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АННОТАЦИЯ 

Объём диссертации: 111 страниц. Диссертация состоит из введения, 6 

параграфов, объединенных в 2 главы, заключения, приложений. 

 Тема исследования: « Практика социального партнёрства школы и семьи 

как условие реализации ФГОС».  

Объект исследования: взросло-детское сообщество (учащиеся, родители 

(законные представители), педагоги) МБОУСОШ № 121 города Нижнего 

Новгорода.  

Предмет исследования: процесс управления социального партнёрства 

школы и семьи.  

Цель исследования: формирование модели партнёрских отношений школы 

и семьи в условиях перехода на ФГОС для МБОУ СОШ № 121. 

В ходе исследования использовался комплекс теоретических и 

эмпирических методов: научный анализ, социологической, педагогической и 

психологической литературы по теме исследования, нормативно-правовых и 

учебно-методических документов; методы опроса (анкетирование, 

интервьюирование, беседа, тестирование, фокус-группы, педагогические 

наблюдения). 

Научная новизна исследования заключается в выявлении условий, при 

которых социальное партнёрство может быть инструментом управления 

образовательным учреждением. 

 Необходимо выявление комплекса организационно-педагогических 

условий, обеспечивающих эффективность социального партнёрства 

школы и семьи. 

 Необходима сформированная модель социального партнёрства 

«школа-родители» в условиях реализации ФГОС. 

 Необходим учёт критериев и показателей эффективности внедрения 

модели социального партнёрства «школа-родители». 

 Результатом работы модели будет развитие партнёрских отношений 

школы и семьи. Модель основана на реализации программы взаимодействия 
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семьи и школы по формированию партнёрских отношений, подразумевает 

включение родителей в совместную с образовательной организацией творческую 

деятельность и в управление учебно-воспитательным процессом. 

 Необходим механизм диссеминации передового опыта реализации 

программы и модели социального партнёрства.   

 Теоретическая и практическая значимость исследования 

 Теоретическая значимость работы заключается в том, что в ней отношения 

«школы - семья» рассматривается с позиций инструментального управления 

учебно-воспитательным процессом.  

 Практическая значимость работы определяется возможностью применения 

модели и программы, предложенной нами для образовательных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность в условиях реализации ФГОС. 

 Ключевые слова: СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, 

СОУПРАВЛЕНИЕ, СЕМЬЯ, ШКОЛА, ВЗРОСЛО-ДЕТСКОЕ  СООБЩЕСТВО, 

ПРОДУКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, МОТИВАЦИЯ, ОБЩЕСТВЕННОЕ 

МНЕНИЕ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ИНСТРУМЕНТ, МОДЕЛЬ, ПРОГРАММА, 

ДИССЕМИНАЦИЯ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Характер изменения в области  российского образования определяет 

острую проблему партнёрства со всеми участниками образовательного процесса. 

Эффективность и успешность введения федерального  государственного 

образовательного стандарта (далее ФГОС) напрямую зависит от готовности 

включения в данный процесс и родителей. 

 В последнее время в России все чаще  используется понятие социальное 

партнёрство. Аналогичная тенденция наблюдается и в сфере образования. В 

образовательном пространстве пролеживается многовариантность социальных 

взаимоотношений, например учитель-ребенок или родитель-учитель и т.д. 

Каждая группа участников в социальных отношениях имеет свои цели, и 

стремиться получить от образовательной деятельности свои планируемые 

результаты.  Неконструктивные отношения в поле взаимодействия семьи и 

школы, несогласованность их взаимодействий усугубляют имеющиеся 

проблемы в образовании и воспитании ребенка и требуют новых подходов к 

взаимодействию каждой из социальных групп. 

Существующие подходы к партнёрству школы и семьи не направлены на 

развитие субъектности семьи и раскрытия её потенциала. На этих же основах 

была разработана концепция модернизации российского образования, которая 

была положена в основу разработки федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

 В этих условиях определились новые рамки  осуществления 

взаимоотношений  социального партнерства школы и семьи. Федеральный 

государственный образовательный стандарт ориентирует участников на 

равноправное сотрудничество, поиск согласия и достижения консенсуса, а также 

оптимизацию отношений. Всё выше сказанное определяет актуальность 

исследуемой тематики. Об актуальности исследования партнёрских отношений 

школы и семьи также свидетельствует сфера изученности  данной проблемы как 
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в  зарубежной, так и в отечественной практике. Отечественную практику 

исследований социального партнёрства школы и семьи можно разделить на 

несколько групп:  

-теория деятельности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский); 

- теория развития образовательного заведения (В. С. Лазарев, М.М. Поташник, 

Т.И. Шамова); 

- теория педагогического менеджмента (В.С. Лазарев, М.М. Поташник, К. М. 

Ушаков, Л. И. Фишман); 

- педагогические идеи по проблеме взаимосвязи семьи и школы (А.С. 

Макаренко, Г.А. Медынский, В.А. Сухомлинский, И.А. Хоменко); 

- основные положения концепций социального партнерства (А.В. Ветров, О. 

Иванов, В.Г. Смольков, В.Н. Яки-мец), в том числе, в сфере образования ( В.Ю. 

Выборнов, Л.Н. Глебова, Е.К. Кашленко, Н.П. Литвинова, Ю.В. Медова, ВА. 

Михеев, СП. Перегудов, И.М. Реморенко); 

- положения психолого-социологических исследований взаимодействия семьи и 

школы  (Б.Г. Ананьев, С.А. Беличева, Х.Т. Загладина, В.А. Крутецкий, АВ. 

Петровский). 

Изучение проблемы социального партнёрства «школа-родители»  также 

нашло отражение в диссертационных исследованиях (А.Ю. Гранкин, С.А. 

Байкулова, Е. И. Балдицына, С.В. Дармодехин,  Г.И. Климантова и др.). 

Сотрудничество «родители-школа» для нас также является одним из 

основных направлений деятельности, представляет  многогранную проблему. В 

МБОУ СОШ № 121 ведётся целенаправленная разъяснительная работа с 

родителями об идеях школы, принципах построения процессов обучения и 

воспитания, о взаимодополнении семьи и школы. Педагогический коллектив и 

родители рассматривают партнёрство семьи и школы как необходимое условие 

на этапе социализации обучающихся. Сотрудничество позволяет нам совместно 

решать проблемы в сфере детства, формировать ответственное отношение к 

принятию ценностей семьи, национальных традиций семейной жизни, 

уважительного отношения к интересам школы, города, государства. 
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Деятельность учителей и родителей как союзников позволяет им лучше узнавать 

ребёнка, наблюдать его в разных ситуациях и понимать их индивидуальные 

особенности. 

Актуальность  исследования определяет цель и задачи данной тематики. 

Цель исследования заключается в формировании модели партнёрских 

отношений школы и семьи в условиях перехода на ФГОС для МБОУ СОШ № 

121 города Нижнего Новгорода.  

Объект исследования – взросло-детское сообщество (учащиеся, родители 

(законные представители), педагоги) МБОУ СОШ № 121 города Нижнего 

Новгорода. 

Предметом  исследования выступает процесс установления социального 

партнёрства школа и семьи. 

В соответствии с поставленной целью задачи исследования заключаются в 

следующем: 

1. Изучить содержание и формы существующих практик социального 

партнёрства в рамках взаимодействия школы и семьи. 

2. Изучить нормативно-правовое обеспечение партнёрских отношений 

школы и семьи. 

3. Выявить организационно-педагогические условия, определённые 

ФГОС, обеспечивающие эффективность социального партнерства 

школы и семьи. 

4. Провести внутреннюю экспертизу состояния внедрения модели 

системы партнёрства «школа-семья» в МБОУ СОШ № 121. 

5. Определить показатели эффективности внедрения модели социального 

партнёрства школы и семьи в рамках реализации Стандарта и 

предложить рекомендации по её совершенствованию. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования, а именно, теоретические методы: научный анализ 

социологической, педагогической и психологической литературы по теме 

исследования, изучение нормативных и учебно-методических документов; 
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эмпирические методы: анкетирование, тестирование, интервьюирование, беседы, 

педагогическое наблюдение, фокус-группы. 

Работа содержит аннотацию, введение, две главы, выводы по каждой 

главе, заключение, список используемых источников и литературы, приложения. 

 Во введении обоснована актуальность исследования, определены цели, 

задачи, объект и предмет исследования, указаны методы и теоретические основы 

исследования. 

 В первой главе, «Теоретические основы партнёрских отношений «школа-

семья» как условие реализации ФГОС», исследуются понятие, цели, принципы и 

формы построения социального партнерства «школа-родители», 

рассматривается правовое обеспечение формирования партнерских отношений 

школы и семьи. 

 Во второй главе, «Практические аспекты формирования социального 

партнерства школы и семьи как основа реализации ФГОС», описан анализ 

состояния установления партнёрских отношений «школа-родители» в условиях 

введения ФГОС в Канавинском районе городе Нижнем Новгороде, рассмотрена 

модель системы партнёрских отношений «школа-родители» в условиях перехода 

на ФГОС на примере МБОУ СОШ №121, а также сформирована программа по 

совершенствованию модели социального партнерства школы и семьи. 

 В заключении, представлены основные выводы исследования и 

сформированы рекомендации по усовершенствованию взаимоотношений в 

рамках социального партнёрства «школа-родители». 



9 

 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПАРТНЕРСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

«ШКОЛА-СЕМЬЯ» КАК УСЛОВИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

1.1 Социальное партнерство «школа-семья»: понятие, цели, 

принципы и формы построения 

В современном педагогическом поле теории и практики существует 

большое разнообразие концепций образования и воспитания, в том числе 

авторских (например, «Концепция воспитания жизнеспособных поколений» 

И.М.Ильинского и др.; «Концепция самовоспитания» Г. К. Селевко; концепция 

"Воспитание как возрождение гражданина, человека, культуры и 

нравственности" Е.В. Бондаревской; авторские модели гуманистических школ, 

ориентированных на самоопределение, самореализацию и самовоспитание 

личности Ш.Амонашвили, В.Караковского, А.Тубельского.) 

На основе этих концепций выстраиваются образовательные системы, 

школы, учебные комплексы. В последние годы в педагогике активно 

развиваются идеи социального партнерства, и в качестве приоритетного 

партнера образовательной организации традиционно рассматривается семья. 

В современных условиях развития образования в России, все чаще 

обсуждается понятие «социального партнерство», его роль и значение в 

формировании новой системы образовательного пространства.  

Следует отметить, что социальное партнерство определено как одно из 

стратегических направлений модернизации российского образования.  

Прежде чем рассматривать роль данного процесса в модернизации 

образования, необходимо рассмотреть, что же такое «социальное партнерство». 

Партнёрские взаимоотношения затрагивают несколько субъектов 

образовательного процесса (семья, школа, ребёнок), а также партнёрство 

образовательной организации с иными образовательными учреждениями. 

До введения понятия «социальное партнёрство» при формировании 

отношений семьи и школы в основном использовались такие термины как 
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«сотрудничество», «взаимодействие», «работа семьи и школы», «поддержка» и 

т.д. 

Однако сотрудничество не подразумевает принятие участия субъектами в 

руководстве и управлении, а, следовательно и в постановке целей. 

«Взаимодействие» предполагает более тесную взаимную связь и взаимную 

поддержку. [23,с.78] 

С точки зрения социальной педагогики взаимодействие определяется как 

«процесс непосредственного или опосредованного воздействия объектов 

(субъектов) друг на друга, порождающих их взаимную обусловленность и 

связь». [28,с.79] 

Социальное взаимодействие - это процесс воздействия индивидов, 

социальных групп или общностей друг на друга в ходе реализации их интересов. 

[29,с.24] 

Рассмотрение этих понятий в целом не отражает полноты понятия 

«партнёрство». Следовательно, понятие «партнёрство» в образовательном 

пространстве подразумевает под собой изменение самой сути, характера, 

содержания и форм отношений и взаимодействий между различными 

субъектами. 

Рассмотрение понятия «партнёрство» нашло отражение в 

диссертационных работах современного периода следующих диссертантов А. 

Ю. Гранкин (2003), Е. И. Балдицина (2005), С.В. Дармодехин (2006) и т.д. 

Сложились несколько подходов к пониманию «партнёрства» в 

образовании:  

1) Партнёрство как система определённых взаимоотношений между 

семьёй и образовательной организацией – партнёрство школы с семьёй. 

«Взаимодействие равноправных субъектов, формирующиеся на основе 

заинтересованности обеих сторон в обучении, в воспитании и развитии 

детей и их социокультурного окружения, характеризующиеся 

добровольностью и осознанностью, моральной ответственностью за 

выполнение коллективных договоров и соглашений».[22] 
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2) Партнёрство как форма сотрудничества  образовательной организации и 

социума, например: « Социально-педагогическое партнёрство…процесс 

социально-организованной совместной 

деятельности…образовательного учреждения с представителями 

различных социальных групп, имеющих собственные интересы в 

сфере…образования с целью повышения его качество»;[21] 

3) «партнёрство – это разновидность социального взаимодействия, 

построенного на диалогическом отношении субъектов и 

обеспечивающего «стратегию единых действий». [17] 

Многие авторы считают, что более эффективно  социальное партнёрство 

способом договаривания, «как правило, очень разных по своей природе и 

социальному предназначению сторон». [34,с.17] В трудах В.Н. Якимца 

партнёрство характеризуется как «конструктивное взаимодействие организаций 

двух или трёх секторов для решения социальных проблем, «выгодное» каждой 

из сторон в отдельности и населению территории, где оно реализуется в целом». 

[26] 

Также мало изучена тематика механизмов и принципов социального 

партнёрства в образовании. Этому посвящены работы Е.К. Кашленко, Ю.В. 

Мёдовой, А.В. Корсуновой. 

Гончар М. считает, что «социальное партнёрство может возникнуть только 

тогда, когда стороны партнёрских отношений осознают их взаимовыгодность и 

невозможность решения своих проблем без объединения с другими».[12] 

Медова Ю.В. отмечает «разобщённость субъектов воспитательных 

воздействий…, бессистемность проводимых мероприятий, доминирующую роль 

школы» [19] как факторы негативно влияющие на формирование партнёрства. 

Кашленко Е.К. проанализировав организационно-педагогические условия 

социального партнёрства в своем исследовании пришла к выводу, «необходимо 

сопряжение действий различных социальных институтов, выражающиеся в их 

самоактуализации относительно позитивных изменений в образовании. В тоже 

время как образовательных учреждений данный процесс носит 
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целенаправленный, осмысленный и профессионально выверенный характер, у 

других институтов он содержит как правило большой элемент стихийности, 

непредсказуемости, но в тоже время, нестандартность в принятии решений».[16] 

Следовательно,  понятие "социальное партнерство в образовании"[25]  - 

как вид деятельность, получил широкое распространение  в России несколько 

лет назад.  

«Социальное партнерство – (анг. Partnership) – особый тип совместной 

деятельности между субъектами образовательного процесса, характеризующиеся 

доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и 

долговременностью отношений, а также признанием взаимной ответственности 

сторон за результат их сотрудничества и   развития». [22] 

Теоретическо-методологические основы исследуемой тематики отражены 

в 

-теории деятельности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Л. С. Выготский); 

- теория развития образовательного заведения (В. С. Лазарев, М.М. Поташник, 

Т.И. Шамова); 

- теория педагогического менеджмента (В.С. Лазарев, М.М. Поташник, Л. И. 

Фишман); 

- педагогические идеи по проблеме взаимосвязи семьи и школы (А.С. 

Макаренко, Г.А. Медынский, В.А. Сухомлинский, И.А. Хоменко); 

- основные положения концепций социального партнерства (А.В. Ветров, О. 

Иванов, В.Г. Смольков, В.Н. Яки-мец), в том числе, в сфере образования (В.Ю. 

Выборнов, Л.Н. Глебова, Е.К. Кашленко, Н.П. Литвинова, Ю.В. Медова, ВА. 

Михеев, СП. Перегудов, И.М. Реморенко); 

- положения психолого-социологических исследований взаимодействия семьи и 

школы  (Б.Г. Ананьев, С.А. Беличева, Х.Т. Загладина, В.А. Крутецкий, АВ. 

Петровский). 

Изучение проблемы социального партнёрства «школа-родители»  также 

нашло отражение в диссертационных исследованиях (А. Ю. Гранкин, С. А. 

Байкулова, Е. И. Балдицына, С. В. Дармодехин, Г. И. Климантова и др.). 
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В условиях наблюдаемой разобщенности семьи и школы в вопросах 

образования социальное партнёрство считается первым этапом  к их 

взаимодействию, методом решения разногласий между ними, ресурсом  роста 

качества образования.  Деятельность  партнёрства может быть оптимальной 

только в том случае, если она  системна. 

Основной составляющей системы социального партнёрства «Школа-

родители» в образовательно-воспитательном процессе являются её участники. 

(см. рис.1) 

 

Рисунок 1. Участники системы социального партнерства «школа-родители» в образовательно-воспитательном 

процессе 

 

К индивидуальным участникам системы социального партнерства «школа-

родители» в образовательно-воспитательном процессе относятся директор 

школы, администраторы школы, педагогический коллектив, учащиеся и 

родители. 

К групповым участникам изучаемой системы относятся педагогический, 

методический, попечительский советы, школьные методические объединения и 

творческие лаборатории, совет родителей любого уровня, родительские клубы 

по интересам, совет отцов, родительский патруль. 
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Целью социального партнерства школы и семьи является создание 

системы добровольных и взаимовыгодных отношений и взаимной помощи 

субъектов, направленной на повышение качества образования. 

Исходя из цели социального партнерства «школа-родители» можно 

сформировать следующие принципы построения исследуемой             системы. 

(см. рис. 2) 

 

Рисунок 2. Принципы социального партнерства «школа - родители» 

 

 Рассмотрим более подробно каждый из принципов социального 

партнерства «школа-родители». 

 Принцип добровольности  подразумевает под собой право добровольного 

и демократичного включения в процесс социального партнерства. 

 Принцип взамозаинтересованности представляет собой равноправие и 

взаимопроникновение интересов всех участников социального партнерства. 
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 Принцип согласования интересов включает в себя обоюдное достижение 

общих интересов, всеми субъектами социального партнерства, основываясь на 

переговорах и компромиссах. 

 Следующим принципом является принцип обоюдной ответственности, 

который подразумевает разграничение ответственности между каждым 

участником социального партнерства и  на основе индивидуальной 

ответственности формирование общей ответственности всех субъектов системы.  

 К нормативно-правовому принципу построения системы социального 

партнерства относится нормативное закрепление отношений. 

 Принцип открытости включает в себя наличие открытой системы и 

предоставления возможности расширять круг заинтересованных в проекте лиц. 

 Последним из рассматриваемых принципов построения системы 

социального партнерства «школа-родители» является принцип обязательности 

достигнутых договоренностей, который подразумевает под собой обязательное 

выполнение согласований между всеми участниками системы. 

Деятельностное содержание социального партнёрства включает в себя: 

взаимообучение через общение по учебно-воспитательным вопросам; 

соуправление образовательным процессом; совместное создание и  реализация 

различного вида  проектов,  мероприятий и акций, ориентированных на решение 

образовательных задач; общественно-государственная экспертиза 

образовательного процесса; проведение консультаций. 

Далее следует рассмотреть организационные формы социального 

партнёрства «школа-родители». К таким формам относятся:  

 управляющий совет,  

 попечительский совет, 

 комиссия по урегулированию споров, 

 творческие лаборатории, 

 исследовательские группы по интересам, 

 учительско - родительские  сообщества, 

 экспертный учительско - родительский совет, 
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  консилиум и т.д. 

Рассмотрев принципы построения и организационные формы  

социального партнёрства «школа – родители» в образовательно-воспитательном 

процессе, необходимо изучить механизм формирования изучаемой системы. 

Механизм социального партнёрства заключается в объединении различных 

методов (гуманитарная экспертиза,  рефлексивное управление)  и технологий 

(переговорного процесса, проектирования, изучения социального заказа, 

маркетинг, фандрайзинг). Совокупность данных методов и технологий 

формирует механизм  развития партнёрских отношений. [24] 

В зависимости от объекта анализа цель, принципы и механизм 

формирования системы социального партнёрства могут изменяться, так если 

рассматривается партнёрская система «школа – родители», то цель, принципы и 

механизм партнёрского взаимодействия носят неизменный характер, т.е. не 

имеют альтернативных вариантов, как ранее запланированные, тогда как 

участники социального партнёрства, содержание партнёрства и формы его 

организации многовариантны.  

 Изучив, цель, принципы и механизмы построения системы социального 

партнёрства «школа – родители» необходимо рассмотреть вариантность 

содержания и форм данного партнёрства. Исходя из этого,  можно выделить 

несколько типов социального партнёрства в сфере образования. (см. рис. 3) 
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Рисунок 3. Типы социального партнёрства «школа – родители» 

 в сфере образования 

 

Рассмотрим пояснения каждому из обозначенных  в работе типов социального 

партнёрства «школа – родители» в сфере образования.  

Коммуникативно-дидактический тип состоит из взаимообучения через 

общение педагогов и родителей в учебно-воспитательном процессе. 

Управленческий тип проявляется в совместном управлении родителями и 

педагогами учебно-воспитательным процессом образовательной организации. 

Экспертный тип включает в себя совместную экспертизу педагогов и родителей 

учебно-воспитательного процесса школы.  

Проектно - деятельностный тип социального партнёрства реализуется 

через создание и осуществление школой и семьей образовательных и 

социальных проектов, мероприятий и акций, направленных на решение 

поставленных задач.  

Консультативный тип выражается в профессиональном консультировании 

педагогами и родителями друг друга. 

Важно отметить, что данные типы социального партнёрства «школа-

родители» могут использоваться как комбинированно, так и по отдельности. 



18 

 

Социальное партнёрство «школа – родители» должно быть построено 

исходя из принципа эффективности. Для обеспечения эффективности изучаемой 

системы в сфере образовательных услуг необходимо обеспечить комплекс 

организационно-педагогических условий. Данный комплекс может включать 

следующие условия: 

 Формирование готовности педагогического состава и руководства 

образовательной организации к партнёрству с семьёй в сфере образования 

и воспитания (формирование позитивного отношения к социальному 

партнёрству с семьёй через транслирование накопленного опыта, 

приобретение навыков  в технологии социального партнёрства); 

 Выявление взаимных интересов, потребностей и ресурсов всех участников 

процесса; 

 Формирование стратегии социального партнёрства (разработка модели 

системы социального партнёрства с выбором наиболее верных содержания 

и форм для конкретной образовательной организации, позиционирование 

новой школы в отношениях с семьёй); 

 Формирование системы управления социального партнёрства «школа-

родители»; 

 Разработка нормативно-правовой документации исследуемого партнёрства 

на уровне образовательной организации, формирование договорных 

отношений; 

 Создание переговорной площадки, удобной для всех участников 

партнёрских отношений; 

 Формирование информационного пространства. 

Основываясь на данных условиях, эффективность социального партнёрства 

можно оценить по следующей шкале: низкий, средний и высокий уровни 

эффективности. Таким образом, рассмотрев основополагающее понятие, цель и 

принципы построения системы социального партнёрства «школа-родители», 

изучив формы реализации данного партнёрства, а также определив комплекс 

условий по достижению его эффективности можно сделать следующие выводы: 



19 

 

1. Формирование данного понятия всё чаще изучается в современном 

образовательном пространстве в  России. 

2. Построение эффективной системы социального партнёрства «школа – 

родители» формирует абсолютно новую структуру управления в 

образовательной организации. 

3. Результативность процесса построения партнёрских отношений «школа 

– родители» способствует достижению улучшения качества 

образования. 

Также стоит отметить, что  изучение понятия социального партнерства 

«школа – родители» ещё большую актуальность приобретает с введением 

федерального государственного образовательного стандарта второго поколения. 

 

1.2. Правовое обеспечение формирования партнёрских отношений 

«школа-семья» 

«В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищённого 

детства стало одним из основных национальных приоритетов России. В 

посланиях президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации ставились задачи по разработке современной и 

эффективной государственной политики в области детства».[4] 

Изменился и подход к институту семьи. «Семья является базовым, 

фундаментальным условием функционирования всего российского общества и 

важнейшим элементом его самоорганизации».[3] 

Всё это нашло отражение в нескольких нормативно-правовых актах на 

федеральном уровне, а именно, Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года, Указ Президента «О национальной стратегии действий в интересах 

детей РФ». 

Исходя из этого, стоит отметить, что государство, педагогическая и 

родительская общественность обеспокоены состоянием семьи, так как семья 
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является главным институтом в воспитании и развития личности растущего 

человека. 

Анализ состояния и изменения, происходящие в семье, а также перспективы 

развития семейного воспитания в России легли в основу «Концепции 

государственной семейной политики Российской Федерации на период до 2025 

года». 

Не смотря на действующие концепции и стратегии в области семейного 

воспитания стоит отметить, что на сегодняшний момент всё большее значение 

приобретает не столько структура семьи, сколько её качество, переосмысление 

ценностей родительства и рост родительской сопричастности к процессу 

социализации ребёнка. Со стороны родителей формируются запросы к школе на 

высоком уровне с целью получения ребёнком более качественного образования. 

Но стоит понимать, что система воспитания в образовательной организации не 

может в полной мере считаться эффективной без участия в ней семьи. 

Следует отметить, что в настоящее время семейная и образовательная 

системы за частую не являются партнёрами с равной степенью ответственности 

за воспитание детей. Одной из основных задач образовательной организации 

является убедить родителей в необходимости принять к исполнению 

Федерального закона «Об образовании в РФ», определяющего «…обязанность 

родителей, как самостоятельного и полноправного субъекта образования своего 

ребёнка, имеющего преимущественное право на воспитание и обучение перед 

всеми другими лицами». [1] 

С другой стороны закон «Об образовании в РФ» обязывает школу оказывать 

родителям своевременную помощь в воспитании, охране и укреплении 

физического и психического здоровья детей, а также в развитии их 

индивидуальных способностей.  

Государственный стандарт требует формировать психолого-педагогические 

компетенции учащихся, родителей, учителей. Достижение задач, определённых 

государственным стандартом может быть достигнуто за счёт формирования 

социального партнёрства школы и семьи.  
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С сентября 2011 года первоклассники во всех школах России начали 

обучение в соответствии с новыми образовательными стандартами. Ещё до 

утверждения авторы и разработчики стандарта вели широкий диалог о целях, 

задачах российской системы общего образования и требованиях, предъявляемых 

к ней всеми заинтересованными сторонами – государством, обществом, каждой 

конкретной семьей. 

21 декабря 2012 года Государственной Думой был принят Федеральный закон 

«Об образовании Российской Федерации». Он был одобрен 26 декабря 2012 года 

Советом Федерации. Закон вступил в силу 1 сентября 2013 года. 

 В статье 11 Закона прописано, что Федеральные государственные 

образовательные стандарты « обеспечивают:  

1) единство образовательного пространства Российской Федерации;  

2) преемственность основных образовательных программ;  

3) вариативность содержания образовательных программ соответствующего 

уровня образования, возможность формирования образовательных программ 

различных уровней сложности и направленности с учетом образовательных 

потребностей и способностей обучающихся;  

4) государственные гарантии уровня и качества образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации основных 

образовательных программ и результатам их освоения». [1] 

В статье 44 определены права, обязанности и ответственность в сфере 

образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся (п.7.) имеют право «принимать участие в управлении 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в форме, 

определяемой уставом этой организации». [1] 

Федеральный стандарт является отражением социального заказа и 

понимается как общественный договор личности, семьи, государства, всех 

заинтересованных сторон, и рассматривается как совокупность требований к 

структуре образовательных программ (чему и как учить), требования к 

результатам образования (чему научить), а также к условиям, которые должны 
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быть обеспечены школе, чтобы она могла добиваться необходимых результатов, 

в которых заинтересована семья и сам ребенок. [6] 

Новый Стандарт пытается изменить подход к образованию. Стандарт 

отличается от старого тем, что прежний стандарт прописывал содержание 

образования: что изучать по каждому предмету, минимальные знания, умения и 

навыки. Новый стандарт содержит три нормы требований: к условиям и 

результатам обучения, к структуре основной образовательной программы. Если 

прежние стандарты были ориентированы на сохранение единого 

образовательного пространства страны и обеспечение доступности образования 

в пределах минимального достаточного уровня его содержания, то новый 

выступает инструментом развития личности ребенка. Однако условия и 

критерии развития личности вызывают много вопросов, как у самих учителей, 

так и у родителей обучающихся. 

Поэтапный переход на новые образовательные стандарты ожидается и в 

основной школе и на ступени среднего (полного) общего образования.  

В ходе исследования по данной тематике, необходимо определить каким 

образом должно быть выстроено социальное партнерство школы и семьи в связи 

с введением ФГОС. 

 Сначала 90-х годов существовало несколько вариантов стандартов. К 2000 

году ярко проявилась проблема неконкурентоспособности системы российского 

образования. Школьники владели некоторой базой теоретических знаний, не 

умея применить их на практике. Чтобы изменить сложившуюся ситуацию в 2005 

году   начинаются разрабатываться стандарты нового поколения.  

В  основе стандартов нового поколения лежит системно-деятельностный 

подход, предполагающий овладение учащимися способами универсальных 

учебных действий, различными компетенциями. В новых условиях ребенок 

обязательно научится сам оценивать свои успехи и неуспехи, видеть себя как бы 

со стороны, более объективно, потому что одним из важных качеств, 

формируемых по идеологии стандарта, является способность к рефлексии 

собственной деятельности. [6] 
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Оптимизация введения ФГОС находится в прямой зависимости от 

готовности к участию в данном процессе всех участников образования 

(обучающихся, учителей, родителей (законных представителей).  

В российской социологической науке сотрудничество школы и семьи 

рассматривается редко. В литературе взаимодействие семьи и школы выступает 

как социальный заказ, формируемый на основе потребностей разных субъектов 

образовательного процесса. При этом не всегда учитывается, что наряду с 

государством или определенными влиятельными социальными группами семья, 

со своей стороны, предоставляет школе некий социальный заказ, так или иначе 

соотносимый с ее образовательной стратегией. 

Способ взаимодействия школы и семьи на современном этапе 

респонденты многих социологических исследований считают 

неконструктивным. [19-20]  Они отмечают равнодушие некоторых педагогов к 

совместному с родителями решению проблем, возникающих в процессе 

обучения. Было бы неверно полагать, что социальный заказ формируется  от 

семьи к школе, также и школа выдвигает серьёзные требования в адрес семьи. 

Школа требует от родителей влиять на поведение ученика, достаточно времени 

уделять  самостоятельной домашней работе ребенка. Часто родители 

оказываются просто включёнными в систему образования, например, в практике 

«развивающего обучения». 

Анализ информационных ресурсов по исследуемой проблеме позволил 

выделить ряд предполагаемых положительных эффектов реализации  стандарта 

в поле взаимодействия школа и семьи. (см. рис.4) 
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Рисунок 4. Положительные эффекты реализации ФГОС в поле взаимодействия «школа-родители» 

 

Рассмотрим более подробно каждый из положительных эффектов реализации 

стандарта в поле взаимодействия  «школа-родители»: 

1. Включение родителей в управление образовательно-воспитательным 

процессом (совместная с образовательной организацией творческая 

деятельность, проектная деятельность и т.д.). 

2. Построение образовательных программ с опорой  на результаты выявления 

запросов личности, семьи, общества и государства к результатам общего 

образования. Участие родителей в формировании вариативной части 

учебного плана образовательной организации, компонента 

образовательного учреждения, в выборе занятий в творческих 

объединениях различных направленностей, спортивных секциях. Таким 

образом, образование становится не всеобщим, а личностно-

ориентированным. 

3. Современная школа, по условиям стандарта, будет уделять много времени 

внеурочной деятельности, в которой ребенок сможет проявить себя самым 

неожиданным образом. Возможность попробовать свои силы в проектах, 

творческих объединениях, секциях, клубах по интересам позволит ему 

выявить личные качества, развить творческие, познавательные 
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способности, вступать в коммуникацию с детьми и взрослыми, которых 

объединит общая идея, пристрастие к чему-то. 

4. Новый стандарт ориентирован, прежде всего на то, что ребенок -  

маленький гражданин - станет критически мыслящей личностью, 

способной к выбору, самостоятельному поиску разных способов решения 

не только учебных, но и жизненно важных проблем. Такой «продукт 

взаимодействия» должен вполне удовлетворить запросы родителей на 

образование детей. 

Однако от конкретной ситуации в семье, ее образовательного потенциала и 

образовательных задач по отношению к ребенку будет зависеть, принимает она 

требования новых федеральных образовательных стандартов или нет. 

Воспитательный потенциал семьи сегодня значительно снизился в сравнении с 

недавним прошлым, - считают респонденты многих социологических 

исследований. 

Таким образом, в настоящее время отношения между семьями и 

образовательными организациями обнаруживают проблемы, связанные с 

несовпадением взаимных ожиданий, с увеличением недоверия родителей к 

воспитателям и учителям. Рассмотрим  наиболее распространенные риски 

введения ФГОС в поле взаимодействия «школа – родители». (см. рис.5) 

 
Рисунок 5. Основные риски введения ФГОС в поле взаимодействия «школа – родители» 
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Необходимо дать пояснения по каждому из рассмотренных рисков введения 

ФГОС в поле взаимодействия «школа – родители»: 

1. Риск принятия стандарта общественностью, в том числе и родительской, 

как очередной  кампании сверху, отдельного  пункта в перечне 

обязательных мероприятий. 

2. Риск формализации, бюрократизации инноваций может свести на нет 

универсальные возможности ФГОС в качестве инструмента 

реформирования общества.  

3. «Опережающий контроль» органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, который не содействует, а затрудняет включение участников 

образовательного процесса в систему обновления школьных устоев, а, 

следовательно, отодвигает сроки достижения результатов.    

4. Риск формальное участие родителей в реализации стандартов. Очень 

важно, чтобы идеи стандарта, связанные с индивидуальными и 

коллективными проектами, с исследовательской работой, с организацией 

богато оркестрованной внеклассной школьной жизни, были использованы 

в подростковой школе, где проектная компетенция становится 

обязательной. Риск привлечения родителей в решение «насущных» 

проблем, чем в непосредственное решение задач, поставленных 

стандартом. 

5. Риск изолированности внедрения стандарта  на отдельных ступенях 

образования  от всей остальной школы, что разрушает целостность 

образовательной системы. 

В стандарте заложены ключевые компетенции, позволяющие определять 

степень профессионализма учителя. В связи с чем,  и педагогические 

сообщества, и органы, осуществляющие управление в сфере образования, и 

административные команды в образовательных организациях, и родители 

склонны выделять в качестве дефицитов введения ФГОС следующие позиции: 
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1. Наличие команды единомышленников в педагогических коллективах не 

вообще, а именно по введению ФГОС. 

2.  Педагоги  творческие, креативные, готовые к переменам, способные 

самостоятельно моделировать образовательный процесс, анализировать свою 

деятельность на предмет соответствия требованиям нового стандарта, вносить 

коррективы там, где это необходимо, владеющие ИКТ-технологиями. 

3. Наличие профессиональных объединений учителей разных предметных 

областей, в рамках работы которых, педагоги  советуются, как им совместно 

добиваться достижения детьми новых (личностных и метапредметных) 

результатов. 

Новые стандарты сориентированы именно на становление личностных 

характеристик ребенка. Развитие личности ученика становится главным 

результатом деятельности школы. Тем самым стандарт задает высокую планку 

не только  для школы, но и для родителей. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что федеральный 

государственный образовательный стандарт второго поколения является 

основополагающим в развитии социального партнерства школы и семьи. 

На федеральном уровне разработаны методические рекомендации о 

взаимодействии образовательного учреждения с семьей, что нашло отражение в 

качестве приложений к письму Министерства образования России № 90/30-16 от 

31.01.2001 года. В данных рекомендациях отражены основные направления 

организации работы образовательного учреждения семьей, а также приведены 

формы взаимодействия педагогов и родителей. 

На уровне города Нижнего Новгорода в рамках развития взаимодействия 

школы и семьи, а также во исполнении федеральных законов и программ 

разработана городская программа «В интересах семьи и детей на 2014-2017 

годы». В основу этой программы легла программа «В интересах ребенка», 

действующая с 2008 года.  

Концептуальными основами программы «В интересах семьи и детей» 

являются: 
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1. «Партнёрство как практическая реализация ФГОС НОО  о равенстве 

прав и ответственности образовательной организации и семьи в 

процессе введения ФГОС, создание условий для полноправного участия 

родителей в реализации закона «Об образовании в РФ», Указа 

Президента «О национальной стратегии действий в интересах детей до 

2017 года», программы «Модернизации образования в РФ до 2017 

года». 

2. Инновационность – ориентация совместной деятельности на 

достижение нового качества образования, формирования нового типа 

ученика, нового типа взаимоотношений всех участников 

образовательного процесса. 

3. Ответственность – школы и семьи, учащихся за высокие результаты 

совместно принимаемых решений и осуществляемых действий. 

4. Системно - деятельностный подход, как необходимость всеобщности 

воспитания, формирования единой воспитательной среды воспитания и 

развития детей». [8] 

Таким образом, можно сделать вывод, что на всех уровнях нормативно- 

правового обеспечения нашло отражение понятие «взаимодействия» семьи и 

школы. Однако понятия «социальное партнёрство» как форма сотрудничества 

школы и семьи не находит своего отражения не в одном из нормативно-

правовых актов федерального уровня. Стоит отметить, что наиболее 

приближенным правовым обеспечением понятия «социального партнёрства» 

школы и семьи является ФГОС.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

Изучив теоретические аспекты формирования социального партнёрства 

школы и семьи как основы реализации ФГОС можно сделать следующие 

выводы: 

1. Формирование понятия «социального партнерства» всё чаще изучается 

в современном образовательном пространстве в  России. 

2. Построение эффективной системы социального партнёрства «школа – 

родители» формирует абсолютно новую структуру управления в 

образовательной организации. 

3. Результативность процесса построения партнёрских отношений «школа 

– родители» способствует достижению улучшения качества 

образования. 

4. Понятие «социальное партнёрство» как форма сотрудничества школы и 

семьи не находит своего отражения не в одном из нормативно-правовых 

актов федерального уровня. 

5. Изучение понятия социального партнерства «школа – родители» ещё 

большую актуальность приобретает с введением федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЁРСТВА ШКОЛЫ И СЕМЬИ 

КАК ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

2.1.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 121 в образовательном комплексе города 

Нижнего Новгорода 

МБОУ СОШ № 121 – это муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 121, реализующее 

программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, обеспечивающее профильную подготовку по предметам 

социально-экономического профиля с 1997 года и естественно-математического 

с 2002 года, лидер среди общеобразовательных учреждений города Нижнего 

Новгорода в 2012, 2013 г.г., успешно конкурирует с общеобразовательными 

организациями Канавинского района города Нижнего Новгорода на рынке 

образовательных услуг, имеющая самую большую численность учащихся в 

районе. 

МБОУ СОШ № 121 – победитель приоритетного национального проекта 

образования в 2011 году, обладатель кубка главы администрации Канавинского 

района города Нижнего Новгорода в 2011, 2012, 2013 за особые успехи в 

организации процессов обучения и воспитания школьников. 2014 году школа 

получила благодарность главы города Нижнего Новгорода за большой вклад в 

развитии образовательного комплекса города Нижнего Новгорода, плодотворное 

сотрудничество и эффективное социальное партнёрство в сфере образования. 

Сегодня школа входит в состав Университетского округа Высшей школы 

экономики, является базовой школой НГТУ им. Р.Е. Алексеева, на базе МБОУ 

СОШ № 121 успешно работают информационно-консультационный центр по 

реализации образовательных проектов издательство «Дрофа», районные 

методические центры. 
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Сегодня школа готова отвечать  в полной мере  запросам семьи, общества, 

государства, предъявляя новые требования к социализации обучающихся, их 

профессиональной ориентации. Школа стремится к достижению наибольшего 

комплексного социального эффекта, всё это требует от школы инновационного 

управления, включающего новую образовательную идею, средства и способы её 

претворения в жизнь.  

Основным элементом инновационной системы управления школы 

становится частичное делегирование управленческих функций на уровень 

творческих групп, руководителей образовательных проектов, родительских и 

ученических сообществ. Накопленный опыт образовательного менеджмента и 

необходимость качественных инновационных изменений в управлении 

образовательным учреждением обусловили организацию в 2011 году на базе 

школы учительско-родительского сообщества по проблеме повышения 

эффективности взаимодействия семьи и школы. 

Для того, чтобы сохранить конкурентоспособность, образовательная 

организация должна своевременно реагировать на новые вызовы времени, а 

чтобы реакция была эффективной, нужно прийти к пониманию того, что 

стандарт является действенным средством для системных обновлений. 

МБОУ СОШ № 121 расположена в микрорайоне Гордеевский, количество 

населения микрорайона стабильное, поэтому ежегодно школа успешно  

комплектуется учащимися. Также успешное комплектование осуществляется 

благодаря системной совместной работе с родителями и с ДОУ 51, 53, 476, 

результативной работе школы будущего первоклассника «Почемучка».  

Конкурентоспособность школы обусловлена развитием образовательной 

системы: апробацией новых методик и технологий, введением в начальной 

школе вариативных образовательных учебно-методических комплексов, 

мониторингом результативности и эффективности учебного процесса, системной 

работой с педагогами, адресной помощи учащимся. Школа ориентирована на 

обучение, воспитание и развитие всех и каждого учащегося с учётом их 

индивидуальных способностей, потребностей и возможностей. В соответствии с 
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этим, образовательная программа школы представляет целостную систему мер 

по демократизации, гуманизации, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания школьников, учитывающая потребности  обучаемых и их 

родителей, общественности и социума. 

В МБОУ СОШ № 121 созданы все необходимые условия для того, чтобы 

каждый участник образовательного процесса имел свой собственный путь  

профессионального становления. 
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2.2.  Анализ практики построения социального партнёрства школы и семьи 

в Канавинском районе города Нижнего Новгорода 

При формировании модели социального партнёрства «школа-семья» в 

образовательной организации МБОУ СОШ № 121 города Нижнего Новгорода 

мы провели анализ существующих практик партнёрских отношений школ  с 

родителями в Канавинском районе города Нижнего Новгорода. 

С целью изучения опыта  установления партнёрских отношений «школа-

семья» в условиях введения ФГОС  в Канавинском районе города Нижнего 

Новгорода в период 2011-2014 г.г. были определены следующие направления 

исследования: 

-изучение системы работы образовательных организаций с родителями;  

-изучение представления родителей о системе социального партнёрства со 

школой; 

- включение родителей в образовательно-воспитательный процесс; 

-определение  уровня владения родителями информацией о ФГОС; 

-выявление отношения родителей к введению стандартов второго поколения; 

-определение вопросов, требующих  дополнительной проработки. 

К числу основных объектов в исследовании относятся нормативно-правовое 

обеспечение внедрения ФГОС образовательных организаций, родители 

обучающихся первого и второго уровней обучения, педагоги. 

Материалы для анализа были собраны методом анкетирования (см. 

приложение 1-7)  в следующих образовательных организациях: МБОУ СОШ 

41,51,52,55,75,96,98,109,110,121,143,167,168,176,181, МАОУ гимназия №2, МОУ 

гимназия № 50 Канавинского района города Нижнего Новгорода. При 

составлении анкет педагоги и родители школы использовали различные 

диагностические методики по выявлению удовлетворённости учащихся и 

родителей учреждением А. Андреевой, Н. Степановой. Выявить уровень 

информированности родителей в вопросах школьной жизни и степень 

удовлетворенности взаимодействием со школой помогла работа Калининой 
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Н.В., Лукьяновой Л.А. «Удовлетворенность организацией образовательного 

процесса». Исследование проводилось в динамике, что позволило точнее 

определять  на какой стадии взаимодействия (развитие, стабильное 

функционирование, регресс) находятся семья и школа и какова его эф-

фективность. С помощью этого были выбраны траектории и средства для 

повышения  качественного партнёрства.  

Эффективное социокультурное взаимодействие семьи и школы  

предполагает применение целой системы методик: родителей будущих 

первоклассников знакомим с правилами и устоявшимися традициями школы, 

тем самым стремимся к пониманию родителями их полноправной 

ответственности и участия в жизни школы; применяем предварительную 

диагностику «Экспресс-прогноз состава родительского коллектива» (Н. И. 

Дереклеева. Родительские собрания), которая выявляет возможности 

дальнейшего сотрудничества. 

 Прежде чем рассматривать результаты анкетирования, мы обратились к 

государственно-общественному управлению в образовательной системе 

Канавинского района  города Нижнего Новгорода в области социального 

партнёрства школы и семьи. Результаты анализа можно представить схематично. 

(см. рис. 6) 
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Рисунок 6. Государственно-общественное управление  

в образовательной системе Канавинского района 

 города Нижнего Новгорода в области социального партнерства школы и семьи 

  

 Из схемы видно, что на муниципальном уровне функционируют два 

основных совета, регламентирующих вопросы в области социального 

партнёрства школы и семьи. Однако на уровне образовательных организаций 

данный вопрос регулируется четырьмя органами, что позволяет сформировать 

практику применения партнёрских отношений школы и семьи на более широком 

уровне. 

Далее перейдём к результатам анкетирования. Анализируя итоги 

проведенного исследования, можно утверждать, что во всех  исследуемых 

образовательных организациях сформирован орган государственного 

общественного управления, в состав которого входят родители обучающихся 

(совет учреждения – 17, попечительский совет – 14, общественная родительская 

организация – 3, родительский совет -17, совет отцов – 10, родительский патруль 

– 17); имеются локальные акты, существующего органа соуправления, в котором 

отражены направления взаимодействия «школа-семья»; имеется решение 

Районный Совет 

руководителей 
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данного органа управления о введении в ОО ФГОС НОО, а, следовательно, 

аналогичная работа в организации будет осуществляться и в период перехода на 

ФГОС ООО и ФГОС СПОО; в наличии договоры с родителями (законными 

представителями) о предоставлении общего образования; в системе мониторинга 

имеется раздел работы с родителями; разработан инструментарий для изучения 

запросов родителей по распределению часов вариативной части учебного плана, 

по распределению часов индивидуально групповых занятий, творческих 

объединений, спортивных секций; проводится анкетирование родителей по 

изучению данного вопроса; выстраивается система информирования родителей 

по ключевым позициям введения ФГОС; размещается информация на сайтах о 

партнёрских отношениях «школа-семья»; изучается мнение родителей по 

вопросам введения новых стандартов, включение родителей в учебно-

воспитательный процесс.  

Важность общественного соуправления школой родители видят в 

совместном решении проблем, создании благоприятных условий для учебной и 

внеурочной деятельности, прозрачности деятельности школы, в совместном 

принятии решений в организации учебно-воспитательного процесса, содействии 

в укреплении партнёрских отношений «школа-семья», улучшении материально-

технической базы образовательной организации, участии в организации 

школьных и внешкольных мероприятий. 

Таким образом, можно сделать вывод, что образовательные организации 

Канавинского района города Нижнего Новгорода чётко спроектировали 

конкретные организационные мероприятия по установлению партнёрских 

отношений «школа-семья» в условиях введения ФГОС.  

Методологический инструментарий  изучения степени информированности 

родителей о требованиях ФГОС и их готовности в реализации этих требований, 

вовлечение родителей у учебно-воспитательный процесс, участие родителей в 

управлении школой предусматривал получение информации, путем 

анкетирования (эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов респондентов на специально подготовленные 
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вопросы анкеты), в котором приняли участие 425 родителей (законных 

представителей) обучающихся, перешедших на ФГОС, 425 родителей (законных 

представителей) обучающихся 5-7 классов и 34 педагога из 17-ти 

вышеназванных образовательных организаций. 

С целью изучения  общественного мнения родителей обучающихся по 

обозначенной управленческой проблеме все респонденты были поделены на две 

целевые группы: родители, дети которых уже обучаются в соответствии с 

требованиями ФГОС (1-4 классы) – 425 человек и родители школьников, 

обучение которых не регламентировано требованиями новых ФГОС (5-7 классы) 

- 425 человек. 

Проанализируем степень готовности родителей к введению ФГОС  и 

насколько образовательная организация соответствует ожиданиям родителей 

(законных представителей) и определим процентные соотношения вовлечения 

родителей в образовательно-воспитательный процесс, какие взаимоотношения 

должна выстроить школа с родителями в связи введением ФГОС. (см. рис.7) 

 

 

Рисунок 7. Степень готовности родителей к введению ФГОС (чел.) 

 

На основании полученных данных можно утверждать, что почти в полном 

объеме ознакомились с требованиями ФГОС ООО И СПОО 98% родителей 

обучающихся 1-4 классов и 77% родителей  обучающихся 5-7 классов. Родители, 
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которые не знакомы с ФГОС разделились следующим образом: 0,7% родителей 

первого уровня обучения и 10,6% родителей обучающихся второго уровня 

обучения. Такая   разница в показателях может быть объяснена тем, что 

родители обучающихся на  втором уровне обучения в настоящее время 

стараются глубоко не задумываться  об отдаленной перспективе обучения их 

детей. 

Основными источниками информации о введении и реализации ФГОС для 

родителей являются:  

 педагоги и (или) руководство образовательной организации (так 

ответили -  40% респондентов);  

 через средства массовой информации ознакомились с новыми 

стандартами  - 33% родителей; 

 Интернет-сайт образовательной организации  - 27%. 

Проанализируем мнения родителей относительно введения ФГОС, 

основываясь на анкетных данных. Результаты представим в виде диаграммы 

(см. рис.8). 

 

 

Рисунок 8. Результаты опроса родителей (законных представителей) в отношении внедрения ФГОС (чел.) 
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Исходя из результатов опроса, можно сделать следующие выводы: большая 

доля респондентов (402) считают, что введение ФГОС положительно повлияют 

на развитие и результаты ребенка. Это объясняется тем, что родители 

обучающихся 1-4  классов прошли введение ФГОС и видят образовательно-

воспитательные результаты ребёнка. Затруднились ответить на вопрос: как 

скажется на развитии и образовательных результатах ребенка введение ФГОС -

129 родителей и 144 родителя сомневаются, что введение ФГОС положительно 

скажется на развитии и образовательных результатах ребенка. Процентное 

соотношение  родителей ожидающих положительных изменений принципиально 

отличаются по уровням образования (94% - первый уровень, 35% - второй 

уровень). 

В качестве позитивных изменений, которые возможны в школе после 

введения стандартов второго поколения, родители отметили следующее: 

повысится качество образования, образование станет более личностно-

ориентированным, будут созданы условия для развития талантливых детей, 

большое внимание будет уделяться сохранению здоровья детей, сложится 

система образования, которая даст возможность гармоничного развития 

личности, через систему внеурочной деятельности, ребенок будет иметь 

возможность получить полную базу знаний, умений и навыков, необходимых 

для жизни и профессиональной деятельности, больше внимания будет уделяться 

морально – этическому облику детей, улучшится материально-техническая база 

школы, улучшатся услуги дополнительного образования, произойдет обновление 

содержания образования, будут введены индивидуальные траектории обучения 

(образовательные маршруты ребенка), образование станет индивидуальным и 

творческим, образование  станет ориентированным на выбор будущей работы, 

повысятся требования к ресурсному и кадровому обеспечению. 

Введение ФГОС основного общего и среднего полного общего образования 

вызывает у родителей следующие опасения: увеличение объема ненужной 

информации для ребенка, снижение качества образования из-за нехватки кадров, 

увеличение нагрузки детей, исключение  из программы важных предметов, 
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изучение большей части материала самостоятельно, нехватка времени для 

усвоения базовых предметов (справится ли ребенок с новой программой), 

перевод образования на платную основу, недостаточное финансирование школ, 

вхождение церкви в школу через духовно-нравственное воспитание, 

незначительная доля трудового воспитания, потеря традиционного опыта, 

накопленного годами, увеличение объема домашнего задания, усложнение 

программы. 

Среди высказываний были и такие: в России нет удачных реформ; 

стандарты мало влияют на общее образование; принципиальных изменений не 

будет или  изменения произойдут, но какие – непонятно. 

Следующим анализируемым показателем являются рекомендации 

родителей относительно введения ФГОС. Результаты анализа представим в виде 

диаграммы. (см. рис.9) 

 

Рисунок 9. Рекомендации родителей эффективной реализации ФГОС (%) 

 

Исходя из проанализированных данных, можно отметить, что для 

эффективной реализации ФГОС, по мнению родителей 5-7 классов, необходимо 

обеспечить должное финансирование образования, улучшить материально-

техническую базу школ (65%), организовать обучение, повышение 

квалификации «сегодняшних» учителей (9%). И, к сожалению, только 11% 
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респондентов 5-7 классов считают, что вовлечение родителей в управление 

школой и возможность непосредственно влиять на образовательно-

воспитательный процесс создаст условия для эффективной реализации ФГОС.  

Однако мнения родителей 1-4 классов значительно отличаются от 

предыдущих мнений родителей. Это связано с тем, что родители обучающихся 

1-4 классов являются активными участниками учебно-воспитательного процесса 

в связи с введением ФГОС, оказывают помощь в содействии улучшения 

обучения учащихся, в содействии укрепления партнерских отношений «школа-

родители». 

Для эффективной реализации ФГОС, по мнению родителей 1-4 классов, 

необходимо обеспечить должное финансирование образования, улучшить 

материально-техническую базу школ (10%), организовать обучение, повышение 

квалификации «сегодняшних» учителей (4%). И уже 82% респондентов 1-4 

классов считают, что вовлечение родителей в управление школой и возможность 

непосредственно влиять на образовательно-воспитательный процесс создаст 

условия для эффективной реализации ФГОС.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что большая часть 

родителей 5-7 классов склонны перекладывать на школу ответственность за 

обучение и воспитание своего ребенка в условиях введения ФГОС и стараются 

самоустраниться в решении вопросов влияния на образовательно-

воспитательный процесс. К данному выводу  приводит и тот факт, что 

большинство родителей  обучающихся 5-7 классов затруднялись ответить на 

вопросы анкеты, предполагающие конкретный ответ.  

Полученный вывод в ходе эмпирического метода наблюдения  находит 

подтверждение и в общероссийских исследованиях. Так, в ходе «анализа и 

экспертизы ресурсов семей, местного сообщества и социокультурной среды в 

образовании и социализации детей и подростков», проведенным специалистами 

российской академии наук В.С. Вахштайном (руководитель Центра 

социологических исследований РАНХиГС) и П.М. Степанцова (старший 
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научный сотрудник ЦСИ РАНХиГС) были выделены три группы семей по 

диверсифицированности стратегий образования ребенка: 

1. Делегирование:  делегирование образовательных и воспитательных 

функций специализированному учреждению (детскому саду, а в 

перспективе и школе). 

2. Целевые инвестиции: компилирование пакета образовательных услуг 

«вручную». 

3. Пакетные инвестиции: озабоченность процессом социализации ребенка и 

отсутствие возможности вплотную заниматься его воспитанием и 

образованием. 

 Процентное соотношение опрошенных родителей образовательных 

организаций Канавинского района города Нижнего Новгорода по выделенным 

группам распределились следующим образом. (см. рис.10) 

 

Распространенность стратегий социализации ребенка 

1 класс 7 класс 

  

 

Рисунок 10. Результаты распределения семей по диверсифицированности стратегий образования ребенка 

(%) 

 

Результаты эмпирического исследования совпадают с выводами 

сделанными специалистами Российской академии наук ещё и  в том, что 

количество семей, использующих различные образовательные стратегии, 

меняется в зависимости от образовательной ступени (см. рис.11). 
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Рисунок 11. Результаты анкетирования родителей (законных представителей)  в условиях внедрения 

ФГОС (%) 

 

Основную роль в реализации ФГОС основного общего  и среднего 

(полного) общего образования родители канавинских школьников видят в 

оказании помощи ребенку в получении образования (27% и 19% соответственно) 

и совершенствовании материально-технической базы школы (15% и 25% 

соответственно), а также содействии в самоопределении жизненной  

траектории ребенка (10% и 20% соответственно). Можно констатировать тот 

факт, что только 20% родителей 1-3 классов и 9% 5-7 классов готовы 

участвовать в управлении школой через родительский совет. 23% и 12% 

анкетируемых готовы оказать содействие во внеурочной деятельности , а также 

5%  и 15% (соответственно) родителей считают своё участие в учебно-

воспитательном процессе излишне. 

Рассмотрим готовность родителей (законных представителей) обучающихся 

принимать участие в учебно-воспитательном процессе в условиях реализации 

ФГОС. (см. рис. 12) 
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Рисунок 12. Готовность родителей (законных представителей) обучающихся принимать участие в учебно-

воспитательном процессе  в условиях реализации ФГОС (%) 

 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что 48% родителей 1-

4 классов и 37% родителей 5-7 классов готовы участвовать в совершенствовании 

учебно-воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС, аргументируя 

это наличием в образовательной организации подготовленных учителей, 

хорошей материально-технической базой, открытости школы ко всему новому, 

регулярностью повышения квалификации педагогов. 

43% и 58% родителей, соответственно,  затруднились ответить на 

поставленный выше вопрос, поскольку либо убеждены  в том, что никакие ОО 

не готовы к  изменениям, либо не видели смысла производить данную оценку, 

потому что у них нет выбора, и стандарты однозначно предполагают вовлечение 

родителей в учебно-воспитательный процесс. 

По результатам анализа оценки степени участия родителей  обучающихся в 

совершенствовании учебно-воспитательного процесса в условиях реализации 

ФГОС педагогами (по пятибалльной системе) можно выстроить следующий 

рейтинг. (см. табл. 1) 

  

 

 

 

 



45 

 

Таблица 1 

Рейтинг степени участия родителей  обучающихся в совершенствовании 

учебно-воспитательного процесса в условиях реализации ФГОС педагогами (по 

пятибалльной системе)  

Критерии оценивания Средний показатель оценки  

участия родителей в 

совершенствовании учебно-

воспитательного процесса в 

условиях реализации ФГОС 

Участие родителей в разработке основной 

образовательной программы ОО 

1,9 

Благотворительная помощь, 

совершенствование материально-технической 

базы ОО 

3,1 

Содействие родителей в организации и 

проведении  внешкольных мероприятий, 

участие во внеурочной деятельности 

3,7 

Участие родителей (законных представителей) 

в управлении ОО через общественные органы 

соуправления 

3,9 

Помощь своему ребенку в получении 

образования 

4,2 

Содействие в самоопределении жизненной 

траектории ребенка (образовательный 

маршрут ребёнка) 

4,7 

 

Как видно из таблицы при оценке степени участия родителей мнения 

педагогов во многом совпадают со взглядами родителей. Но вместе с тем 

обнаруживается, что родители к сожалению проявляют минимальное участие в 

разработке основной образовательной программы образовательной организации.  

По результатам эмпирического исследования можно сделать следующие 

выводы: 

1. В образовательных организациях Канавинского района города 

Нижнего Новгорода сформированы органы государственно-

общественного управления. 

2. Руководство школ и педагоги готовы к партнерству с семьей в 

условиях введения ФГОС. 
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3. Выявлены основания партнёрства «школа-семья», определены 

взаимные интересы во взаимодействии, основные потребности 

родителей (законных представителей). 

4. У большинства родителей отсутствует четкая уверенность в 

возможностях гарантированного обеспечения качественного 

фундаментального образования в условиях введения ФГОС. 

5. У большинства родителей выражена своеобразная воспитательная 

индифферентность и определенное самоустранение от 

ответственности. 

Основываясь на результатах эмпирического исследования, проведённого на 

уровне муниципалитета с целью более глубокого изучения проблематики, 

необходимо рассмотреть практику применения социального партнёрства школы 

и семьи на примере конкретной образовательной организации. 

 

 

2.3.  Моделирование системы партнёрских отношений «школа-семья» в 

условиях перехода на ФГОС на примере муниципального бюджетного 

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 121 

 

Введение ФГОС значительное изменило подходы в организации 

взаимодействия семьи и педагогического коллектива в муниципальном 

бюджетном образовательном учреждении средней общеобразовательной школе 

№ 121 (далее МБОУ СОШ № 121). Поскольку Стандарт рассматривается как 

результат общественного договора между семьей, обществом и  государством 

[6], то родители являться активными соучастниками, содеятелями 

образовательного процесса.  

В МБОУ СОШ № 121 выстроены  такие формы взаимодействия с родителями 

обучающихся, которые способствуют формированию активной субъективной 

позиции. Во взаимодействии родителей с педагогами прослеживаются такие 

подходы, которые позволяют организовать совместную деятельность детей и 
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взрослых по достижению обоюдно определенных образовательно-

воспитательных целей. Основным можно отметить личностно-ориентированный 

подход, в рамках которого решается задача совместного с ребенком и его 

родителями поиска образцов нравственной и духовной культуры, коллегиальное 

определение норм и ценностей социальной жизни, а также создание ребенку 

условий для их понимания и принятия.  

В МБОУ СОШ № 121 работа с родителями предусматривает их активное 

включение в учебный процесс. Уроки с участием родителей: урок-соревнование, 

урок-изучение информационных технологий, урок-дискуссия, урок-тренинг и др. 

Личностно-деятельностный подход в работе с родителями создает условия для 

осмысления положительного опыта семейного воспитания и способствует 

эффективному взаимодействию семьи в условиях введения ФГОС.  

 С введением ФГОС родители призваны быть активными участниками 

образовательного процесса: имеют возможность влиять на содержание и 

расписание внеурочной деятельности, помогать в организации внеурочной 

деятельности класса и принимать в ней участие, при желании присутствовать на 

занятиях. Вследствие этого,  изменилась  форма проведения сборов  родителей: 

из пассивных слушателей родители учащихся превратились в активных 

участников. 

Нами определены  изменения работы с родителями в МБОУ СОШ № 121 до 

введения ФГОС  начального общего образования и после его внедрения в 

образовательный процесс в 2011 году.  (см. табл.2) 
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Таблица 2. 

Особенности изменения работы с родителями в МБОУ СОШ № 121  

до введения ФГОС и после введения ФГОС 

Предмет изменений Особенности работы с 

родителями до введения 

ФГОС 

Особенности работы с 

родителями после введения 

ФГОС 

Технология 

проведения 

родительского 

собрания 

Родительские собрания 

проводятся в 

традиционной форме 

(тематическая часть и 

анализ успеваемости) 

Родительские собрания 

проводятся с использованием 

передовых  технологий 

(исследовательской, 

творческой, игровой). 

Адаптационный 

период 

Родители не участвуют в 

организации 

адаптационного периода 

Родители   активно участвуют в 

организации  мероприятий;  

помогают детям в 

осуществлении 

самообслуживания и т. п. 

Внеурочная 

деятельность 

осуществляется 

родителями и 

обучающимися 

совместно 

Отсутствует Родители влияют на выбор 

курса детей. Образовательная 

организация согласует график 

внеурочной деятельности (дни 

и время) с родителями. 

Участие родителей в 

проведении уроков 

Родители присутствуют на 

уроках по просьбе 

учителя. 

Присутствие родителей на 

занятиях добровольное.    

Совместная проектная 

деятельность 

Отсутствует Осуществляется партнерство 

"учитель – родитель – ребенок". 

Участие в праздниках Родители выступают в 

роли слушателей. 

Родители – активные участники 

проектирования праздников. 

Информационное 

взаимодействие 

«родитель-учитель-

ребёнок» 

Общение по телефону, в 

ходе родительского 

собрания, при личной 

встрече 

Общение по телефону, в ходе 

родительского собрания, при 

личной встрече. 

Взаимодействие в Интернет -    

пространстве (через сайт 

школы, электронную почту, 

Дневник. ру.). Предоставление 

литературы, видеоматериалов, 

мультимедийных презентаций. 

 

Исходя из особенностей изменения работы с родителями после внедрения 

Стандартов  в МБОУ СОШ № 121 формировалась модель построения 

партнёрских отношений школы и семьи. 
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В построении  системы взаимодействия с родителями обучающихся на опыте 

нашей школы можно выделить три этапа взаимодействия:  

1. Знакомство. 

2. Взаимоотношения и  совместная деятельность. 

3. Партнёрские отношения. 

Каждый из этих этапов имеет свои цели и задачи, а также необходимый  

комплекс действий для их реализации.  

Рассмотрим поэтапное построение модели партнёрских отношений в 

МБОУ СОШ № 121 и семьи в условиях введения ФГОС. 

На первом этапе  в 2011 году определялись цели, ценности, ресурсы и 

условия, которые носили общий характер для всех участников партнёрских 

отношений. Важным фактором для построения партнёрства являлось 

обозначение общих целей, так как разобщённость целей каждого из участников 

приводила к возникновению конфликтных ситуаций. Достижение общей цели 

было невозможно без формирования общих ценностей. К таким ценностям мы 

отнесли толерантность, уважение, свобода выбора. Определив общие цели и 

ценности, мы поняли, что без определения взаимной полезности участников 

достижение двух первых показателей (цели и ценности)  невозможно. Под 

взаимной полезностью участников мы понимали возможности (ресурсы) всех 

участников социального партнёрства. От взаимной полезности участников 

зависело разграничение усилий каждой из сторон, что позволило достичь 

наибольшего эффекта от социального партнёрства. Родители в данном случае 

рассматривались не только как материальные или технические ресурсы, но и как 

кадровые, социальные и мотивационные, под которыми понимали включение 

родителей в образовательно-воспитательный процесс нашей организации. Со 

стороны педагогического коллектива определилась эксклюзивная полезность их 

деятельность для детей и родителей. Эксклюзивная полезность педагогического 

коллектива важна для родителей в целях определения уникальности 

образовательной организации. 
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Общие цели, ценности и ресурсная база сторон на данном этапе повлекла за 

собой комплекс важных мероприятий для формирования партнёрских 

отношений школы и семьи. К данным мероприятиям были отнесены: 

1. Мониторинг родительских запросов; 

2. «Ценностный аудит» образовательной организации. 

Результаты исследования   позволили      привлечь      в      образовательно-  

воспитательный процесс МБОУ СОШ № 121, именно тех участников, которым 

близки цели и ценности данной организации, что позволило избежать многих 

конфликтных ситуаций в рамках партнёрства школы и семьи. 

Методологический инструментарий  на данном этапе предусматривал  

использование традиционных методов, таких как педагогическое наблюдение, 

опрос, анкетирование, беседа, интервьюирование, фокус-группы.  

Педагогическое наблюдение - метод, с помощью которого осуществляется 

целенаправленное восприятие какого-либо педагогического явления для 

получения конкретных фактических данных. Оно носит созерцательный, 

пассивный характер, не влияет на изучаемые процессы, не изменяет условий, в 

которых они протекают, и отличается от бытового наблюдения конкретностью 

объекта наблюдения, наличием специальных приемов регистрации наблюдаемых 

явлений и фактов. 

Опрос  — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

родителей. Для оценки информированности и готовности родителей к переходу 

на новые ФГОС могут быть использованы следующие виды опроса: 

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов родителей на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

• интервьюирование — вербально-коммуникативный метод, 

предполагающий проведение разговора между исследователем и родителями по 

заранее разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования.  



51 

 

В процессе интервьюирования лицо, инициирующее беседу не дает своей 

личной оценки ответов родителей или задаваемых вопросов, что способствует 

благоприятной атмосфере общения и созданию условий для получения более 

достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования,     тематический 

направленный  диалог между ведущим и родителями с целью получения 

сведений об уровне информированности и готовности родителей к переходу  на 

ФГОС. 

Ещё одним эффективным и достоверным  способом исследования может 

быть проведение специальных фокус-групп. 

Фокус-группа — метод качественных исследований в социологии. 

 Исследование заключается в глубинном интервьюировании представителей 

целевой аудитории.  В ходе интервью, исследователь получает субъективные 

мнения о предмете исследования. В широком смысле термин «фокус-группа» 

означает сам метод исследования, а в узком — группу людей-респондентов.   

Итогом первого этапа стала заинтересованность  всех участников 

социального партнёрства во взаимных отношениях и совместной деятельности, 

что способствовало к переходу ко второму этапу развития модели социального 

партнёрства школы и семьи. 

На втором этапе  формирования модели социального партнёрства в 2012 году 

в МБОУ СОШ № 121  был спроектирован и реализован комплекс  конкретных 

программ совместной деятельности семьи и школы: программа экологического 

воспитания «Тропинка к своему «Я» (определяет содержание, основные пути 

развития экологического воспитания в школе и направлена на совместное 

воспитание семьи и школы в формировании гражданственности и 

нравственности); программа гражданско-патриотического воспитания «Растим 

патриотов России» (совместное воспитание семьи и школы по воспитанию 

патриотизма и формирование гражданственности); программа работы с семьёй 

«Семейная академия» (создание условий  для формирования единого социально-

педагогического пространства на основе установления партнёрских отношений 
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педагогов, родителей и детей). Совместная деятельность всех участников 

образовательно-воспитательного процесса подразумевает под собой 

формирование общего вклада, разделена ответственность сторон за совместную 

деятельность. Основным принципом построения совместной  деятельности на 

данном этапе является доверие между всеми участниками. Формирование 

доверия происходит при наличии трёх основных факторов. (см. рис. 13) 

 

 

Рисунок 13. Факторы формирования доверия участников к образовательной организации 

 

Рассмотрим последние два фактора более подробно.  

Поддержка выражается в нескольких направлениях: регулярном 

информировании, просвещении, консультировании, социальной и 

психологической помощи участников социального партнёрства. В МБОУ СОШ 

№ 121 было отмечено что, чем больше осуществляется поддержка, тем больше 

возрастает степень доверия. А также при рассмотрении продуктивности 

наблюдается следующая взаимозависимость: чем ниже результативность, тем 

ниже интерес к совместной деятельности. Для увеличения продуктивности в 

школе разработаны реальные мероприятия, такие как индивидуальное 

консультирование, беседы, родительские конференции, психологические игры-
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тренинги, педагогический практикум, собрание-диспут, родительский лекторий 

с привлечением авторитетных специалистов: социологов, психологов, медиков, 

мониторинг и т.д. Также важно, что родители имеют полное представление о 

всех достижениях школы и участвуют в тех или иных направлениях 

деятельности.  

Основными видами и результатами совместной деятельности в МБОУ СОШ 

№ 121 в рамках социального партнёрства школы и семьи являются: (см. рис.14) 

 

 

 

Рисунок 14. Виды и результаты совместной деятельности МБОУ СОШ № 121 и родителей 

 

Под реализацией образовательного процесса в исследуемой образовательной 

организации понимается вовлечение родителей в учебно-воспитательный 

процесс (ассистирование на уроках и в группах продлённого дня, участие во 

внеурочной деятельности, участие в собраниях, совещаниях, круглых столах, 

методическая помощь ребёнку при выполнении домашнего задания и т.д.). 

Особым видом совместной деятельности в МБОУ СОШ № 121 является 

взаимоподдержка.  Инициатива в данном случае  исходит от педагогов школы и  

также в некоторых случаях родители оказывают психологическую помощь 

педагогу или другому ребёнку. 
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В ходе совместной деятельности между всеми участниками образовательного 

процесса актуальны такие понятия как обратная связь и открытость каналов 

коммуникации. Это значит, что руководство школы и педагоги регулярно 

изучают мнение родителей о качестве образовательно-воспитательного процесса 

и результатах деятельности образовательной организации. 

Комплекс действий на данном этапе функционирования модели партнёрских 

отношений школы и семьи включает в себя следующее: совместную проектную 

деятельность детей, учителей, родителей, постоянную взаимную поддержку и 

систематический мониторинг. На данном этапе нормативно закреплена 

ответственность сторон в форме договора. 

Итогом данного этапа стало умение родителей принимать участие в 

совместной деятельности, приобретение компетентности, основанной на 

доверии к образовательной организации. При достижении данных результатов 

(умение, компетентность, доверие) между родителями и школой был 

сформирован и функционирует особый вид отношений - партнёрство. 

Партнёрские отношения как раз и являются третьим этапом 

функционирования модели социальных отношений школы и семьи. 

Добровольность, т.е. свобода выбора, его осознанность при совместной 

деятельности, является необходимым фактором партнерских отношений. Также 

необходимо определить два важных условия эффективности партнерских 

отношений: продолжительность, многократность, взаимную ответственность.    

В процессе реализации модели партнёрских отношений школы и семьи в 

МБОУ СОШ № 121 нами было выявлено, что большинство родителей готовы к 

участию в деятельности образовательной организации частично, в силу своей 

занятости, но вместе с тем  есть небольшая группа родителей, не готовых к 

совместной работе. Мы видим, что в связи с этим возникает необходимость 

выбора  форм взаимодействия, которые позволили бы родителям сочетать свою 

занятость на рабочем месте с сотрудничеством со школой, с другой стороны  

позволили наладить связи школы с другими организациями, способствовали ее 

большей социальной открытости. 
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В связи с этим мы эффективно используем следующие формы он-лайн 

технологий: вебинары  для родителей, он-лайн общение родителей школьников с 

родителями обучающихся регионов, начавших внедрение ФГОС на ступени 

основного общего и среднего полного общего образования, он-лайн 

конференции, сайт образовательной организации, Дневник.ру и т.п. 

При построении и реализации модели социального партнёрства школы и 

семьи МБОУ СОШ № 121 выстраивает следующие формы сотрудничества: 

участие в проектах «Мы вместе», «Классный класс», работа клубов «Для вас, 

молодые родители!», «Растём вместе с детьми», «Ключ к успеху», создание 

творческой лаборатории по работе с родительской общественностью 

«Сотрудничество+Содружество=Успех» и т.д. В образовательной организации  

развита деятельность центров: центр координаторов «Вектор», пресс-центр 

«Инновация», центр здоровья «Пульс», центр музейной коммуникации 

«Канавино на рубеже веков»,  медиа-центр «К успеху через знание» , которые 

формируют технологии семейного сотрудничества, координируют работу 

«педагог-родитель-ребенок», расширяют семейно-информационное 

пространство школы, оказывают методическую помощь при организации работы 

с семьёй, организуют пресс-конференции, экспресс-опросы, изучение 

общественного мнения.  

Графически модель социального партнёрства школы и семьи в МБОУ СОШ 

№ 121 можно представить в следующем виде. (см. рис.15)
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Рисунок 15. Модель системы партнёрских отношений школы и семьи в МБОУ СОШ № 121  

в условиях перехода на ФГОС  
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Из сформированной модели видно, что основополагающим аспектом её 

построения явились два фактора: совместные цели и мотивация участников 

социального партнёрства школы и семьи. 

 В построении партнёрских отношений школы и семьи руководством 

организации было выделено три этапа: первый этап позволил достичь 

желание партнёров к осуществлению совместной деятельности, итогом 

второго этапа явилось умение партнёров участвовать в совместной 

деятельности путём определения компетентности и основываясь на доверии, 

третий этап позволил сформировать партнёрские отношения школы и семьи. 

 Результатами работы образовательной организации по выстроенной 

модели партнёрских отношений семьи и школы являются повышение 

качества образования, обеспечение доступности образования, 

профориентация обучающихся, увеличение инвестиционной 

привлекательности, а также формирование широкого спектра 

образовательных услуг. 

Исходя из предложенной модели партнёрских отношений школы и 

семьи, в МБОУ СОШ № 121 функционируют следующие органы 

общественного управления: совет учреждения, педагогический совет, совет 

родителей, совет учащихся, попечительский совет, совет отцов. 

 По результатам эмпирического исследования модели партнёрских 

отношений   семьи  и МБОУ СОШ № 121 можно сделать следующие выводы: 

1. Создание  модели партнёрских отношений МБОУ СОШ № 121 и семьи 

. 

2. Обретение родителями статуса активных участников в реализации 

основных направлений деятельности школы в условиях введения 

ФГОС. 

3. Включение родителей в совместную с образовательной организацией 

творческую деятельность и в управление образовательно-

воспитательным процессом. 
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4. Разработка  программы взаимодействия семьи и школы на базе МБОУ 

СОШ № 121. 

5. Выявлены недостатки отражающие неполноту взаимодействия семьи и 

школы, нерегулярная обратная связь с родителями (законными 

представителями), отсутствие  разнообразия форм сотрудничества, 

школа основной генератор идей, редкое участие родителей при 

разработке стратегических решений. 

В результате анализа образовательных организаций Канавинского района 

города Нижнего Новгорода в общем и в МБОУ СОШ № 121 в частности 

необходимо усовершенствовать модель партнёрских отношений школы и 

семьи. С этой целью рекомендуем разработать конкретную программу 

взаимодействия партнёрских отношений школы и родителей. 

 

 

2.4.  Программа по совершенствованию модели социального партнёрства 

школы и семьи в современных условиях формирования образовательного 

пространства 

 

 Одними из важных условий реализации ФГОС является участие 

родителей (законных представителей) обучающихся в формировании 

образовательного пространства школы.  

 Так как школа является неотъемлемой частью государственной 

системы, то в последнее время и она получила широкое преобразование в 

соответствии с принципами взаимоотношения и взаимодействия. Однако 

семья в большей степени привлекается в образовательный процесс как 

материальный ресурс, обеспечивающий воспитательно-образовательную 

деятельность. Крайне редко родители привлекаются как генераторы идей, 

направлений и содержаний деятельности, ещё реже они принимают участие в 

разработке стратегических позиций. Ярким примером является то, что 

родители, входящие в органы соуправления образовательной организации не 
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являются активными участниками управленческих процессов. Данное 

явление зачастую обосновано неготовностью родителей к взаимодействию с 

образовательной организацией. Также в качестве совершенствования 

отношений семьи и школы является переориентирование отношений с 

позиции назидательного воздействия на позицию отношений «мы вместе». 

Тем самым это позволит сгладить конфликтные ситуации между всеми 

участниками социального партнёрства. Стоит отметить, что школа как 

субъект партнёрских отношений должна выстраивать наиболее 

продуктивные отношения не только с социально и личностно-

компетентными родителями, но и «некомпетентными, неблагополучными, 

несостоявшимися родителями».  

 На основе изученной литературы[16,21,33,34] можно сделать 

следующие выводы, что существует семь моделей партнёрских отношений. 

(см. рис. 16) 

 

 

Рисунок 16.  Модели социального партнёрства 

 

Необходимо дать пояснение каждой из вышеуказанных моделей.  
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При формально-статистической модели взаимные требования между 

семьёй и школой сведены к минимуму, так как каждая из сторон не видит 

ценности общей деятельности.  

Потребительская модель подразумевает под собой внесение как можно 

меньшего вклада одной сторон и получение как большего с 

противоположной. Данной модели присуще взаимные упрёки, а ожидаемые 

результаты носят в основном негативный характер. 

Благотворительная модель представлена в виде добровольных, 

безвозмездных и бескорыстных вложений, однако зачастую это 

единоразовые и локальные контакты. При этом «благотворитель» не несет 

никакой ответственности за процесс  образования. 

При формировании спонсорской модели школа ожидает от родителей 

только лишь материального участия, в случаи в исполнении тех или иных 

ресурсов, но и родители при данной модели не стремятся активно 

участвовать в жизни школы. 

Отличие «родителя – спонсора» от «родителя – благотворителя» состоит в 

том, что «родитель – спонсор» предоставляет школе заранее запрошенные 

объёмы ресурсов. 

Отличительной особенностью сотруднической модели является то, что 

между семьёй и школой распределены обязанности каждая из сторон вносит 

свой вклад, но при этом отсутствует согласование целей и ценностей. Также 

сотрудничество носит локальный и периодический характер. Родители в этой 

модели не принимают участие в руководстве, не разрабатывают стратегии в 

развитии воспитательного и образовательного пространствах, а также вносят 

пассивный вклад, но не берут ответственности за результат. 

Инвестиционная модель. При её формировании семья становится 

заказчиком образовательного учреждения, однако заявляя о своих 

требованиях родители частично вносят свои собственные или привлечённые 

ценности в конкретный проект. Образовательная организация со своей 

стороны направляет свою деятельность на повышение качества заказа, 
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предъявленного родителями. При данной модели формируются локальные 

акты в виде контракта или договора. 

Партнёрская модель подразумевает под собой согласие и чётко 

определённые позиции каждой сторон участниц. Всё участники партнёрских 

отношений в данной модели проявляют готовность к реализации любого 

процесса при условии взаимовыгодной деятельности. Также отличительной 

особенностью данной модели является потребность в координации усилий, 

совместная оценка результатов и совместная ответственность за них. Каждая 

из сторон стремится внести свой вклад в общую деятельность в воспитании и 

обучении, зачастую привлекая дополнительные ресурсы общества. Таким 

образом, «партнёрство – это наивысшая форма социального взаимодействия, 

основанная на социальном диалоге, предполагающем не только 

определённое понимание предмета обсуждения, но и «слышание» друг 

друга».[10] 

При совершенствовании модели социального партнёрства школы и семьи 

важно учитывать отличительную особенность школы, которая заключается в 

следующем: 

1. Школа является связующим звеном между всеми участниками 

социального партнёрства, но при этом школа должна уйти от позиции 

доминанта; 

2. Школа должна отказаться от «руководящей и направляющей» роли, 

заменив её на координирующую; 

3.  Педагогический коллектив ставит перед собой задачу в поиске активно 

заинтересованных участников в образовательно-воспитательном 

пространстве, а также согласовывает взаимодействие в 

индивидуальных целях; 

4. Школа выступает в качестве первоначального субъекта по 

стимулированию субъектности потенциального партнёра до момента 

осознания им его потребностей во взаимодействии. 
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Изучив практическую составляющую партнёрских отношений в 

образовательных организация Канавинского района города Нижнего 

Новгорода, а также существующую модель взаимодействия школы и семьи в 

МБОУ СОШ № 121 необходимо отметить, что преимущественно отсутствует 

чётко сформированная модель партнёрских отношений между школой и 

семьей. Зачастую в образовательных организациях используются такие 

модели как спонсорская, сотрудническая или благотворительная. Но не одна 

из этих моделей не отражает полноты взаимодействия семьи и школы на 

уровне партнёрства. 

Таким образом, необходимо разработать программу формирования 

партнёрских отношений школы и семьи в современных условиях 

образовательного пространства, способствующую построению чёткой и 

полной модели социального партнёрства.  

Прежде чем приступить к разработке программы формирования 

партнёрских отношений школы и семьи любой образовательной организации 

необходимо провести мониторинг оценки состояния социального 

взаимодействия школы и семьи. В качестве основных критериев могут 

выступить следующие аналитические позиции: 

 Направленность взаимодействия; 

 Целевая группа; 

 Субъекты взаимодействия; 

 Мотивы участия сторон; 

 Виды деятельности (программы, проекты, планы, акции и т.д.); 

 Организационные формы координации (совет, комитет, 

конференция, группы по интересам и т.д.); 

 Включенность сторон в решение проблемы; 

 Ресурсы (кадровые, материальные, финансовые, организационные и 

т.д.); 

 Отношения (единичные, зпизодические, длительные); 

 Изменения предполагаемые в итоге сотрудничества; 
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 Характер взаимодействия; 

 Нормативно-правовое обеспечение (договор, соглашение, акт, 

положение и т.д.). 

При рассмотрении первого критерия необходимо обозначить 

конкретные проблемы и пути их решения. Изучая целевые группы следует 

обратить внимание на решение проблем на которые направлено 

взаимодействие. Анализируя субъекты взаимодействия, стоит обратить 

внимание на всех участников данного процесса. Рассматривая мотивы 

участия сторон, необходимо выявить и их выгоды. Изменения 

предполагаемые в результате взаимодействия могут иметь следующую 

градацию: локальные, модульные, системные. Характер взаимодействия 

может быть внутриведомственный, межведомственный или 

межсекторный. Под внутриведомственным взаимодействием понимается 

работа в пространстве образования, межведомственный включает в себя 

не только учреждения образования, но и культуры, спорта, 

здравоохранения и т.д. Межсекторный подразумевает под собой 

взаимодействия между различными государственными и общественными 

учреждениями и организациями, бизнесом. 

Исходя из предложенных критериев уровень взаимодействия можно 

оценить по следующей градации: низкий, средний и высокий. (см. табл.3) 

          Таблица 3 

Оценка состояния социального взаимодействия партнёрских 

отношений в образовательных организациях 

Параметры 

взаимодействия 

Уровни взаимодействия 

низкий средний высокий 

Направленность 

взаимодействия 

Решение локальных 

образовательных 

проблем 

Решение 

образовательных 

проблем системно 

Решение 

социально-

образовательных 

проблем 

Целевая группа Учащиеся социально 

незащищенных 

категорий 

Все участники 

образовательного 

процесса 

Разнообразные 

категории 

социума 

Субъекты 

взаимодействия 

Педагоги и 

обучающиеся ОО 

Педагогический 

коллектив, 

Педагогический 

коллектив, 



64 

 

родители, 

учащиеся, совет 

ОО, 

попечительский 

совет 

родители, 

учащиеся, 

инвесторы 

партнёры, 

бизнес-структуры 

Мотивы участия 

сторон 

Материально-

финансовые, выгоды 

для узкого круга 

участников 

Социальные, 

выгоды для всех 

субъектов 

образовательного 

процесса 

Помощь разных 

социальных 

групп с выгодой 

не только для 

себя, но и для 

внешних 

субъектов 

Виды 

деятельности 

Разовые мероприятия Единичные 

программы, 

проекты в ОО 

Социально 

значимые 

проекты и акции, 

проводимые на 

различных 

уровнях 

Формы 

организации 

отсутствует Совет ОО, 

наблюдательный 

совет, 

управляющий 

совет, совет 

родителей, 

попечительский 

сове и т.д. на базе 

ОО 

Фонды, 

ресурсные 

центры, 

территориально-

межведомственн

ые советы 

Включенность 

сторон в 

решение 

проблем 

Благотворительно-сть, 

товарный обмен 

Спонсорство, 

инвестиции 

Инвестиции 

партнёрства 

Ресурсы Финансово-

материальные 

Кадровые, 

организационные, 

финансовые 

Кадровые, 

организационные

, финансовые 

Отношения разовые периодические длительные 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

отсутствует Локальные акты в 

рамках ОО 

Договоры, 

контракты, 

соглашения на 

разных уровнях 

взаимодействия 

Характер 

взаимодействия 

внутриведомственный межведомственный межсекторный 

 

  

 Определив уровень состояния взаимодействия всех субъектов 

социального партнёрства, образовательная организация может перейти к 
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реализации программы по формированию партнёрских отношений семьи и 

школы. 

 В рамках изучаемой тематики разработаем примерную программу по 

формированию партнёрских отношений школы и семьи. В связи с 

особенностью исследования считаем целесообразным дать название 

примерной программе «Семья и школа: от диалога к партнёрству». Далее 

необходимо дать краткое описание в виде небольшой пояснительной 

записки, в которой будут отражены актуальность, цели и задачи программы. 

Школа сегодня - это открытая социально-педагогическая система, 

состоящая из взаимодействия учительского, ученического и родительского 

коллективов как равноправных союзников, которые стремятся к разговору, 

межличностному общению, широкому социальному партнерству, постоянно 

находящиеся в тесном взаимодействии. Учитель и родитель должны 

рассматриваться  как партнёры в рамках целостного процесса социализации 

ребёнка. Это означает равенство сторон, взаимное уважение высокий уровень 

толерантности, доброжелательность и заинтересованность в успешном 

осуществлении сотрудничества. 

Результативность и эффективность формирования партнёрских 

отношений школы и семьи находится в прямой зависимости от готовности к 

сотрудничеству в данный процесс педагогов и родителей. От того насколько 

мотивированно и осознанно каждый участник подойдет к дальнейшей работе 

по формированию партнёрских отношений  зависит плодотворность  и 

учебно-психологическая комфортность всех партнёров образовательного 

пространства. 

Основная цель программы – укрепление социального партнёрства с 

семьёй в целях модернизации образовательно-воспитательного пространства 

в образовательной организации с условиями введения ФГОС. 

Задачи программы: 
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1. Повысить профессиональные компетентности педагогов в системе 

развития семейного воспитания в школе. 

2. Обеспечить высокий уровень психолого-педагогического просвещения 

родителей в целях развития личности ребёнка. 

3. Обеспечить активное участие родителей в реализации основных 

проектов в условиях введения ФГОС. 

4. Включить родителей в совместную творческую деятельность и в 

управление образовательным процессом. 

5. Сформировать у детей осознанное ответственное отношение к семье, 

как приоритетной национальной ценности, стремление к 

полиинтеллектуальному развитию и здоровому образу жизни. 

Деятельность по реализации программы представляет собой сообщение 

трёх векторов. (см. рис. 17 ) 

 

Рисунок 17. Матрица взаимодействия школы и семьи 

Педагогический коллектив идёт непосредственно к ребёнку и к ребёнку 

идёт через семью. Матрица «Педагог-Родитель-Ребёнок» реализуется через 
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организацию системообразующей воспитывающей деятельности путём 

взаимодействия сообществ участников образовательного процесса. 

Ожидаемыми результатами программы для каждого из субъектов могут 

являться: 

  В работе с родителями: 

 Сформированность у родителей (законных представителей) 

ответственности за физическое, нравственное и 

интеллектуальное развитие личности ребенка. 

 Снижение количества семей, находящихся в социально-опасном 

положении. 

 Сформированность навыков моделирования духовно-

нравственной атмосферы в семье. 

 Рост удовлетворённости родительской общественности 

совместной деятельностью по воспитанию и развитию детей. 

 Укрепление позитивного отношения к основным компонентам 

культуры здоровья и безопасного поведения. 

 Организация работы Совета родителей в современных условиях 

формирования образовательного пространства в условиях 

введения ФГОС. 

В работе с педагогами: 

 Усиление социального партнёрства между родителями и 

педагогами в условиях введения ФГОС. 

 Умение удовлетворять проблемы каждого учащегося на основе 

совместной  деятельности школы с родителями. 

 Обеспечение использования в практике работы продуктивных 

педагогических технологий, ориентированных на развитие и 

повышение уровня социализации личности ребёнка на основе 
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системно - деятельностного подхода и социального партнёрства с 

семьёй. 

В работе с учащимися 

 Осознание потребности в самосовершенствовании, в 

самореализации и социальной адаптации. 

 Принятие и уважение ценностей семьи и общества, стремление 

следовать им. 

 Сформированность чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю. 

 Готовность к сотрудничеству с другими людьми через доверие и 

коллективизм. 

 Сокращение социальных девиаций и деформаций в детской 

среде. 

Обозначив цели и задачи программы необходимо перейти к этапам и 

условиям ее реализации.  

Программа состоит из трех этапов.  

I. Организационно-подготовительный этап 

 Анализ реализации программы, выявление результативного опыта и 

ключевых проблем; 

 Диагностика сотрудничества школы и семьи; 

 Изучение социального состава ОО; 

 Формирование банка нормативно-правовых документов по 

взаимодействию школы и семьи. 

II. Организационно-деятельностный этап 

 Реализация основных направлений деятельности программы; 
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 Вовлечение участников образовательного процесса в совместную 

социально-значимую деятельность; 

 Психолого-педагогическая поддержка семьи; 

 Педагогический всеобуч родителей; 

 Ступенчатая система мониторинга и прогнозирования вариативности 

результатов; 

 Системный анализ результативности реализации программы. 

На этом этапе реализуются идеи Ш.А. Амоношвили, Г.К. Селевко, В.А. 

Сухомлинского, К.Д. Ушинского, И.С. Якиманской; технологии обучения и 

воспитания в сотрудничестве, ведущей деятельностью является коллективно-

творческая деятельность, способствующая интеграции учебной, внеклассной и 

внешкольной работы, содействующая развитию индивидуальных особенностей 

учащихся, их стремлению к самореализации. 

III. Аналитико-прогностический этап 

 Изучение, осмысление семейного воспитания; 

 Анализ результатов совместной деятельности и эффективности 

реализации программы; 

 Диссимиляция положительного опыта работы по реализации 

программы. 

Условиями реализации программы являются: 

 Установление партнерских отношений с семьей, создание атмосферы 

взаимопомощи доверия и единства интересов. 

 Установление системы просветительской деятельности с родителями и 

семьями учащихся. 

 Использование в проектной деятельности  различных форм совместной 

работы учащихся, родителей, педагогов. 

 Доброжелательное общение педагогов с родителями с учетом их 

культурных, религиозных и национальных ценностей. 
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 Обеспечение прав родителей на участие в управлении ОУ. 

 Эффективное вовлечение в работу с семьей руководства школы, 

педагога-психолога, социального педагога, учителей-предметников, 

школьного библиотекаря, воспитателей ГПД. 

Теперь необходимо сформировать основные направления реализации 

программы, а именно: 

1. Мониторинг семьи:  

 Изучение уровня и стиля поведения семей; 

 выявление особенностей семейного воспитания; 

 составление социального паспорта семей обучающихся (состав 

родителей, сфера их занятости, образовательный и социальный уровень и 

др.); 

 определение позиции детей в системе семейных отношений. 

2. Работа с социально неблагополучными семьями:  

 составление социального паспорта класса; 

 составление и выверка состава многодетных, малообеспеченных, соци-

ально неблагополучных семей; 

 обследование жилищных и материальных условий опекунских, 

малообеспеченных, неблагополучных семей; 

 адресная материальная помощь малообеспеченным семьям. 

3. Сотрудничество семьи и школы:  

 обеспечение условий для участия родителей во внеурочной 

деятельности; 

 организация работы родительских сообществ классов, совета 

родителей, совета учащихся; 

 работа родительского лектория; 

 проведение дня открытых дверей в ОО. 

4. Проведение полезного времяпровождения  
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 создание проектов массовых мероприятий с родителями, 

осуществление совместной общественно значимой деятельности и досуга 

родителей и учащихся; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 вовлечение семей в воспитательный процесс. 

Формы деятельности и мероприятия, осуществляемые в результате совместной 

деятельности можно представить в виде таблицы. (см. табл. 4) 

Таблица 4 

Организация совместной деятельности школы и семьи 

Формы 

деятельности 

Мероприятия 

Познавательная  Общественные смотры знаний, дни науки, предметные 

декады, дни открытых уроков, праздники знаний и 

творчества, олимпиады, выпуск предметных газет и т.п.  

Трудовая  Оформление и озеленение кабинетов, рекриаций трудовой 

десант, благоустройство и озеленение школьного двора, 

выставки творческих работ и т.п.  

Досуговая  Совместные мероприятия, подготовка смотров, соревнования, 

конкурсы, туристические слёты, экскурсии и т.п.  

Спортивная и 

туристическая  

Дни здоровья, спортивный праздник "Мама, папа, я - 

спортивная семья", турпоходы и т.п.  

 

5. Просветительская деятельность: организация психолого-педагогического 

сопровождения родителей через:  

 родительские собрания; 

 индивидуальные встречи; 

 педагогические консилиумы; 

 дни открытых дверей; 

 оказание психологической помощи; 

 предупреждение и разрешение конфликтных ситуаций. 
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6. "Детский сад - сердце школы".  

Главную роль в повышении эффективности семейного воспитания играет 

система педагогического всеобуча родителей, который начинается в  дошкольный 

период. Суть работы состоит в оказании родителям поддержки по адаптации детей  

к школе. Пути осуществления данной деятельности:  

 психолого-педагогический мониторинг степени готовности ребенка к 

школе; 

 собеседования с родителями по результатам исследования; 

 индивидуальные консультации родителей с руководством 

образовательного учреждения, психологом, учителями начальных классов, 

школьным библиотекарем, логопедом, врачами-педиатрами, неврологом; 

 анкетирование родителей; 

 создание памяток для родителей "Что должен уметь первоклассник"; 

 осуществление просветительских обучающих мероприятий для 

родителей будущих первоклассников (день открытых дверей для будущих 

первоклассников). 

7. Работа с педагогическими кадрами.  

Проведение методических объединений и сообществ классных 

руководителей, тренингов "Содержание и формы работы с родителями", 

"Взаимодействие семьи, школы, общественных и государственных организаций" и 

т.п. 

Исходя из обозначенных направлений деятельности, можно выделить  формы 

сотрудничества педагогов и родителей: 

 тематические родительские сообщества; 

 мероприятия семьи и класса, семейные гостиные; 

 спортивные состязания "Мама, папа, я - спортивная семья"; 

 туры выходного дня, экскурсии, викторины, КВН объединенных 

семейных команд, брейн-ринги; 
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 дни открытых дверей в ОО; 

 выставка достижения семейного творчества; 

 фотоконкурсы и фотопанорамы "Семейный альбом"; "Профессии моей 

семьи", "Вместе с папой", "Один день моей мамы"; 

 индивидуальные и групповые собеседования с детьми и родителями; 

 тематические семинары; 

 лектории для родителей; 

 родительская конференция. 

Сформировав основные элементы программы можем предложить алгоритм 

построения взаимоотношений школы и семьи. (см. табл.5) 

       Таблица 5 

Порядок взаимодействия "Школа - семья" 

 
Школа  Семья  

Сообщает семье о планах работы  Определяет влияние работы школы  на детей  

Выявляет существенные проблемы  Определяет степень необходимости помощи 

в решении проблем 

Приглашает к активному участию в 

мероприятиях 

Активное мотивированное участие 

Осуществляет психологическую 

поддержку 

Оказывает помощь, проявляет инициативу  

Организует коллективное дело Принимает участие в коллективных делах  

 

В ходе взаимодействия школы и родителей особую значимость имеет 

наличие обратной связи, т. е. мониторинг мнения родителей о качестве 

образования, воспитания и об их удовлетворенности школьной жизнью. 

Сделать это можно при помощи анкетирования, опроса, интервьюирования и 

т.д.  

Предлагаемые анкеты (Приложение №8) позволят проанализировать 

уровень доверия родителей образовательной организации. Опрос можно 
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осуществлять перед общешкольным родительским собранием или 

педсоветом, посвященным формированию партнёрских отношений школы и 

семьи.  

Также анкеты можно предоставить родителям с целью выявления 

общественного мнения об образовательной организации ,  её задачах. 

Обработка анкет позволит сопоставить  цели школы и цели родительской 

общественности в вопросах воспитания детей. Разногласия в поставленных 

целях родителей и школы может служить мотивом для обсуждения их на 

совместном заседании совета родителей и педагогического совета. 

Реализация программы невозможна без системы контроля и оценки 

эффективности ее реализации. 

В систему контроля необходимо включить:  

 Проведение государственно-общественной экспертизы деятельности 

ОО; 

 Системный анализ результативности реализации программы; 

 Проведение ступенчатой системы мониторинга и прогнозирования 

вариативности результатов. 

Критерии оценки эффективности реализации программы приведем в таблице. 

(см. табл.6) 

Таблица 6. 

Критерии оценки эффективности реализации программы 

"Семья и школа: от диалога к партнерству"  

Критерии  

Количественные  Качественные  

Количество родителей, 

удовлетворенных школьной жизнью  

Степень доверия родителей школе  

Участие родителей во внеурочной 

деятельности класса и школы  

Контроль за успеваемостью учащихся со 

стороны родителей  
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Посещаемость родительских собраний, 

лекториев, конференций и др.  

Быстрота реакции родителей на 

потребности школы и наоборот  

Наличие традиций сотрудничества ОО 

с родителями  

Использование форм работы с семьей, 

повышающих активность родителей  

Наличие организационной структуры в 

работе с родителями  

Готовность родителей к дальнейшему 

участию в различных школьных проектах  

Конкретные дела родителей, помощь 

школе и классу  

 

   

  Данная программа позволит любой общеобразовательной организации 

сформировать новую или усовершенствовать уже существующую модель 

партнёрских отношений «школа – семья» как основу реализации ФГОС. 

Практическая значимость предлагаемой программы нашла своё отражение в 

её внедрении и получении положительных результатов на базе МБОУ СОШ № 41 и 

121 Канавинского района города Нижнего Новгорода, о чём свидетельствуют акты 

апробации. (Приложение № 9) 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

 Изучив практические аспекты формирования социального партнёрства 

школы и семьи как основы реализации ФГОС в двух плоскостях, а именно на уровне 

муниципалитета и уровне образовательной организации можно сделать следующие 

выводы: 

1. На уровне исследования образовательных организаций 

Канавинского района города Нижнего Новгорода получены 

следующие результата: 

 В образовательных организациях Канавинского района города 

Нижнего Новгорода сформированы органы государственно-

общественного управления. 

 Руководство школ и педагоги готовы к партнерству с семьей в 

условиях введения ФГОС. 

 Выявлены основания партнёрства «школа-семья», определены 

взаимные интересы во взаимодействии, основные потребности 

родителей (законных представителей). 

 У большинства родителей отсутствует четкая уверенность в 

возможностях гарантированного обеспечения качественного 

фундаментального образования в условиях введения ФГОС. 

 У большинства родителей выражена своеобразная воспитательная 

индифферентность и определенное самоустранение от 

ответственности. 

2. Анализ взаимодействия школы и семьи в рамках партнёрства в 

МБОУ СОШ № 121 Канавинского района города Нижнего 

Новгорода показал, что: 

 В образовательной организации сформирована чёткая модель 

партнёрских отношений школы и семьи. 
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 Родители – активные участники в реализации основных 

направлений деятельности школы в условиях введения ФГОС. 

  Активное включение родителей в совместную с образовательной 

организацией творческую деятельность и в управление 

образовательно-воспитательным процессом. 

 Разработана и апробирована программа по формированию 

партнёрских отношений школы и семьи «Семья и школа: от 

диалога к партнёрству». 

Стоит отметить, что основываясь на результатах эмпирического 

исследования необходимо рекомендовать образовательным организациям: 

1. Активно внедрять в практику совместной деятельности 

инновационные формы и средства психолого-педагогического 

просвещения родителей, насыщая их необходимыми 

полиинтеллектуальными навыками моделирования духовно-

нравственной атмосферы в семье. 

2. Активизировать участие всех участников образовательного 

процесса в системообразующих городских, районных и 

школьных акциях, направленных на укрепление партнёрских 

отношений школы и семьи. 

3. Внедрять передовой опыт продуктивной работы по 

формированию партнёрских отношений «школа-семья». 

4. Сформировать чёткое позиционное определение руководству ОО 

в вопросах взаимодействия школы и семьи. 

5. Ориентировать родителей на равную ответственность школы и 

семьи в воспитании и обучении детей в соответствии со 

стандартами нового поколения. 

6. Разработать и внедрить программы работы с семьёй, 

соответствующие требованиям модернизации образования.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вхождение понятия «социальное партнёрство» в образовательное 

пространство свидетельствует об изменении, сути, характера форм 

взаимоотношений между образовательной организацией и семьёй.  

Рассмотрев теоретические основы партнёрских отношений школы и семьи 

в условиях перехода на ФГОС можно сделать следующие выводы, что в 

российском образовании всё чаще используется понятие социальное 

партнёрство, построение эффективной системы социального партнёрства 

школы и семьи формирует абсолютно новую структуру управления в 

образовательной организации, результативность процесса построения 

партнёрских отношений «школа – родители» способствует достижению 

улучшения качества образования. 

Следовательно, только  при условии формирования положительной 

мотивации у родителей к социальному партнерству и совместному 

преодолению образовательных барьеров в новых условиях, осознания своей 

роли в образовательном процессе, правильного восприятия сути 

образовательных реформ, прямого включения родителей в образовательно-

воспитательный процесс возможен успешный переход на ФГОС. 

На основании эмпирического исследования, проводимого в 

образовательных организациях  Канавинского района города Нижнего 

Новгорода следует отметить, что во всех школах сформированы органы 

государственно-общественного управления, руководство школ и педагоги 

готовы к партнерству с семьей в условиях введения ФГОС, выявлены 

основания партнёрства  школы и семьи, определены взаимные интересы во 

взаимодействии, основные потребности родителей (законных 

представителей). Стоит отметить тот факт, что у большинства родителей 

выражена своеобразная воспитательная индифферентность и определенное 

самоустранение от ответственности, отсутствует четкая уверенность в 

возможностях гарантированного обеспечения качественного 

фундаментального образования в условиях введения ФГОС. 
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Рассмотрев конкретную модель социального партнёрства школы и 

семьи на базе МБОУ СОШ № 121 Канавинского района города Нижнего 

Новгорода были получены следующие результаты: 

1. В МБОУ СОШ № 121 сформирована чёткая модель партнёрских 

отношений школы и семьи. 

2. Родители – активные участники в реализации основных 

направлений деятельности школы в условиях введения ФГОС. 

3. Включение родителей в совместную с образовательной 

организацией творческую деятельность и в управление 

образовательно-воспитательным процессом. 

4. Разработана программа взаимодействия семьи и школы по 

формированию партнёрских отношений. 

 

Изучив уровень эффективности формирования партнёрских отношений 

школы и родителей на базе Канавинского района и конкретной 

образовательной организации, основываясь на проведенном анализе и  

сделанных выводах была сформирована и апробирована  программа по 

формированию партнёрских отношений школы и семьи в условиях перехода 

на ФГОС « Семья и школа: от диалога к партнёрству». 

 Все изложенное выше означает, что ситуация с введением федерального 

государственного образовательного стандарта в частности в поле 

взаимодействия «стандарт и родитель» требует выстроенной системы работы 

образовательной организации с родителями. 

В контексте возможных изменений идущего процесса реформирования 

образования, на основании эмпирического исследования, апробации 

программы по формированию партнёрских отношений можно разработать  

рекомендации по организации партнерства семьи и школы как основы 

реализации ФГОС, преодолению основных барьеров социального 

партнёрства «школа-родители».  
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 На основании вышеизложенного можно рекомендовать в совместном 

обсуждении рассматривать вопрос о формах и методах взаимодействия в 

образовательно-воспитательном процессе . 

С целью усовершенствования партнёрских отношений школы и семьи в 

условиях введения ФГОС можно предложить использовать в качестве 

примерной программы по взаимодействию семьи и  школы программу 

«Семья и школа: от диалога к партнёрству», которая позволит расширить  

комплекс организационных и массово-информационных мероприятий, а 

именно: 

- разработку нормативно-правовой базы по вопросу социального 

партнёрства школы и семьи; 

- вариативность соуправления образовательной организацией «школа-

родители»; 

- создание информационного муниципального тематического портала, 

освещающего вопросы социального партнёрства школы и семьи в условиях 

введения ФГОС (формат и стиль должен быть понятен любому пользователю 

и включать в себя обмен мнениями между всеми заинтересованными 

субъектам); 

- создание  еженедельного цикла теле- и радио-передач с приглашением  

специалистов в области образования и воспитания муниципального и  

регионального уровней, педагогов, родителей, обучающихся для обсуждения 

вопроса социального партнёрства  школы с семьёй; 

- издание материалов в  популярных и специализированных изданиях 

(журналы, газеты, брошюры и т.п.), освещающих вопросы партнёрских 

отношений «школа-родители», акцентируя внимание на позитивный опыт и 

системную организацию работы школы по данному направлению; 

- создание странички на школьном сайте по данной тематике, 

позволяющей всем заинтересованным субъектам общаться и обмениваться 

мнениями; 
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- организация  школьной «горячей линии» со всеми субъектами 

образовательного процесса по вопросам взаимодействия «семья-школа»; 

- организация работы в поле взаимодействия «родитель-родитель» в 

форме фокус-групп родителей на школьном уровне для формирования 

команды «родителей - тьютеров», которые готовы оказывать содействие в 

создании партнёрских отношений «школа-родители» в образовательно-

воспитательном процессе и формировании положительной мотивации среди 

родителей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Программа изучения  готовности родителей обучающихся  

 к введению ФГОС ООО и СПОО 

Эффективность и успешность введения ФГОС напрямую зависит от 

готовности к включению в данный процесс педагогов и родителей. От того 

насколько мотивированно и осознанно каждый учитель подойдет к 

дальнейшей работе по стандартам второго поколения зависит 

плодотворность  и учебно-психологическая комфортность обучения 

учащихся. Владение родителями базовыми знаниями о ФГОС – необходимое 

условие для успешного введения данных стандартов. В связи с этим 

огромную роль в процессе введения ФГОС играет  информирование 

родителей  и педагогов. 

Цель исследования: изучить готовность родителей  к введению ФГОС в 

основной школе 

Задачи: 

-изучить систему работы образовательных учреждений с родителями в части 

повышения их готовности к введению ФГОС в основной школе 

-определить уровень владения родителями и педагогами информацией о 

ФГОС, 

-выявить их отношение к введению стандартов второго поколения, 

-определить вопросы, требующие  дополнительной проработки. 

Объект исследования: 

-нормативные документы образовательного учреждения 

-общественное мнение родителей обучающихся  

Методы исследования: 

-анализ нормативных документов образовательного учреждения 

-анкетирование классных руководителей 1,2,8,9 классов  образовательного 

учреждения 

-анкетирование родителей обучающихся 1,2,8,9 классов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Карта изучения системы работы образовательной организации с родителями 

(законными представителями) обучающихся, 

с целью повышения их готовности к введению ФГОС ООО и СПОО 

 

Критерий оценивания системы 

работы ОУ с родителями по вопросам 

введения ФГОС 

Оценка 

да/нет 

Подтверждение 

Нормативно-правовое обеспечение 

Наличие органа государственно-

общественного управления, в состав 

которого входят родители 

  

Наличие решение органа 

государственно-общественного 

управления о введении в ОО ФГОС 

НОО 

  

Наличие договора с родителями 

(законными представителями) о 

предоставлении общего образования 

  

Организационное обеспечение 

Наличие в системе контроля и 

мониторинга введения ФГОС раздела 

работы с родителями 

  

Наличие инструментария для изучения 

запросов родителей по распределению 

часов вариативной части учебного 

плана 

  

Проведение анкетирования по 

изучению запросов родителей по 

распределению часов вариативной 

части учебного плана 

  

Информационное обеспечение 

Система информирования родителей по 

ключевым позициям введения ФГОС 

  

Размещение информации для родителей   
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о введении и реализации ФГОС на 

сайте ОУ 

Изучение мнения родителей по 

вопросам введения новых стандартов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Анкета для родителей (законных представителей) 

Уважаемые родители! 

Просим Вас предельно откровенно ответить на вопросы данной анкеты, 

поскольку  Ваше мнение очень важно для регулирования деятельности 

образовательных  учреждений Нижнего Новгорода в процессе введения 

ФГОС в основную и старшую школу. 

1. Вы знакомы со стандартами основного общего и среднего (полного) 

общего образования  второго поколения? 

а) знаком б) частично знаком в) не знаком 

2. Основными источниками информации о введении и реализации 

федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) для Вас 

являются: 

а) учитель и (или) руководство образовательного учреждения; 

б) собственные дети; 

в) источники периодической печати (газеты, журналы и т.д.); 

г) электронные средства массовой информации (телевидение, радио и т.д.); 

д) Интернет-сайт школы; 

е) другое (указать) _________________________________________________ 

3. Что Вы ожидаете от введения ФГОС основного общего и среднего 

(полного) общего  образования? Какие, на Ваш взгляд, положительные 

изменение произойдут в школе после введения стандартов второго 

поколения? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Считаете ли Вы, что введение федерального государственного 

образовательного стандарта основного  общего  и среднего (полного) общего 

образования окажет благоприятное воздействие на развитие и 

образовательные результаты вашего ребенка? 

а) да;  б) нет; в) затрудняюсь ответить. 

5. Каковы Ваши опасения  в связи с введением ФГОС основного общего и 

среднего (полного) общего  образования? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Какие условия, на Ваш взгляд, необходимо обеспечить для эффективной 

реализации ФГОС? 

а) новые «инакомыслящие» педагоги 
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б) обучение, повышение квалификации «сегодняшних» учителей 

в) должное финансирование образования, улучшение материально-

технической базы 

г) вовлеченность родителей в управление школой и возможность 

непосредственно влиять на образовательный процесс 

д) другое (напишите) _______________________________________________ 

7. Как Вы определите свою роль в реализации ФГОС основного общего и 

среднего (полного)  общего образования? 

а) благотворительная помощь, совершенствование материально- технической 

базы школы 

б) содействие во внешкольных мероприятиях, внеурочной деятельности 

в) участие в управлении школой через родительские советы 

г) помощь своему ребенку в получении образования 

д) содействие в самоопределении жизненной траектории ребенка 

е)считаю, что при введении ФГОС участие родителей излишне 

ж) другое (напишите) _______________________________________________ 

8. Как вы относитесь к введению ФГОС в основной общей школе? 

а) позитивно б) нейтрально в) негативно г) не могу определиться 

9. Как Вы считаете, школа, в которой обучается Ваш ребенок, готова к 

введению стандартов основного общего и среднего (полного) общего 

образования? 

а) да  б) нет  в) затрудняюсь ответить 

10. Приведите, пожалуйста, аргументацию к ответу на вопрос №9. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Спасибо за сотрудничество! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Анкета для педагогов 

 

Уважаемые коллеги! 

  Оцените, пожалуйста, по пятибалльной системе степень участия 

родителей (законных представителей) обучающихся в реализации ФГОС 

начального общего образования и предположите активность участия 

родителей (законных представителей) в реализации ФГОС основного общего 

и среднего (полного) общего образования по следующим критериям: 

Критерии  ФГОС 

НОО 

ФГОС 

ООО 

ФГОС 

СПОО 

Участие в разработке основной 

образовательной программы 

   

Благотворительная помощь, 

совершенствование материально-

технической базы 

   

Содействие в организации и проведении  

внешкольных мероприятий, внеурочной 

деятельности 

   

Участие в управление школой через 

родительские советы 

   

Помощь своему ребенку в получении 

образования 

   

Содействие в самоопределении жизненной 

траектории ребенка 

   

 

Спасибо за сотрудничество! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Изучение системы работы образовательной организации с родителями 

(законными представителями) обучающихся, 

с целью повышения их готовности к введению ФГОС ООО и СПОО 

Критерий оценивания системы работы ОУ с 

родителями по вопросам введения ФГОС 

Наименование 

образовательной организации 

Нормативно-правовое обеспечение 

Наличие органа государственно-

общественного управления, в состав 

которого входят родители (законные 

представители) 

Да/нет, наименование органа 

 

Наличие решение органа государственно-

общественного управления о введении в 

ОО ФГОС НОО 

Да/нет 

 

 

Наличие договора с родителями 

(законными представителями) о 

предоставлении общего образования 

Да/нет 

 

Организационное обеспечение 

Наличие в системе контроля и мониторинга 

введения ФГОС раздела работы с 

родителями 

Да/нет 

 

Наличие инструментария для изучения 

запросов родителей по распределению 

часов вариативной части учебного плана 

Да/нет 

 

Проведение анкетирования по изучению 

запросов родителей по распределению 

часов вариативной части учебного плана 

Да/нет 

 

Информационное обеспечение 
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Система информирования родителей по 

ключевым позициям введения ФГОС 

Да/нет 

 

Размещение информации для родителей о 

введении и реализации ФГОС на сайте ОУ 

Регулярно/нерегулярно/разово 

 

Изучение мнения родителей по вопросам 

введения новых стандартов 

Да/нет/частично 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Анкета  

Участие родителей 

(законных представителей) обучающихся  

в реализации ФГОС начального общего образования и предположений 

активности участия родителей (законных представителей)  

в подготовке к реализации ФГОС основного общего и  

среднего (полного) общего образования 

(оценка по 5-ти балльной шкале) 

 

Критерии ФГОС НОО ФГОС 

ООО 

ФГОС СПОО 

Участие в разработке основной 

образовательной программе 

   

Благотворительная помощь, 

совершенствование материально-

технической базы 

   

Содействие в организации и 

проведении внешкольных 

мероприятий, внеурочной 

деятельности 

   

Участие в управлении школой 

через родительские советы 

   

Помощь своему ребёнку в 

получении образования 

   

Содействие в самоопределении 

жизненной траектории ребёнка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Анкета 

«Взаимодействие семьи и школы» 

1. Образовательное учреждение________________________________ 

2. Ваш статус участника______________________(родитель, учитель, 

руководитель) 

3. Какой орган (родительского) общественного соуправления создан в 

Вашей школе? 

4. В чем Вы видите важность общественного соуправления 

образовательной организацией? 

5. Какие полномочия имеет орган общественного соуправления? 

6. Как включить родительскую общественность в образовательный 

процесс? 

7. Каковы действия школы по отношению к семье? 

8. Какие, на ваш взгляд, существуют обязанности родителей перед 

школой? 

9. Каким образом школа может  выступать в качестве помощника 

родителям при решении возникших проблем у ребенка? 

10. Оказываете ли Вы на принятие решения классным коллективом? 

11. Каким образом происходит это влияние? 

12. Как Вы видите роль отца в воспитании детей в современной семье? Его 

участие в общественном соуправлении образовательной организацией? 

13. Как Вы видите роль матери в воспитании детей в современной семье? 

Её участие в общественном соуправлении образовательной 

организацией? 

14. Оцените в баллах необходимость получения родителями информации о 

различных направлениях деятельности школы. (максимум – 5 баллов, 

минимум – 0 баллов) 

 Правила приёма, комплектование классов 
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 Организация учебного процесса 

 Достижения школы и учеников 

 Физическая и психологическая безопасность детей в школе 

 Дополнительные услуги 

 Профессиональный уровень учителей 

 Условия обучения 

 Успехи и проблемы ребенка 

 Внеучебные, культурные мероприятия, общественные акции 

школы 

 Работа органов общественного управления школой 

 

Спасибо за взаимодействие! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

Анкеты к программе по формированию партнёрских отношений школы 

и семьи «Семья и школа: от диалога к партнёрству» 

Анкета № 1 "Характер взаимоотношений между учителями и родителями"  

Уважаемые родители! 

Руководство образовательной организации просит Вас ответить на 

следующие вопросы. Ваши ответы помогут укреплению партнёрских и 

доверительных отношений друг к другу в образовательном процессе.. 

1. Нравится ли вам наша школа?  

 Да 

 Не совсем 

 Нет 

2. Существует ли доверие классному руководителю вашего сына или дочери?  

 Да 

 Не совсем 

 Нет 

3. Какие отношения устанавливаются между учителями и родителями в 

нашей школе?  

 Доброжелательные 

 Равнодушные 

 Неприязненные 

 Конфликтные 

4. Соблюдается ли единство педагогических требований у вас и 

педагогического колектива к вашему ребенку?  

 Да 

 Не совсем 
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 Нет 

5. Посетил ли классный руководитель или кто-то из учителей ваш дом в 

текущем году? Какова цель посещения? 

______________________________________________________________  

6. Присутствуете ли вы на родительских собраниях в классе,  в школе?  

 Регулярно 

 Иногда 

 Нет 

Если нет, то почему?_____________________________________________ 

7. Способствует ли воспитанию ребёнка информация полученная на 

собраниях? ____________________________________________________ 

 Да 

 Не совсем 

 Нет 

8. Какие первоочередные вопросы необходимо рассматривать на 

родительских собраниях ? ________________________________________  

9. Какие действия, на Ваш взгляд, должна осуществлять школа по 

отношению к семье? 

__________________________________________________________  

10. Каковы, на ваш взгляд, обязанности родителей по отношению к школе? 

______________________________________________________________  

11. Как школа может помочь способствовать разрешению проблем ребёнка? 

______________________________________________________________  

12. Можете ли повлиять ли вы на решения, принимаемые классными 

руководителями, учителями, руководством школы? Как ВЫ можете это 

сделать? _______________________________________________________  
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Примечание: Подписывать анкету не обязательно. Если по каким-то 

причинам вы не хотите передавать анкету через своего ребенка, вы 

можете передать ее лично учителю.  

Анкета для родителей № 2  

"Общественная оценка и поддержка школы родителями"  

1. Какие качества личности должна воспитывать школа? (Отметьте 1-3 

качества.)  

 Самостоятельность 

 Коммуникабельность 

 Трудолюбие 

 Целеустремленность 

 Уважение 

 Дисциплинированность 

 Милосердие 

 Объективность 

  Другое 

 Интеллектуальное совершенствование 

 Доброта 

 Честность 

 Ответственность 

 Доверие 

 Гуманность 

 Любознательность 

2. К чему должна подготовить школа вашего ребенка? (Отметьте 3 пункта в 

порядке их значимости для вас.)  

 К продолжению образования. 

 К трудовой деятельности. 

 К самостоятельной, активной,  деловой жизни. 
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 К семейной жизни. 

 К профессиональной карьере. 

 К общественно-политической деятельности. 

 К жизни по общепринятым нормам морали и нравственности. 

 К бережливому отношению своего здоровья. 

 К взаимодействию с другими людьми. 

3. Какое жизненную позицию, на ваш взгляд, должен усвоить ребенок, входя 

во взрослую жизнь? (Отметьте 1-3 правила.)  

 Быть самостоятельным  

 Уметь быть ответственным за свои действия  

 Полагаться только на себя  

 Диплом об образовании можно купить  

 Всё имеет свою стоимость  

 Были бы связи, остальное купишь  

 Честность - вершина добродетели  

 Быть всегда добропорядочным 

 Быть справедливым 

 Быть уверенным в себе 

 Быть внимательным к окружающим 

 Трудности ожидают впереди 

 Выход всегда существует 

 Ничего не даётся просто так 

4. В какой мере школа решает следующие проблемы:  

Обеспечивает высокое качество знаний, умений.  

 Хорошо решает 

 Решает частично 

 Не решает. 

Предлагает широкий выбор программ дополнительного образования.  
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 Хорошо решает 

 Решает частично 

 Не решает. 

Четко организует пребывание учащихся в школе.  

 Хорошо решает 

 Решает частично 

 Не решает. 

Бережно относится к ученику.  

 Хорошо решает 

 Решает частично 

 Не решает. 

Учитывает потребности  детей.  

 Хорошо решает 

 Решает частично 

 Не решает. 

 Формирует инициативу и самостоятельность у детей.  

 Хорошо решает 

 Решает частично 

 Не решает. 

Способствует сплочению между учащимися, развитию дружбы и 

товарищества.  

 Хорошо решает 

 Решает частично 

 Не решает. 

Участвует в социально значимой жизни города и района.  

 Хорошо решает 

 Решает частично 
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 Не решает. 

5. Как складываются ваши отношения:  

с педагогами:  

 Доброжелательно 

 Нейтрально 

 Напряженно 

с классным руководителем:  

 Доброжелательно 

 Нейтрально 

 Напряженно 

с учителями-предметниками:  

 Доброжелательно 

 Нейтрально 

 Напряженно 

с руководством  школы:  

 Доброжелательно 

 Нейтрально 

 Напряженно 

6. Кем вы ощущаете себя в школе? (Выберите 1 вариант или допишите свой.)  

 Партнером. 

 Зависимым человеком. 

 Влиятельным человеком. 

 Другое. 

7. В какой форме Вы осуществляете поддержку школе? 

 В организации отдельных школьных мероприятий. 

 В работе совета учреждения. 

 В руководстве творческим объединением или спортивной секцией. 
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 В посильном финансировании некоторых событий. 

 В обеспечении пособиями, литературой. 

 В работе родительского комитета класса. 

 В хозяйственных вопросах. 

 Другое 

8. Подготовлены ли вы участвовать в создании основной  образовательной 

программы школы?  

 Да. 

 Нет. 

9. Что вы включаете в понятие "хорошая школа"?  
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Анкета для родителей № 3 "Школа глазами родителей"  

Уважаемые родители! 

На вопросы анкеты следует отвечать Да или Нет.  

Удовлетворяет ли вас качество преподавания учебных курсов в школе? 

Назовите учебные предметы, качество которых вас беспокоит. 

Чувствуете ли вы, что ваш ребенок любит школу?  

Чувствуете ли вы, что ваш ребенок не любит школу?  

Устраивают ли вас учителя, работающие с вашим ребенком?  

Устраивает ли вас директор школы?  

Довольны ли вы работой школьного совета?  

Чувствуете ли вы себя желанным гостем в школе?  

Довольны ли вы  уровнем и качеством информации об учебных 

достиженииях и поведении вашего ребенка?  

Доброжелателен ли обслуживающий персонал в школе?  

Имеете ли вы право голоса в школе?  

Довольны ли вы программой и моделью внеурочной деятельности, 

предложенной школой?  

Удовлетворены ли вы количеством и качеством предметов по выбору, 

предложенных школой?  

Устраивает ли вас то, как в школе контролируют посещаемостью?  

Удовлетворены ли вы числом учащихся в классе?  
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Удовлетворены ли вы порядком в школе?  

Удовлетворены ли вы работой классного руководителя?  

Устраивает ли вас работа библиотеки?  

Довольны ли Вы работой школьной столовой?  

Анкеты для родителей по теме 

"Общественная оценка и поддержка школы родителями". 

Анкета № 4  

Уважаемые родители! 

Оцените, пожалуйста, в какой степени школа воспитывает в вашем ребен-

ке перечисленные ниже качества личности. При оценке воспользуйтесь 

следующей шкалой:  

5 - в полной мере;  

4 - в значительной степени;  

3 - на достаточном уровне;  

2 - в незначительной степени;  

1 - практически нет.  

 Аккуратность (умение содержать в порядке вещи). 

 Дисциплинированность (умение следовать установленным правилам в 

делах). 

 Ответственность (умение держать слово). 

 Воля (умение не отступать перед трудностями). 

 Хорошие манеры поведения. 

 Жизнерадостность (способность принимать жизнь и радоваться 

жизни). 
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 Образованность. 

 Ум (способность здраво и логично мыслить). 

 Высокие жизненные запросы. 

 Самостоятельность (способность самому принимать ответственные 

жизненные решения). 

 Честность в отношениях с людьми. 

 Доброта в отношениях с людьми. 

 Чуткость в отношениях с людьми. 

 Справедливость в отношениях с людьми. 

 Терпимость к взглядам и мнениям других. 

Анкета № 5  

Уважаемые родители! 

Прочитайте утверждения и оцените, насколько они соответствуют ваше-

му мнению. При оценке воспользуйтесь следующей шкалой: 4 - совершенно 

верно; 3 - скорее верно; 2 - едва ли это верно; 1 - совершенно неверно.  

 Школа помогает ребенку: 

 Поверить в свои силы. 

 Учиться решать жизненные проблемы. 

 Учиться преодолевать жизненные трудности. 

 Учиться правильно общаться со сверстниками. 

 Учиться правильно общаться со взрослыми. 

Анкета № 6 

Уважаемые родители! 

Прочитайте утверждения и оцените степень согласия с ними. При оценке 

воспользуйтесь следующей шкалой: 4 - совершенно согласен; 3 - согласен; 2 - 

трудно сказать; 1 - не согласен; 0 - совершенно не согласен.  

 Класс, в котором учится наш ребенок, можно назвать сплоченным. 
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 В среде одноклассников наш ребенок чувствует себя комфортно. 

 Педагоги проявляют доброжелательное отношение к нашему ребенку. 

 Мы испытываем взаимопонимание и поддержку  в контактах с 

руководством и учителями нашего ребенка. 

 Учителя объективно оценивают достижения в образовании нашего 

ребенка. 

 Наш ребенок не испытывает перегрузок домашними заданиями. 

 Учителя учитывают индивидуальные особенности нашего ребенка. 

 В школе проводятся полезные  мероприятия. 

 В школе работают детские объединения и спортивные секции, где 

может заниматься наш ребенок. 

 Педагоги предоставляют нашему ребенку глубокие и прочные знания. 

 В школе заботятся о физическом развитии и здоровье нашего ребенка. 

 Школа способствует формированию достойного поведения нашего ре-

бенка. 

 Администрация и учителя создают условия для проявления и развития 

способностей нашего ребенка. 

 Школа по-настоящему готовит нашего ребенка к самостоятельной 

жизни. 

 

Анкета № 7 

Уважаемые родители! 

Выберите ответы, которые соответствуют вашему мнению.  

 Если бы вы были педагогом, завучем или директором школы, что бы 

вы сделали для того, чтобы дети росли воспитанными и образованными: 

 Повысил бы требования к учению и поведению учащихся. 

 Ввел бы курс этики и эстетики поведения. 
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 Организовал бы в школе психологическую службу по поддержке 

учителей. 

 Принял бы меры строгого взыскания к родителям, недостаточно 

занимающимся воспитанием детей. 

 Стимулировал бы хорошо воспитанных детей. 

 Открыл бы рекреацию для отдыха детей. 

 Ввел бы урок продолжительностью 45 мин, а не 40, как сейчас. 

 Вместо подготовки ребенка дома к 5-6 предметам на следующий день 

ввел бы сдвоенные уроки, уменьшив тем самым количество предметов до 

трех в день. 

Анкета № 8 

Уважаемые родители! 

Заканчивается учебный год. Давайте вместе с вами подведем его итоги.  

 Каким он был, результативным или не очень?  

 Если результативным, то в чем вы видите его успешность для вас и 

вашего ребенка? 

 Если не очень результативным, то в чем видятся причины низких 

результатов для вас и вашего ребенка?  

 Объединила ли вас совместная работа по изучению родословной вашей 

семьи?  

 Что изменилось к лучшему в жизни вашей семьи?  

 Какие советы и пожелания вы можете дать классному руководителю 

для эффективной работы на следующий учебный год?  

 Благодарим за сотрудничество! 

 

Анкета для родителей № 9 "Вы и ваши дети" 

1. Всегда ли в вашей семье соблюдается единство подходов в воспитании 

детей со стороны всех ее членов?  
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 Всегда. 

 Иногда не соблюдается. 

 Чаще не соблюдается, чем соблюдается. 

 Не соблюдается. 

2. Соблюдаете  ли вы  меру любви и строгости в отношении к ребенку?  

 Да. 

 Нет. 

 Не всегда. 

3. К каким методам воспитания вы предпочтительно прибегаете?  

 Методу убеждения ребенка в чем-то. 

 Убеждаете  личным примером. 

 Даете поручение и требуете его исполнения. 

 Привлекаете к труду. 

 Показываете, как поступить в различных ситуациях. 

 Поощряете. 

 Наказываете. 

4. Какие трудности у Вас возникают при воспитании детей?  

 Детское непонимание. 

 Неприятие ваших требований. 

 Нехватка времени на общение. 

 Незнание, как поступить в отдельных ситуациях. 

 Неумение применить  рекомендации учителя. 

5. Какое общественное поручение выполняет ваш ребенок в школе?  

6. Какую работу вы выполняете в школе?  

 Участвуете в работе родительского комитета. 

 Руководите детскими объединениями или секциями. 

 Помогаете в организации внеклассных мероприятий. 

 Помогаете в работе с детьми группы риска. 
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 Выполняете полезную для школы работу дома. 

 Не выполняете никакую работу. 

7. Какова роль отца в воспитании детей вашей семьи?  

 Отец является главой семьи и пользуется непререкаемым авторитетом. 

 Является примером для детей и объектом их любви и заботы. 

 Практически не принимает участия в воспитании детей, занят своими 

делами. 

 Нерегулярно занимается с детьми, редко интересуется их делами. 

 Груб с детьми, подавляет их отдельными своими поступками, 

отрицательно влияет на них. 

 Считает, что главная его забота - материальное обеспечение семьи, а 

вопросами воспитания должны заниматься мама и школа. 

 Прививает любовь и уважение к родному дому, городу, к физическому 

труду. 

8. Какова роль матери в воспитании детей в вашей семье?  

 Все заботы о детях и все вопросы семейного воспитания мать взяла на 

себя. 

 Является примером для детей и объектом их особой любви и заботы. 

 Старается повысить авторитет отца в глазах детей и опирается на его 

мнение в решении вопросов воспитания. 

 Считает, что главная ее забота - накормить, одеть, сберечь здоровье 

детей, а вопросами воспитания должен заниматься отец и школа. 

 В свободное от работы и домашних забот время учит детей полезным 

делам. 

 Не имеет свободного времени, чтобы заниматься детьми. 

 Переложила определенную часть забот о детях на бабушку и дедушку. 

 Практически не принимает участия в воспитании детей, занята своими 

делами. 
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 Излишне строга с детьми, подавляет их отдельными поступками, отри-

цательно влияет на них. 

 Прививает любовь и уважение к родному дому, городу 
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Анкета для родителей № 10"Быть хорошим отцом - подлинный талант"  

Уважаемые папы! 

Пожалуйста, ответьте на вопросы нашей анкеты.  

1. В чем, по-вашему, заключаются функции отца в семье? 

2. Сколько времени вы проводите со своим ребенком? Чем занимаетесь с ним 

в свободное время? 

3. Ругаете ли вы ребенка при посторонних, друзьях?  

4. Курите ли вы в обществе детей? 

5. Какие испытываете трудности в общении с ребенком? 

Спасибо!  

Анкета для родителей № 11 

"Здоровье и безопасность детей - забота семьи и школы" 

1. Какими видами спорта увлекаются члены вашей семьи?  

2. Какую физическую нагрузку выполняет ребёнок для своего развития 

(зарядка, бег, спортивные игры на прогулке, туризм, акробатические 

упражнения)?  

3. Кому из членов вашей семьи спорт помог укрепить здоровье? 

4. Есть ли у вас дома спортивный уголок? Что изготовлено своими руками?  

5. Какую практическую поддержку вы можете предложить в оформлении на 

пришкольном  участке?  

Спасибо!  

 


