить, что такая работа дает положительные результаты (уменьшение пропусков 

занятий,  активное посещение учащимися кружков, потребность родителей в активной 

деятельности в учреждении).  Совместно с родителями классные руководители проводят 

интересные праздники, соревнования, воспитательные мероприятия. Привлечение внимания к 

жизни ребенка со стороны родителей, активное и плодотворное участие в ней - это главная 

задача в работе классного руководителя. 

Значительное место в системе работы с родителями учащихся отводилось психолого-

педагогическому просвещению и информационному обеспечению. 

Были проведены следующие родительские собрания: «Правила поведения детей и родителей в 

сети Интернет», «Семейные традиции и способность ребёнка трудиться в коллективе, в семье», 

«Ребёнок учится тому, что видит у себя в дому», «Что нужно знать родителям, если их ребёнок 

перешёл в 5 класс?», «Трудности адаптации пятиклассников к школе», «Семья и свободное 

время. Роль общения в жизни школьника», "Первые проблемы подросткового возраста", 

«Агрессия детей: её причины и предупреждения», «Актуальные проблемы обучения и 

воспитания и пути их решения», «Дети и финансы. Что ребёнок должен знать о деньгах?»., 

«Семейные ценности в современном обществе», «Профессии, которые выбирают наши дети», 

«Школа и семья: шаг навстречу»,  Как провести каникулы вместе и с пользой. Родители и 

дети", «Агрессия детей: её причины и предупреждения», «Интернет: да или нет?», « Как 

подготовить себя и ребенка к будущим экзаменам», « Правовое воспитание подростков». На 

многие родительские собрания приглашались учителя предметники, администрация школы. 

Учителя-предметники знакомили родителей с особенностями учебных предметов, с целями и 

задачами, программами, планом работы, методикой,  своими требованиями. Такие 

выступления позволили избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

недопониманием родителями всей сложности и специфики учебной деятельности в нашей 

школе. 

В течение всего года  классные руководители проводили групповые и индивидуальные беседы 

с родителями о питании, успеваемости, дисциплине, форме одежды. Некоторые родители 

приглашались на индивидуальные консультации с учителями и классными руководителями, 

чьи дети на данный момент имели проблемы в поведении, в общении с одноклассниками, 

учителями или пробелы в знаниях. Учителя знакомили родителей с планом повышения 

успеваемости, советовали, как организовать работу ребёнка дома по преодолению отставания. 

Консультации проводились также и по инициативе родителей. Надо отметить, что все 

классные руководители своевременно информировали родителей учащихся по всем 

возникающим вопросам. 

http://nsportal.ru/shkola/rabota-s-roditelyami/library/2013/05/30/roditelskoe-sobranie-v-6-klasse-po-teme-rol
http://nsportal.ru/shkola/rabota-s-roditelyami/library/2013/05/30/roditelskoe-sobranie-v-6-klasse-po-teme-rol


3 

 

Работа педагогов школы с родителями невозможна без сотрудничества и активного вовлечения 

родителей в учебно-воспитательный процесс. Были проведены общешкольные родительские 

собрания. На них обсуждались учебно-воспитательные задачи школы, планировались 

внеклассные мероприятия, подводились итоги успеваемости. 

Система работы школы с родителями предусматривает их вовлечение в школьное 

самоуправление. 

В течение этого учебного года проводились  заседания общешкольного родительского 

комитета, где обсуждались  проблемы  школы, которые требовали помощи родителей, планы 

на будущее, демонстрировались достигнутые успехи и результаты  работы. Родители имели 

возможность получить план важных мероприятий в школе, в классах. 

В основе взаимодействия семьи и школы лежит забота школы о семье и семьи о школе. 

Но некоторые родители очень неохотно идут на контакт с классным руководителем. Мало 

интересуются  проблемами своего ребёнка, редко посещают родительские собрания, классные 

и общешкольные мероприятия. 

Предложения по работе с родителями на следующий год: 

Продолжить работу по привлечению родителей к проведению родительских собраний и 

различных мероприятий. 

Больше проводить мероприятий, объединяющих учеников и родителей. 

Больше информировать родителей о достижениях школы за  учебный год, используя 

различные внутришкольные и внешние источники информации . 

Практиковать применение новых форм в работе с родителями. 

Привлекать родителей к проведению совместных субботников по уборке территории школы. 

 


