
Практики открытости школы к семье, 
влияющие на академическую 
успешность ребенка 

 

Цель 
Выяснить, по каким параметрам можно измерить и оценить степень открытости школы 
к семье. Открытость рассматривается в контексте задачи повышения академической 
успешности каждого ребенка в школе. 

Задачи исследования 
1. Определить, какая есть связь открытости школы и успешности детей. 

2. Дать определение понятий: что значит открытость, вовлеченность, 
партнерство? 

3. Зачем открытость школе? Какие свои задачи школа решает, открываясь 
внешнему миру? Почему школы закрыты и не допускают родительского 
влияния? 

4. Определить,  где влияние семьи более уместно: воспитательный процесс, 
комфортность сервисов и организации среды (дружелюбность в общении, еда, 
гардероб, удобство помещений и пр.), дополнительном образовании, в 
воспитании,  в управлении ресурсами, в определении образовательных 
результатов и др. Развилки, которые существуют (родители хотят — родители 
не хотят; кто клиент: семья для школы или наоборот — школа для семьи) 

5. Кто заинтересован в открытости школы? Определить основных стейкхолдеров. 
Описать возможные практики открытости «школа - местное сообщество и 
другие». 

6. Описать практики открытости школа - семья (российский и зарубежный опыт, с 
разделением на группы мегаполис, город, село). По 5 практик на каждую 
категорию. Итого 30. Они, вероятно, могут совпадать по задачам, но отличаться 
по формам реализации. 

7. Что способствует развитию «практик открытости»: каналы коммуникации, 
правила/регламенты коммуникации, форматы коммуникации..... Роль 
родительских сообществ/организаций/объединений в развитии "практик-
открытости". Отдельно понять роль управляющих советов школ. 
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8. Определить, в чем проявляется открытость школы,  как её можно увидеть и 
зафиксировать. Возможно ли ее измерить? Если да, то как? 

1. Связь открытости школы и академической успешности 
детей 
Родительский интерес и вовлеченность положительно влияют на поведение в классе, 
мотивацию учащихся, самооценку и интерес ребенка к школе, способствуют 
моральному и нравственному развитию педагогов, помогают родителям лучше 
понимать детей1. 

В настоящее время проблеме вовлечения родителей в процесс обучения детей с 
целью повышения его качества уделяется огромное значение в современных 
зарубежных исследованиях. Ученые считают, «что сотрудничество имеет 
положительное влияние на обучение учащихся, что школа и семья вместе могут 
значительно больше чем по отдельности. (Welch & Sheridan, 1995). В специальных 
исследованиях, посвященных  факторам, препятствующим успешности школьной 
реформы в США,  говорится, что «активное сотрудничество между семьей и школой 
является одним из пяти факторов определяющим успех любой образовательной 
реформы» (Bryketal., 2010).   

В одном из последних крупных исследований, проведенных по заказу 
государственного департамента образования, «Влияние школы, семьи и сообществ на 
академические достижения» (Henderson and Mapp, 2002) приводится исчерпывающий 
обзор современных работ и статистических материалов, позволивший авторам 
сформулировать и фундировать следующее утверждение: «Доказательства 
достаточны, наглядны и убедительны: семья имеет определяющее влияние на 
достижения детей. Когда школы, семьи и различные общественные группы работают 
вместе для поддержки процесса обучения, дети лучше учатся, больше времени 
проводят в школе и больше ее любят».  

В данной работе, с использованием статистики на материалах США , также 
сформулированы и доказаны следующие тезисы, определяющие важность участия 
родителей:   

● Учащиеся, чьи семьи вовлечены в образовательный процесс, демонстрируют 
более высокую академическую успешность, получают высокие баллы на 
итоговых экзаменах. 

● Лучше всего дети справляются, когда родители выполняют разные роли в 
процессе их обучения: помощь в домашних заданиях, участие в школьных 
мероприятиях, обсуждение содержания программы обучения. 

● Если семья участвует в процессе образования своего ребенка, ее отношение к 
школе более позитивно. 

● Ситуация, когда семья и школа работают вместе над преодолением культурных 
различий, положительно сказывается на успеваемости детей из различных 
социальных слоев. 

1 Gillian Hampden-Thompson & Claudia Galindo (2017) School–family relationships, school satisfaction and the academic 
achievement of young people, Educational Review, 69:2, 248-265, DOI: 10.1080/00131911.2016.1207613 
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● В основной и старшей школе дети, чьи родители остаются вовлечены в 
образовательный процесс, с большей легкостью адаптируются к  жизни, их 
образовательные и профессиональные планы более реалистичны, и они реже 
уходят, не закончив обучения. 

● Ключевое различие между учащимися с высокими и низкими баллами состоит в 
том,  как и с кем они проводят время вне школы (Henderson, Mapp, et al., 2007). 
Так например, в 2016 г. в одной из московских школ было проведено 
исследование2, по итогам которого были сделаны следующие выводы: 1) 
наблюдается качественный скачок  (на 0,14 балла) среднего полугодового 
балла в том случае, если школьник посещает хотя бы один вид 
дополнительных занятий. При этом дальнейшее увеличение мест 
дополнительных занятий существенно не повышает успеваемость. 2) Чем 
выше успеваемость, тем больше подросток указал мест, которые он посещает 
вместе со взрослыми. То есть успеваемость школьников связана с тем, 
насколько много времени он проводит вместе с родителями. 

Доктор Джойс Эпштейн, директор Национальной сети школьных ассоциаций США при 
университете Джонса Хопкинса, подводя итоги исследования, говорит: «Школы, семьи 
и общество – все способствуют академической успешности, а наилучшие результаты 
мы получаем, когда все три работают вместе как равноправные партнеры». 

2. Определение понятий открытость, вовлеченность, 
социальное партнерство 

Текущие образовательные усилия по реформе в системе образования сосредоточены 
на преодолении разрыва в успешности  детей и обеспечении гарантий, чтобы все дети 
обучались по высоким стандартам.  

Во всех этих усилиях по реформе государство отмечает важность «участия семьи» — 
термин, который охватывает родителей, ближайших родственников ребенка, законных 
представителей. И недаром, в настоящее время существует солидная научная база 
подтверждающая, что для того чтобы увеличить результаты учебной деятельности, 
необходимо продуктивное сотрудничество между семьей и школой  (Lewis & 
Henderson, 1997). 

В то время как большинство педагогов соглашается с ценностью семейного участия, 
приведение в действие таких отношений является сложным. 

Согласно работам в этой области, ученые выделяют следующие виды вызовов  
(Bempechat, 1998; Christenson & Sheridan, 2001; Дэвис, 1993; Эпштейн, 1995): 

● Семьи интересуются и обеспокоены обучением своих детей. Они хотят быть 
вовлеченными, но как правило говорят о незнании того, что они могли бы 
сделать дома, чтобы помочь их ребенку быть более успешными в школе. 

● Семьи всех слоев — включая разнообразные культурные, этнические, и 
социально-экономические группы — вовлечены в поддержку образования их 
детей. 

2 Лебедев М.В., Поливанова К.Н., Сивак Е.В., Внешкольная занятость детей // Система Директория, М.: Сентябрь, 
ссылка доступа http://direktoria.org/school/pub/5801 
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● Семьи в целом — из разнообразных культурных, этнических, и социально-
экономических групп в особенности — часто ждут руководства от педагогов 
прежде, чем начать взаимодействовать со школой. 

● Педагоги обычно ценят семейное участие, но говорят о том, что им необходима 
информация о том, как сформировать совместное сотрудничество с семьями. 

 

Фон Берталанфи ввёл понятие и исследовал «открытые системы» — системы, 
постоянно обменивающиеся веществом и энергией с внешней средой. 
Взаимодействие может принять форму информации, энергии, или материальных 
преобразований. "Основной задачей организации является обеспечение выживания за 
счет трансформирования внешних воздействий и адаптации к происходящим 
изменениям”. 

Таким образом, мы можем трактовать открытость не только как предоставление 
доступа к актуальной информации, но и как способность школы принимать и 
воспринимать внешние сигналы и воздействия и конструктивно реагировать на них. 

Татьяна Мерцалова и Михаил Гошин3 выделяют в истории российского 
образования несколько этапов развития отношений между школой и семьей: 

 

Период Позиция школы Актуальный формат 
работы с родителями 

Средний этап 
существовани
я СССР 

Школа — профессиональный 
образовательный институт, 
который не только может 
справиться с воспитанием и 
обучением детей, но и способен 
научить этому родителей 

«Родительский ликбез», в 
рамках которого родителей 
обучают «школьным 
методикам» образования и 
воспитания детей 

Поздний этап 
существовани
я СССР 

Школа признает необходимость 
сотрудничества с родителями, 
но не признает их 
компетентность в этих вопросах 

«Мы вам будем говорить, что 
надо делать, а вы будете это 
выполнять». Единичные 
практики «дружбы» с 
родителями в рамках 

3  Мерцалова Т.А., Гошин М.Е., Родительская вовлеченность // Электронная система «Директория». — М.: ИФ 
«Сентябрь», ссылка доступа http://direktoria.org/school/pub/7055 
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ценностей коллективизма 

Переходный 
период — 
перестройка, 
экономический 
и 
идеологически
й кризис 

Школе не до родителей. 
Родителям не до школы. Школа 
пытается в одиночку 
продолжать свою 
образовательную миссию без 
опоры и взаимодействия с 
родителями 

Использование родителей по 
мере возможности для 
материального и финансового 
обеспечения школы 

Период 
стабилизации 
экономики и 
поиск 
ценностных 
ориентиров 

Школа рассматривает семью 
(родителей) как заказчика, 
который может дать ей 
ориентиры для дальнейшего 
развития 

Привлечение родителей к 
управлению школой, 
создание управляющих 
советов 

Период 
стабильности, 
государственн
ый приоритет 
гражданского 
общества 

Прогноз: 

Школа будет усиливать 
внимание к индивидуальному 
взаимодействию с родителями, 
стремиться учитывать 
индивидуальные особенности, 
запросы, интересы и 
возможности семей 

Прогноз: 

Изучение мнения родителей 
по всем направлениям 
жизнедеятельности школы: от 
запроса к образованию до 
участия в оценке качества. 
Освоение школой «семейных 
методик» образования и 
воспитания детей 

 

Открытость школы для родителей  – это три движения, которые  обычно 
рассматриваются как оказывающие влияние на формы участия семьи: 

● родительское обучение, 
● вовлечение родителей, 
● партнерство между школой и семьей. 
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Родительское обучение 

Родительское обучение как направление прослеживается в США с 1920-х. Это раннее 
направление исходит из убеждения, что развитие ребенка может быть более 
успешным, если родители информированы о современных методах воспитания 
(Бергер, 1991). За эти годы в США  были разработаны многие виды родительских 
программ обучения отвечающих пожеланиям родителей и предоставляющих 
информацию  о развитии ребенка/подростка, поддержанию  детского здоровья и 
потребностей развития. 

Согласно советским и российским исследованиям, отношения между семьей и 
государством складывались преимущественно на основе «примата государства над 
личностью, семьей и обществом»4, что способствовало вмешательству 
государственных органов, в том числе и школы как государственной структуры, в дела 
семьи. Сложившаяся традиция непосредственного воздействия на личность отчасти 
сохраняется и по сей день, несмотря на демократизацию отношений. Так и сегодня, 
«все в большей степени привлекая семью в образовательный процесс, педагогические 
коллективы отводят ей роль стороны, перед которой ставятся задачи материального 
или другого ресурсного обеспечения воспитательно-образовательного процесса 
школы»5, а также значительное место в системе работы с родителями учащихся 
отводится психолого-педагогическому просвещению. 

Вовлечение родителей 

Первоначально, вовлечение родителей возникло из желания включать родителей в 
образование их детей, но на условиях и способами предписанными школой. Этот 
подход — который часто считается соответствующим традиционным ценностям 
среднего класса в отношении образования — рассматривает родителей и сотрудников 
школ как исполняющих собственные отдельные роли и обязанности в процессе 
обучения и социализации детей. 

Сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда школа относится к родителям (законным 
представителям) как к заказчику, потребителю образовательных услуг, дающему ей 
ориентиры для дальнейшего развития6. 

Институт развития государственно-общественного управления образованием дает 
следующее определение понятия вовлеченности: вовлеченность родителей – это 
повышенная эмоциональная связь с образовательной организацией (школой), которую 
ощущает родитель, мотивирующая к более активному участию в её 
жизнедеятельности7. 

Состояние вовлеченности родителей характеризуется следующими признаками: 

4 Балдицина Е. И. Семья и государство социальном пространстве современной России: Автореф. дис. … канд филос. 
наук. Ставрополь, 2005. 
5 Хоменко И. А. Школа и родители: этапы развития социального партнерства // Директор школы. 2007. № 4. 
6 Чернобай Е. В. Логика изменений в системе образования города Москвы / Е. В. Чернобай. - М.: Просвещение, 2015. - 
112 с. : ил. - ISBN 978-5-09-037440-8. 
7 Сайт Института развития государственно-общественного управления образованием // ссылка доступа 
http://www.gouo.ru/AZBUKA_GOU/V/Vovlechennost_Roditeley.html 
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● вовлеченные родители позитивно отзываются о школе, привлекают в данную 
школу детей из знакомых семей; 

● вовлеченные родители не собираются менять место обучения своих детей; 
● вовлеченные родители прикладывают дополнительные усилия, чтобы помочь 

школе в реализации ее планов, в том, чтобы сделать школу лучше. 
 

Вовлеченных родителей также можно охарактеризовать совокупностью трех 
факторов: 

● инициативность; 
● удовлетворенность; 
● лояльность. 

Мерцалова Т.А. и Гошин М.Е. приводят несколько уровней проявления 
инициативности родителей8: а) ожидание прямой просьбы, б) участие в решении 
поставленных кем-то задач, в) предложение идей, г) предложение идей и их 
реализация. 

Вовлеченность родителей напрямую связана с родительским участием в 
жизнедеятельности школы. Чем выше вовлеченность родителей, тем активнее они 
участвуют в образовательной деятельности, тем эффективнее их участие и выше 
качество осуществляемых ими действий. 

При этом расширяется само понятие родительского участия. Оно включает не только 
участие родителей в управлении образовательной организацией, работу в 
соответствующих органах коллегиального соуправления (например в Управляющих 
советах), но и любую другую, даже самую «скромную» деятельность, казалось бы, 
частного порядка, например, такую, как помощь собственному ребенку в подготовке 
домашних заданий.  

Родительская вовлеченность может быть реализована на разных уровнях и в разных 
формах родительского участия: 

● «домашнее участие», которое выражается в помощи собственному ребенку в 
обучении, создании дома условий для получения им образования; 

● участие в жизни класса, в котором учится ребенок (в том числе через участие в 
работе классного родительского комитета); 

● участие в жизни школы (в том числе через участие в работе Управляющего 
совета школы); 

● участие в определении и реализации образовательной политики на 
муниципальном, региональном, федеральном уровнях (в том числе через 
участие в работе общественных советов при органах управления 
образованием, в краудсорсинговых проектах по проблемам образования и т. 
д.). 
 

8  Мерцалова Т.А., Гошин М.Е., Родительская вовлеченность // Электронная система «Директория». — М.: ИФ 
«Сентябрь», ссылка доступа http://direktoria.org/school/pub/7055 
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Также выделяются виды активности родителей9: а) финансовая помощь, 
б) материальная помощь, в) моральная поддержка, г) организационное участие, 
д) участие в стратегическом управлении. 

Партнерство между семьей и школой 

В конце 1800-х, это была обычная практика для общины, —  нанять учителя, который 
жил в общине. Такая практика обеспечивала близкий и частый контакт и равномерно 
распределяла нормы и ценности между домом и школой. В противоположность этой 
ситуации, мы имеем ситуацию  с большинством школьных сообществ в середине 20-го 
века, когда физическое и социальное расстояние между сотрудниками школы  и 
сообществом/общиной  стало нормой. Побуждаемые частично желанием 
профессионализировать  профессию учителя, учителя все больше и больше 
принимали решение жить за пределами школьного сообщества, в котором они 
работали. 

Т.П.Грибоедова выделяет ряд характеристик понятия партнерство: «совместная, 
согласованная, осознанная деятельность субъектов; объединение усилий 
представителей разных социальных групп, профессиональных и индивидуальных 
интересов; диалогичность, равноправие, взаимовыгодность отношений; 
направленность взаимодействия на достижение результатов в сфере образования, 
воспитания и развития подрастающего поколения»10. При этом отмечает, что 
реальное партнерство возникает только тогда, когда стороны партнерских отношений 
осознают их взаимовыгодность и невозможность решения своих проблем без 
объединения с другими. 

Важно отметить, что текущий контекст развития совместных школьных и семейных 
программ партнерства, частично, сформирован прошлыми методами. Поскольку 
совместные школьно-семейные сообщества еще только формируются, появляются 
несколько тенденций, которые, вероятно, повлияют на  усилия родителей и 
сотрудников школы в процессе сотрудничества с целью повышения качества 
образования детей. 

Кроме того есть еще пара искажений – «школа влияет на сообщество» (в сообществе 
инерционное понимание школы) и «сообщество подчиняет себе школу» (сообщество 
закрыто) - обе со стороны (и по опросам) могут казаться партнерством, хотя при более 
глубоком изучении таковыми не являются, и получается, что дети в заложниках у 
взрослых, но не осознают этого из-за отсутствия опыта, а взрослые искренне считают 
такие отношения партнерскими. В первую очередь стоит установить факт наличия 
партнерства, возможно, с помощью оценки как результатов опросов, результатов 
проектов и сочинений (родителей, детей, педагогов) на тему партнерства («Что есть 
сейчас, и какой идеал я хочу?»).  

9  Мерцалова Т.А., Гошин М.Е., Родительская вовлеченность // Электронная система «Директория». — М.: ИФ 
«Сентябрь», ссылка доступа http://direktoria.org/school/pub/7055 
10 Грибоедова Т.П. Содержание понятия и особенности реализации социального партнерства в современном 
образовании // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2008. № 68. С. 50-60. 

8 

                                                



Барьеры в отношениях семьи и школы 

Обобщая ряд работ зарубежных исследований, можно предложить основные барьеры 
для обеспечения открытости школы и взаимодействия  с родителями11. 

Со стороны педагогов 

1. Неоднозначное  отношение к родительскому участию. 
2. Использование отрицательной коммуникации о школьной успешности ученика. 
3. Использование стереотипов о семьях, привычка объяснять академическую 

неуспешность семейными проблемами. 
4. Сомнения относительно способностей семей разбираться с педагогическим 

проблемами. 
5. Отсутствие времени и финансов для реализации программы работы с семьями. 
6. Страх перед конфликтом с семьями. 
7. Ограниченное представление о той роли, которую может играть семья. 
8. Отсутствие у педагогов профессиональных знаний и обучения о том, как 

поддержать сотрудничество с семьями. 
Со стороны семьи 

1. Чувство несоответствия. 
2. Принятие пассивной роли, оставление образования школам. 
3. Лингвистические и культурные различия, приводящие к незнанию о том, как 

школы функционируют и их роль. 
4. Отсутствие образцов для подражания, информации и ресурсов для получения 

знаний. 
5. Отсутствие живого отклика к родительским потребностям. 
6. Отсутствие благоприятных условий и ресурсов (например, бедность, 

ограниченный доступ к услугам). 
7. Экономические, эмоциональные и временные ограничения. 

Со стороны организации процесса сотрудничества 

1. Ограниченное время для коммуникации и эффективного диалога. 
2. Коммуникация только преимущественно во время кризисов. 
3. Непонимание  различий в перспективах с точки зрения родителя и педагога о 

процессе обучения ребенка. 
4. Недостаточный контакт для того, чтобы построить доверительные отношения с 

семьей. 
5. Недостаточные навыки и знания о том, как сотрудничать. 
6. Психологические и культурные различия, которые приводят к неверным 

предположениям. 
7. Ограничение впечатлений от ребенка по наблюдениям только в одной среде. 
8. Отсутствие обычной системы связи. 

11 1) Christenson, S. L., & Sheridan, S. M. (2001). School and families: Creating essential connections for learning. New York, 
NY: Guilford Press. 2) Liontos, L.B. (1992). At-risk families and schools: Becoming partners. Eugene, OR: ERIC Clearinghouse 
on Educational Management, College of Education, University of Oregon. 3) Weiss, H.M., & Edwards, M.E. (1992). The family-
school collaboration project:  Systemic interventions for school improvement.  In S.L. Christenson & J.C. Conoley (Eds.), Home-
school collaboration:  Enhancing children’s academic and social competence (pp. 215-243). Silver Spring, MD:  National 
Association of School Psychologists. 
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9. Предыдущие отрицательные взаимодействия и события между семьями и 
школами. 

10. Недостаточное понимание ограничений, с которыми сталкивается семья или 
школа. 

3. Где влияние семьи более уместно 

Федеральная нормативная база предоставляет большие возможности для 
взаимодействия между различными субъектами, заинтересованными в повышении 
качества образования. Так например, по федеральному законодательству и ФГОС у 
различных субъектов (родителей (законных представителей) обучающихся, 
представителей общественных организаций, местного сообщества, муниципальных 
органов самоуправления и пр.) имеется возможность участия в формировании 
содержания образования — это взаимодействие с педагогическими коллективами в 
процессе разработки основной образовательной программы (ООП) образовательной 
организации. С юридической точки зрения возможны или прямое участие 
общественности в разработке ООП (например, на родительском собрании или через 
электронную форму на сайте), или опосредованное (имеется в виду посредством 
участия в работе органов школьного самоуправления). 

Согласно первому пункту 44 статьи Закона об образовании в РФ, «родители (законные 
представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право 
на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить 
основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка». 
В этой связи уровень взаимодействия школ с родительской общественностью имеет 
решающее значение для достижения стратегических целей образования и воспитания.  

Исследователи выделяют 3 области, на которые могут оказывать влияние родители 
и другие социальные партнеры школы: 

1. содержание образования (участие в разработке образовательной программы, 
успеваемость ребенка, домашние задания, кружки допобразования и т.д.), 

2. формы и методы образования (участие в мероприятиях, благотворительных 
акциях, организация экскурсий, образовательных поездок и др.), 

3. условия реализации образования (участие в пополнении материально-
технической базы, улучшении условий, в том числе дома при выполнении 
домашних заданий, взаимодействие с другими детьми, справки, документы и 
т.д.). 

В 2015 году сотрудники МГПУ провели исследование вовлеченности родителей в 
деятельность образовательных организаций по разработке основной 
образовательной программы (ООП) в 80 регионах России (в исследовании приняли 
участие 17790 человек)12. Исследование зафиксировало, что на уровне 
образовательных организаций примерно в половине случаев не существует 
закрепленных юридически и в структуре организации схем и процедур участия 
родителей и представителей общественности в управлении образовательной 

12 Вачкова С.Н., Воропаев М.В., Реморенко И.М., Исследование вовлеченности родителей (законных представителей) 
обучающихся в деятельность образовательных организаций по разработке и реализации основных образовательных 
программ //Вестник Тамбовского университета. Серия Гуманитарные науки, 2016. Т. 21, вып. 5-6 (157-158). 
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деятельностью, в особенности в формировании содержания образования. Это связано 
с тем, что, несмотря на декларируемую готовность, родители не обладают 
необходимой квалификацией в вопросах содержания образования. Также стало 
известно, что подавляющее большинство родителей не видят необходимости вносить 
изменения в содержание образования и методы обучения (в отличие от 
руководителей школ). Однако приведенные в исследовании данные показывают, что 
пожелания родителей (законных представителей) и общественности учитываются в 
коррекции содержания ООП, вероятно, потому что их в принципе очень мало. 

Можно предположить, что родители из семей с разными социально-экономическими 
характеристиками, с различным образовательным и культурным уровнем отдают 
предпочтение тем или иным типам участия в образовании. 

Современные исследователи наблюдают значительное разделение родителей с точки 
зрения их вовлеченности в образовательный процесс: есть группы родителей, 
принимающих самое активное участие в школьной жизни детей, а есть группы 
родителей, которые не желают брать на себя ответственность и нагрузку, связанную с 
образованием собственного ребенка. Данных о том, существуют ли какие-то общие 
характеристики данных групп (образование, доход, соц.положение и т.д.) нам не 
удалось найти. 

Влияние родителей на содержание образования может происходить опосредованно — 
через фиксацию школой образовательных потребностей семей и местного сообщества 
в целом. Активным субъектом этого процесса является сама школа: насколько 
подробно она исследует потребности семей при разработке образовательных 
программ как основных, так и дополнительных. 
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4. Основные стейкхолдеры открытости школы 

Партнерские взаимоотношения, связанные с сущностью образовательной 
деятельности, затрагивающие субъекты образовательного процесса (семью, школу, 
ребенка), а также партнерство школы с другими (внешними) структурами и 
организациями как средство повышения качества образования начали 
рассматриваться в качестве объектов исследования только в последние 10 лет. 

Александр Моисеев в своих исследованиях выделяет следующие группы 
стейкхолдеров13: 

1. региональная (субъекта РФ) администрация, включая органы, осуществляющие 
управление в сфере образования; 

2. региональные представительные органы и их депутаты; 
3. муниципальная администрация, включая муниципальные органы управления 

образованием; 
4. местные представительные органы; 
5. местное сообщество, население; 
6. работодатели и их объединения; 
7. другие школы; 
8. иные образовательные организации; 
9. партнеры школы; 
10. общественные организации; 
11. научные структуры; 
12. вузы; 
13. институты развития образования, методические службы и иные структуры 

дополнительного профессионального образования; 
14. культурно-просветительские учреждения и организации; 
15. учреждения и организации социальной сферы; 
16. органы правопорядка; 
17. Вооруженные Силы РФ; 
18. ветеранские организации; 
19. СМИ; 
20. некоммерческие организации, фонды; 

Мы выделим основных: 

● семьи (взрослые и дети); 
● общественные организации; 
● государство, социальные службы; 

 

  

13Моисеев А.М. Как провести анализ состояния и прогноз тенденций изменения социального заказа, адресуемого 
школе // Электронная система «Директория», ссылка доступа http://direktoria.org/school/pub/4158 
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5. Практики открытости школа - семья  

● 15 зарубежных практик 

● 15 российских практик (краткое содержание и механизмы) 

 

Российские практики 

Обучение родителей 

Основными формами организации педагогического просвещения являются: 

Школьные родительские собрания проводятся по параллелям 1 раз в год. На них 
обсуждаются вопросы, связанные с основными направлениями, задачами и итогами 
работы школы. 

Классные родительские собрания проводятся один раз в месяц. Хорошо, если 
определен день для каждой параллели. На них обсуждаются задачи и планирование 
учебно-воспитательной работы в классе, намечаются пути наиболее тесного 
сотрудничества семьи со школой, рассматриваются актуальные педагогические 
проблемы в семье и способы их преодоления. В электронной системе «Директория» 
представлен практический опыт школ по проведению обучающих родительских 
собраний. 

Наряду с родительскими собраниями используются нетрадиционные формы работы с 
родителями, такие как, конференции, праздники, «День открытых дверей» класса, 
школы. 

Конференция – форма педагогического просвещения, предусматривающая 
расширение, углубление и закрепление знаний о воспитании детей. Конференции 
могут быть научно-практическими, теоретическими, читательскими, по обмену опытом, 
конференции матерей, конференции отцов. Конференции желательно проводить не 
чаще одного раза в год, так как они требуют тщательной подготовки, предусматривают 
активное участие родителей. К ним готовятся выставки работ учащихся, книг для 
родителей, концерты художественной самодеятельности детей. 

Темы конференции должны быть конкретными, например: «Игра в жизни ребенка», 
«Как мы помогаем детям хорошо учиться», «За здоровый образ жизни», «О 
поощрениях и наказаниях  в семье» и т.п. 

«День открытых дверей» класса (1 раз в четверть). В этот день на уроки и 
внеклассные занятия приглашаются родители. Они могут посетить любой урок, 
посмотреть, как работает их ребенок, сравнить его с другими учащимися класса. В 
конце дня (после уроков) с родителями ведется разговор о работе класса в целом и о 
воспитанности отдельных учеников. 

«День открытых дверей» школы (2 раза в год). В программе дня могут быть 
открытые уроки во всех классах, консультации со школьными психологом, логопедом, 
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медицинским работником; семейные праздники, конкурсы. Для «дня открытых дверей» 
определяется тема и ведется большая подготовительная работа. Это: выпуск 
тематических газет, подготовка детских и родительских работ, конкурс рисунков и т.п. 

Уроки для родителей 

Из интервью с директором МБОУ СОШ №2 г. Агрыз, Республики Татарстан: 
«Беспрецедентной стала просьба родителей к администрации об организации 
школьных уроков для родителей с целью снятия перекосов в понимании современной 
концепции образования. Все родители учились в школе в те времена, когда 
достаточно было примитивного ретранслирования знаний, полученных на уроке. Так 
возник очередной проект “Я - современный родитель”. Поначалу родителям было 
очень непривычно перестроиться на современную методику ведения уроков, 
воспоминания прошлого давали о себе знать, но, просидев пару-тройку уроков на 
математике, истории или русском языке, приходило осознание, что и, главное, как 
нужно требовать от своих чад». 

Также руководители выделяют следующие форматы в своей практике: организация 
консультаций на базе школы профессиональными психологами по проблемам семьи; 
дискуссионная трибуна «Клуб неравнодушных родителей», Киноклуб для родителей 
«Мы в зеркале кино», Интеллектуальное многоборье (дети против родителей и с 
родителями), Семейная спартакиада, проект «Школа, папа, мама, я – это дружная 
семья», творческая мастерская мам (пап) «В свободную минуту…» (искусство, 
технология, рукоделие, дизайн), туристические марафоны «Путешествуем вместе», 
проект «Семейный вечер в театре» и т.п. 

 

Вовлечение 

Родительские собрания также являются одним из форматов вовлечения родителей в 
образование детей. 

Крайне интересен формат проведения родительского собрания в Лицее НИУ 
ВШЭ, г. Москва14: 

Этап 1-й. По электронной почте родителю приходит письмо примерно следующего 
содержания. «Уважаемые родители! В субботу в лицее НИУ ВШЭ состоится 
родительское собрание в формате дня открытых дверей. Этот формат предполагает 
организованное индивидуальное собеседование родителей с преподавателями лицея. 
Пожалуйста, сообщите, с кем из преподавателей вы хотели бы переговорить. Это 
необходимо для составления графика встреч с преподавателями; вне этого графика 
пообщаться с кем-либо возможности не будет». 

Этап 2-й. В ответ на письмо родителей с фиксацией желаемого состава 
преподавателей через некоторое время приходит письмо с индивидуальным графиком 
встреч с преподавателями. Что важно: каждый преподаватель сидит в отдельном 
кабинете и отведенное время на общение регламентируется 10 минутами. Кроме того, 

14 Фишбейн Д.Е., Проведение родительских собраний в лицее НИУ Высшая школа экономики // Электронная система 
Директория. Ссылка доступа http://direktoria.org/department/pub/4203. Дата обращения 21.08.2017 
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к этому же письму приложен файл с коротким анализом деятельности лицея за 
определенный период. Этот документ содержит следующие смысловые части: 

1. Идеология лицея (еще раз про основание создания образовательного учреждения, 
образовательную парадигму и т. п.). 2. Фактология (количество обучающихся и 
сотрудников, материально-технические условия, типы учебных групп в контексте 
выбора лицеистами образовательного маршрута, характеристика второй половины 
дня и т. п.). 3. Статистика (успеваемость, олимпиады и т. п.). 

Этап 3-й. Проведение дня открытых дверей. Понятно, что на этом этапе важна четкая 
организация: присутствие администрации и всех преподавателей, соблюдение 
временного регламента. Несомненно, важна профессиональная и откровенная беседа 
преподавателей с родителями, согласование типов воздействия на учащихся. 

Клуб по интересам 

Создаются клубы для родителей: по художественно ‐эстетическому восп  

детей, спортивные и другие, где родители знакомятся с произведениями искусства, 
обсуждают вопросы развития детского творчества, приобщения детей к миру 
искусства. Вовлечение родителей в работу клубов проявляется в том, что они делятся 
своим опытом проведения семейного досуга, приносят фотографии, рисунки детей, 
совместные поделки и видеозаписи, организуют выставки, конкурсы, экскурсии, 
спортивные праздники. Родители принимают участие в подготовке и проведении 
мероприятий: обсуждают сценарий, украшают зал, принимают участие в танцах, 
конкурсах, вместе с детьми готовят пригласительные и т.д.15 

Конкурс родительских комитетов 

Опыт Вознесенской СОШ № 7 Подпорожского района Ленинградской области 
представлен в положении о Конкурсе «Самый активный родительский комитет 
класса», который проводится с целью привлечения внимания к деятельности 
родительских комитетов, поощрения и стимулирования творческой и общественной 
активности родительских комитетов, выявления и распространения положительного 
опыта их работы16. Критерии оценки конкурсных материалов: 1. эффективная система 
самоуправления: наличие планов, программ, проектов; соответствие проводимых 
мероприятий заявленным задачам. 2. Результативность функционирования 
родительского комитета: участие класса в общешкольных мероприятиях; 
успеваемость учащихся класса; соблюдение единых педагогических требований 
(внешний вид учащихся, их поведение и т.д.); посещение учащимися уроков и 
внеурочных мероприятий. 3. Участие родительского комитета в создании единого 
воспитательного пространства «семья — школа — социум»: организация досуговой 
деятельности; внеурочная занятость учащихся; работа с семьями и детьми группы 
риска; участие родительского комитета в классных часах, школьных и муниципальных 
акциях, конкурсах, фестивалях. 

15 О. Зверева, Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО как составляющая взаимодействия с семьей // 
Дошкольное воспитание, №5, 2016, стр. 70-75. 
16 Грязнова Т.С. и др., Положение о проведении конкурса «Самый активный родительский комитет класса» // 
Информационная система «Директория». ссылка доступа http://direktoria.org/school/pub/1285 
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Проект «Папина школа». «Папин день», «Папин час» и «Папин клуб», работа ведется 
в форме круглых столов, бесед, выездных семинаров, лекций, диспутов, конференций, 
парадов, проектов и т.д. «Командный дух взаимодействия поселился в школе и 
успеваемость растет» - утверждает директор МАОУ СОШ №143, г. Екатеринбург 
Краева Ирина Степановна 

Ассоциация родителей (опыт ГБОУ СОШ № 14517, Калининградский район, г. Санкт-
Петербург). 

Опыт школы показал, что нескольких общешкольных родительских собраний и 
деятельности общешкольного родительского комитета явно недостаточно для 
совместного решения задач, стоящих перед современной школой. Поэтому возникла 
идея создать общественное объединение родителей. 

Был создан творческий коллектив, который разработал «Положение об ассоциации 
родителей», идею поддержало большинство родителей. 

В ассоциации объединены все родители, но их интересы представляют по 10 
делегатов от каждого класса. 

Одна из целей — социальная поддержка и защита интересов семьи, материнства, 
отцовства, детства и российских семейных ценностей — обеспечивается за счет 
следующих действий: 

● ходатайство перед органами социальной защиты об улучшении социально-
бытовых условий проживания малообеспеченных семей и семей, находящихся 
в затруднительной ситуации; 

● содействие родителям семей, имеющих детей со склонностями к девиантному 
поведению, в налаживании благоприятного семейного микроклимата и 
обеспечении таким детям условий занятости полезным делом в свободное от 
учебных занятий время; 

● пропаганда среди родителей здорового образа жизни. 
Особую роль в достижении данной цели играет совет отцов, большинство которых — 
преподаватели или слушатели Военной академии связи им. М. Буденного. В 2015—
2016 учебном году при ходатайстве ассоциации родителей произошло открытие 
кадетских классов для 1-го класса начальной школы. 

Важной составляющей деятельности ассоциации родителей является поиск 
социальных партнеров по следующим направлениям: 

● взаимодействие с историко-патриотическими организациями; 
● взаимодействие с военными учебными заведениями; 
● взаимодействие с организациями дополнительного образования; 
● проведение культурно-досуговых мероприятий. 

Педагоги школы отмечают улучшение отдельных черт характера у большинства кадет: 
исчезли агрессивность, озлобленность, улучшилась дисциплина, повысился интерес к 
военной службе, сформировалось уважительное отношение к службе в армии. 
Наблюдается высокая готовность учащихся к сдаче нормативов ГТО. 

17 Косабуцкая С.А., Резанова С.В., Ассоциация родителей // Система Директория, М.: Сентябрь, 
ссылка доступа http://direktoria.org/school/pub/7548 
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Все большую популярность приобретает такой вид соревнований, как семейные, когда 
родители и дети находятся в свободном общении друг с другом. Также совместно с 
ассоциацией родителей был разработан родительский педагогический всеобуч по 
темам: «Сохранение и укрепление психического и физического здоровья детей и 
подростков в условиях современного образования», «Как вырастить ребенка 
патриотом?» и т. д. Особо хочется отметить открытые уроки «Папин день» в 
начальной школе; экологические акции «Кормушка» и «Птичий домик»; торжественно-
траурные митинги; спортивные мероприятия: футбольный турнир для пап, волейбол 
между учениками и их отцами; выставки фотографий «Вместе с папой», выставка 
рисунков «Я горжусь своим отцом» и многие другие. 

Групповые родительские чаты в мессенджерах и закрытых группах соцсетей 

Для взаимодействия школы с родителями, а также родителей между собой в 
последние несколько лет активно используются соцсети и мессенджеры (Viber, 
WhatsApp и др.).  

В процессе поиска информации на эту тему мы нашли любопытную публикацию от 
проекта Майл.ру18 Отношение родителей очень неоднозначно к такому способу 
коммуникации, что, вероятно, зависит от конкретного родительского коллектива. Далее 
приведены несколько цитат-отзывов родителей об опыте участия в групповых 
родительских чатах: 

● В этом году я – Родительский комитет (в единственном числе), сначала на 
радостях создала группу в WhatsApp, стала советоваться что, как, кому и когда 
купить. Ругань без конца, одним одно не нравится, другим другое... Одна мама 
(бывший РК, также в единственном числе) посоветовала поменьше слушать, 
обсуждать, а побольше решать все самой и втихаря, а если найдутся 
недовольные, то всегда им можно передать деньги и записи, пусть сами 
«рулят». Но желающих «решать» у нас никого, а недовольных много. 
Последовала совету, бросила со всеми обсуждать, уже вторую неделю в чате 
тишина. Отчет о покупках подготовила, жду собрания. 

● Ребенок во втором классе, и я тоже удалилась из чатов. Это какой-то ужас! 
Меня вечно от них трясло, часто не выдерживала и высказывалась, а когда мне 
сказали, что я веду себя как деть, я просто удалилась из чата. Деньги, уборка, 
ремонт. Я не могу из-за них на жизнь отложить и на учебу ребенку. 

● Мы ходим в частный детский сад, у нас группа в WhatsApp. Переписываемся 
только по делу (перепутали колготки, чьи-то носочки в пакет кинули). Я считаю 
очень удобно. Посмотрим, что дальше. 

● Есть группа в WhatsApp для родителей. Никто ни с кем не ругается. Обсуждаем 
проблемы. Находим решение. Поздравляем. Выкладываем фото и видео 
мероприятий класса. Решаем, что купить для школы. Обсуждаем экскурсии и 
театры. Можно в любой момент узнать ДЗ по любому предмету. Фантастически 
удобно. 

Также на сайте проекта МЕЛ мы нашли публикацию переписки родителей 
первоклассников одной из московских школ, в которой родители обсуждают 

18 Родительские чаты: «Спокойствие, только спокойствие» / Проект Мейл.ру, ссылка доступа 
https://deti.mail.ru/teenager/roditelskie-chaty-spokojstvie-tolko-spokojstvie/ Дата обращения 10.08.2017 
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непедагогичность подходов к воспитанию их классного руководителя. Из беседы 
становится понятным, что большинство родителей действительно не знают, что 
способы установления дисциплины и вообще воспитания бывают разные, а не только 
наказание и уговоры19. 

Наталья Киселева, директор департамента конкурсных программ «Рыбаков Фонда», 
выделяет несколько условий, способствующих установлению позитивной связи с 
родителями посредством мессенджеров и групповых чатов20: 

● Очертить время и формы взаимодействия; 
● Договоренности, а не приказы; 
● Ориентация на положительные моменты, а не негатив; 
● Обращаться за помощью к родителям. 

 

В частной школе «Кавардак» специфическая педагогическая концепция, основанная 
на идеях самоопределения и свободы творческого выбора. Родительское же 
сообщество не всегда разделяет эти идеи. Поэтому руководители школы считают 
важным вовлекать родителей во взаимодействие, так как встает необходимость 
синхронизации целей и ценностей всех участников процесса — 
Школа/Ребенок/Родитель21. Если семья чувствует недоверие к концепции или к 
ребенку — ребенок находится в раздрае, он не может все ресурсы направлять на 
развитие, что вызывает еще большую тревогу родителей. 

Какие плюсы вовлечения родителей в жизнь школы? 

● общее смысловое поле 
● укрепление семьи 
● устойчивое безопасное ощущение ребенка 
● благополучный психологический и эмоциональный фон всех участников 
● родитель как ресурс (ведет занятия, помогает в хозяйстве итд) 
● дополнительная ценность для ребенка (если это ценно для родителя, значит 

ценно и для меня) 
Какие минусы вовлечения родителей? 

● много ресурсов направляется на создание и поддержание сообщества 
● непонятно, что делать с теми, кто не включается 
● размывание идеологии 
● неустойчивость системы 

Если мы НЕ вовлекаем родителей? 

Плюсы: 

● устойчивая идеология 
● весь ресурс детям 

19 Непрошеные советы и выученная беспомощность: суть родительских чатов в 18 скриншотах//Ссылка доступа - 
https://mel.fm/blog/duramater/59063-neproshenyye-sovety-i-vyuchennaya-bespomoshchnost-sut-roditelskikh-chatov-v-18-
skrinshotakh Дата обращения 5.10.2017 
20 Киселева Н.В. Взаимодействие семьи и школы: реальное и виртуальное // Материалы 18-го Всероссийского 
интернет-педсовета. ссылка доступа https://pedsovet.org/events/event/view/id/133, дата обращения 20.10.2017 
21 Алина Шарова.Пост на Facebook// Ссылка доступа - https://www.facebook.com/mormuhaa/posts/10212338953462925  
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Минусы: 

● семья разобщается (может доходить до сильного раскола, если отец или 
авторитарная бабушка не согласны с концепцией обучения); 

● отрыв от родителей; 
● отрыв родителей от ценностей школы “У ВАС там что-то не то”. 

Что хорошо работает на вовлечение родителей: 

● Совместная деятельность: приготовление еды, походы, субботники и 
ремонтники, дискуссионный клуб, поездки, участие в благотворительной 
деятельности (помощь в домах престарелых, хосписах, дети с особенностями) 

● Дискуссионный клуб: быть все время на связи и видеть тревоги/уверенность 
других, “я не один”, “другие справляются вот так”, делать открытой систему “я 
вижу, что здесь может быть не все ок, но я об этом знаю, и мне ок”, доращивать 
взрослых. 

Что работает плохо на вовлечение родителей: 

● Формальные встречи, взносы, общение в чатах, недоступность педсостава, 
ограниченность информации. 

 

Партнерство 

Управляющий совет образовательной организации 

Любопытен опыт Московских школ и территориальных образовательных комплексов 
по созданию Управляющих советов - выборных органов самоуправления, в состав 
которых входят в том числе и родительская общественность. 

В 2016 году Институтом образования НИУ ВШЭ было проведено исследование 
(фокусированное интервью родителей Московских комплексов), в котором было 
выяснено мнение родительской общественности и руководителей образовательных 
комплексов относительно эффективности работы Управляющих советов. Результаты 
исследования показали следующее: 

Основными формами участия родителей в жизни школы были названы  

● родительские собрания; 
● помощь при проведении классных и школьных мероприятий (организационно-

хозяйственные вопросы, фото и видеосъемка); 
● работа в родительском комитете и управляющем совете; 
● участие в мероприятиях в качестве зрителей. 

95% участников исследования — ничего не знают о деятельности Управляющих 
советов своих школ и не понимают, каким образом формируется списочный состав 
Совета, и лишь 5% — проявили осведомленность о делах Управляющего совета. 

Распространенное мнение членов управляющих советов школ: «С нами играют в 
демократию. Нас выслушают, но примут решение, нужное руководству школы». Т.е. 
родители не видят реального желания школы делиться с ними правом принятия 
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решений и выстраивания действительно партнерских отношений. Хотя, вероятно, в 
России есть прецеденты «работающих» управляющих советов. 

Совет образовательной организации 

Опыт ГБОУ «Прогимназия № 698 Московского района Санкт-Петербурга "Пансион"» 
представлен директором Герболинской Ириной Аркадьевной в рамках конкурсного 
эссе в конкурсе «Директор школы - 2017»22: 

«Структурой Совета прогимназии предусмотрено образование следующих комиссий: 
Попечительской и Конфликтной. К функционалу Попечительской  комиссии относится 
привлечение  материально-технической благотворительной помощи Пансиону со 
стороны родителей и  организаций. Конфликтная комиссия обеспечивает 
рассмотрение конфликтных ситуаций,  возникающих между родителями 
воспитанников и администрацией прогимназии в ходе образовательного процесса. 
Порядок своей работы каждая из комиссий определяет самостоятельно, исходя из 
практической необходимости, вынося свои решения на утверждение очередного 
заседания Совета. Решения Совета прогимназии в свою очередь являются 
основанием для распорядительно-управленческой деятельности  администрации 
Пансиона. 

Результативность  работы Совета прогимназии – это:создание системы 
информирования родителей, учителей и воспитателей о планах и  программах, 
источниках и объемах финансирования, целенаправленности  использования средств,  
успехах, достижениях и трудностях, то есть обо всем, из чего состоит повседневная 
жизнь образовательного учреждения и перспективы его развития; создание системы 
общественной экспертизы принимаемых решений, в том числе и в форме 
Педагогического мониторинга. 

Эффективная многолетняя практика общественного управления показала, что 
создание системы информирования – дело кропотливое. Несмотря на наличие  новых  
информационных  технологий,  сайта образовательного учреждения, электронного 
дневника и другого компьютерного обеспечения, живое информирование 
родительской общественности на заседаниях Совета прогимназии показывает, что 
для родителей нет мелочей в школьной жизни. В открытом диалоге с родителями 
администрация прогимназии сумела предупредить множество потенциальных 
конфликтов, а в некоторых случаях впоследствии пересмотрела ранее принятые 
решения. Создание системы информирования родителей  о жизнедеятельности 
прогимназии – это реализация принципа открытости и установки на демократический 
стиль управления.   Причем эффект достигается  только тогда, когда  
информирование  носит системный, а не фрагментарный характер. 

Важную роль в демократизации внутришкольных отношений играет создание системы 
общественной экспертизы принимаемых решений. Экспертиза – это не контроль. 
Экспертиза – это оценочное суждение. Общественная экспертиза позволяет 
руководителю  выяснить запросы  и замечания, формировать и корректировать  
отношения  в системе «руководитель – коллектив». Система  общественной 
экспертизы выступает реальным механизмом создания атмосферы сотрудничества, 

22 Материалы конкурса «Директор школы» // Официальный сайт конкурса  http://konkurs.direktor.ru 
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доверия, коллегиальности в принятии решений  и совместной ответственности. 
Квалифицированная, заинтересованная экспертиза позволяет не только  эффективно 
решать управленческие задачи и  принимать правильные решения, но и  
предупреждать конфликты. В практике работы  Совета прогимназии — обращение к 
мнению учителей и воспитателей, научных руководителей, специалистов разного 
профиля и, конечно, родителей. 

Одним из вариантов обращения к  мнению родителей   является проведение 
«Педагогического мониторинга»,  технологии, целью  которой является  получение 
объемной (учитывающей мнение родителей, коллег и администрации) оценки  труда 
каждого педагога для разработки обоснованных рекомендаций сотруднику по 
совершенствованию его профессиональной деятельности. Педагогический мониторинг 
не заменяет плановой государственной аттестации педагогических работников, но 
является технологией управления персоналом,  инструментом  для  получения  
объективного аналитического  материала, отражающего  динамику педагогического 
мастерства и качество работы каждого сотрудника. Педагогическому мониторингу 
подлежат все педагогические работники прогимназии, отработавшие в учреждении не 
менее 2-х месяцев, чья деятельность непосредственно связана с обучением и 
воспитанием детей. Процедура проведения Педагогического мониторинга 
предполагает оценку различных сторон труда педагога тремя независимыми группами 
экспертов: коллегами, с которыми непосредственно работает педагог, родителями тех 
детей, с которыми работает педагог и администрацией. Экспертам предлагается 
заполнить анкету, отметив те или иные аспекты труда педагогического работника.  В 
течение всего учебного года  в рамках работы  педагогического мониторинга для 
информирования экспертов  используются такие формы работы, как открытые уроки и 
занятия  для родителей,  взаимопосещения  коллег, работа в методических 
объединениях, анкетирование  и др. Родителям в качестве экспертов предлагается 
оценить степень удовлетворенности работой прогимназии и отметить наиболее 
внимательных и добросовестных сотрудников. Анкеты, заполненные экспертами, 
педагогам не предъявляются. Для каждого педагогического работника подсчитывается 
число баллов.  В начале мая аттестационная комиссия подводит итоги, формирует 
показатели работы. 

Таким образом, еще до введения процедуры независимой оценки качества 
образования наши родители уже принимали активное участие в оценке качества 
образования своих детей». 

 

Гранты для учащихся 

С целью расширения учебной самостоятельности детей (один из приоритетов лицея) 
Лицей НИУ ВШЭ совместно с ПАО «НОВАТЭК» учредил грант для учащихся в 
размере  80 тыс. рублей. Цель — стимулировать лицеистов к определению своих 
жизненных планов на краткосрочный и долгосрочный периоды, составлению своей 
индивидуальной образовательной программы. 
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Другие практики открытости 

Платные образовательные услуги 

Прямые клиентские отношения выстраиваются в школах, в которых реализуются 
платные образовательные услуги, где выбор делают учащиеся совместно с 
родителями. 

В 2016 г. в одной из московских школ было проведено исследование23, по итогам 
которого были сделаны следующие выводы: 1) наблюдается качественный скачок  (на 
0,14 балла) среднего полугодового балла в том случае, если школьник посещает хотя 
бы один вид дополнительных занятий. При этом дальнейшее увеличение мест 
дополнительных занятий существенно не повышает успеваемость. 2) Чем выше 
успеваемость, тем больше подросток указал мест, которые он посещает вместе со 
взрослыми. То есть успеваемость школьников связана с тем, насколько много времени 
он проводит вместе с родителями. 

Электронный журнал и сервисы 

В одной из элитных гимназий Казани (Гимназия №19) реализован проект, который 
позволяет дать родителям максимальную информацию об успеваемости 
каждого ребенка. Создано программное обеспечение, которое позволяет создавать 
тесты по всем школьным предметам индивидуально для каждого ребенка. Далее тест 
распечатывается, дети в классе решают его. Специальным аппаратом листы 
сканируются и выставляется отметка. Программное обеспечение синхронизировано с 
электронным журналом и дневником, поэтому у родителей и детей появляется 
возможность увидеть не только отметку за контрольное тестирование, но и саму 
работу, где указаны все ошибки ребенка. Данный подход снимает все вопросы  со 
стороны родителей к школе по поводу адекватности выставления отметок. 

Родители регулируют питание детей 

В 2016 году в школах Москвы была запущена система «Проход и питание»: учащиеся 
используют карты для прохода через школьные турникеты и оплаты покупок в 
буфетах24. 

Родители в удаленном режиме могут видеть все покупки ребенка по карте 
«Москвенок», меню буфета и стоимость продуктов,устанавливать лимиты на 
ежедневные траты, выбирать типы завтраков и обедов на каждый день и ограничивать 
покупки по категориям или отдельным продуктам. По информации mos.ru, родители 
почти 10,4 тысячи московских учеников воспользовались возможностью блокировать 
отдельные продукты школьного меню для своих детей. Наиболее часто в эту 
категорию попадают конфеты, шоколадные батончики, выпечка и бутерброды. 

  

23 Лебедев М.В., Поливанова К.Н., Сивак Е.В., Внешкольная занятость детей // Система Директория, М.: Сентябрь, 
ссылка доступа http://direktoria.org/school/pub/5801 
24 Право вето: как родители регулируют питание детей в московских школах // Ссылка доступа 
http://www.m24.ru/m/articles/118431, дата обращения 27.07.2017 
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Зарубежные практики 

Анализ современных тенденции в системе зарубежного школьного образования 
показал, что ряд образовательных учреждений пришел к необходимости создания в 
школе обстановки, более “направленной на семью”, с целью большего соответствия 
культурным, экономическим и социальным особенностям семьи, которые в 
значительной степени влияют на уровень достижений детей в школе.  

Например, перед первым школьным днем вывесить над входом приветственный 
плакат для родителей и детей; информировать родителей, что они могут встретиться с 
учителями в течение первой недели каждый день за полчаса до начала занятий; 
установить регулярный день и час, в который родители могут прийти в школу для 
встречи с учителями один раз в неделю; проводить неформальные встречи 
родителей, детей и учителей (концерты, праздники и т.д.). 

Наиболее интересные практики взаимодействия родителей и школы в 
Соединенных Штатах, обобщаются в изданиях NEA (национальной школьной 
ассоциации), в частности хотелось бы кратко остановиться на опыте школ США, 
изложенном в исследовании «Family-School-Community Partnerships 2.0. Collaborative 
Strategies to Advance Student Learning». 
В процессе отбора таких практик применяются следующие критерии: 

● Наличие опыта реализации от двух до пяти лет 
● Успешное привлечение семей и общественных организаций (или тех и других) к 

вопросам развития ОО 
● Оцениваемый компонент, связанный с улучшением качества образовательных 

услуг 
● Увеличение со временем вовлеченности семей и/или общественных 

организаций 
● Разумная стоимость реализации  проекта и потенциал его использования для 

распространения в других ОО. 
  
Опыт взаимодействия с родителями, реализованный в школах условно разделен на 
три больше группы. 

  
1. Общественные и семейно-общественные программы. Данный вид программ 

обобщает попытки по привлечению  членов общества (включая семьи, местных 
жителей и общественные организации) к вопросам повышения академической 
успеваемости учащихся. 

2. Программы вовлечения родителей и других членов семей. Эта группа 
программ рассчитана, в первую очередь, на механизмы обеспечения участия 
семьи в процессах школьного обучения своего ребенка. 

3. Всеобъемлющие социальные и общественные сервисные программы – 
это программы, которые обеспечивают социальные и медицинские услуги для 
усиления и поддержки семьи и детей. 
  

В первую группу входят такие программы как: 
● Развитие движения волонтеров – наставников  для детей из числа родителей 
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● Учимся устанавливать высокие и достижимые ожидания вместе (учет и 
формирование родительского мнения) 

● Воспитание детей  с учетом интересов  и на материалах местного сообщества 
  

Вторая, наиболее многочисленная группа «Программы вовлечения родителей и 
других членов семей»  включает такие программы как: 
 

● Коучинг для родителей как членов педагогических команд 
● Посещения детей педагогическими диадами на дому 
● Разработка педагогами  индивидуальных мастерских учитывающих 

потребности ребенка для реализации их родителями на дому 
● Взаимодействие с семьей как интегральная часть культуры ОО 
● Формирования родительского доверия в семьях детей-иммигрантов 
● Помощь семьям в использовании информационных ресурсов в процессе 

воспитания детей 
● Обеспечение персонифицированной поддержки ребенка и родителя 
● Обеспечение легкого перехода в начальную школу для семьи дошкольника 

  
Третья группа, представлена программами: 

● Обеспечение распределенной ответственности за школьное образование 
между всеми членами местного сообщества 

● Предоставление жизненно важных общественных услуг на базе 
образовательных организаций 

● Использование потенциала дополнительного образования на базе 
образовательной организации с целью обеспечения нужд местного сообщества 
  
Как правило, названия программ отражают главное  содержание работы и ее 

цель, вместе с тем каждая программа, содержит краткое описание, включающее: 
краткую предысторию проекта, краткое описание того, как работает программа, 
доказательства эффективности, лучшие практики реализованные в программе, ее 
перспективы, а также контакты организации на базе, которой были произведены 
мероприятия. 

 
1. Название практики: «Установление высоких и последовательных 

ожиданий», Место проведения и время проведения:  2007, Ассоциация образования 
Флориды (FEA). 

Как работает программа: С помощью гранта в размере  $ 10,000 от 
Национальной ассоциации образования школа начала сотрудничество с местной 
общественной организацией, которая выступала за равенство образовательных прав.  

Директор программы Дуглас Харрис и партнерская общественная организация 
организовали серию общественных обсуждений с сообществом, что привело к 
формированию списка пожеланий, действий и плану изменений, которые реализуются 
в школе. Впервые, учащиеся школы стали демонстрировать результаты  выше 
среднего районного по чтению и математике. При том, что 81% процент учащихся это 
афроамериканцы. Еще 18 процентов испаноязычные, большинство из которых 
являются детьми гастарбайтеров и сельскохозяйственных рабочих. 
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2. Название практики: «Развитие наставников-волонтеров», Место 
проведения и время проведения:  с 1994 г. Общественная школа  округа Уикомико. 
Штат Мэриленд.  

Как работает программа: Группа деловых и профессиональных лидеров 
обратилась в образовательный комитет Солсбери, для того чтобы найти способ 
помочь повысить уровень средней школы. Вместе, они сформировали экспертную 
группу, которая предложила идею программы наставничества для учащихся. С 
финансированием из средств AmeriCorps, экспертная группа наняла руководителя 
проекта  Хериетта Паркера, для того администрировать Wicomico Mentoring Project 
(WMP). Эта программа менторства один на один, за которой Паркер продолжает 
наблюдать, прошла развитие от 27 наставников в трех школах до 754 наставников, 
служащих в 26 окружных школах. Среди наставников студенты колледжа и волонтеры 
от более чем 50 локальных правительственные учреждений, компании, гражданских 
организаций. Около 55 процентов наставников - учителя или профессионалы в сфере 
образования. 

Менторство может начаться на любом надлежащем уровне, и может 
продолжаться через среднюю школу. В настоящее время, приблизительно половина 
из воспитанных студентов находятся в начальной школе, одна треть находится в 
средней школе, и остальные находятся в старшей школе. Из воспитываемых 
студентов, 69 процентов афроамериканцы, 27 процентов белые, и 5 
латиноамериканцы. Школьный округ в целом приблизительно 55-процентный белый, 
37-процентный афроамериканецы, и 7-процентный латиноамериканцы, азиаты или др. 

Годовой бюджет программы WMP составляет 177,000$ на 2009-2010 – это зарплаты 
для координатора проекта и двух штатных работников, а также материалы и расходы 
на печать. Кроме того, Консультативный совет собирает приблизительно 6,000$ в 
пожертвованиях от сообщества каждый год, которые покрывают  расходы на 
мероприятия и транспорт. 

3. Название практики: «Создание учебной ситуации для учащегося 
релевантной повседневной жизни», Место проведения и время проведения:  
Городская школа Колумбус, Штат Огайо. 

Как работает программа: Программа получила трехлетнюю государственную 
субсидию, направленную на развитие профессионального сотрудничества между 
Образовательной ассоциацией Колумбуса (CEA), школы Колумбус-Сити и 
Университет штата Огайо (OSU). Чтобы увеличить успеваемость, особенно среди 
студентов в школах с  высокой степенью бедности, CEA и OSU объединились, чтобы 
предоставить профессиональное развитие учителям в изучение сферы обслуживания, 
практики, которая объединяет академическое инструктирование и изучение практико-
ориентированного обслуживания в сообществе. Трехлетний грант позволяет учителям 
Колумбуса зарегистрироваться на курсах с выдачей диплома  по трем направлениям в 
сфере обслуживания. 

Кроме того, эти учителя также имеют право на мини-гранты на приобретение 
практических инструментов для совместных проектов с учащимися. Как правило, 
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учащиеся становятся более занятыми школой, поскольку они начинают рассматривать 
себя как гражданских и социально ответственных агентов изменений. В течение 
трехлетнего проекта периода, почти 2,000 учащихся школы  Колумбус-Сити проводят  
гражданскую активность. 

4. Название практики: «Коучинг для родителей как членов команды». Место и 
время проведения: Начальная школа Крейтон, Феникс, Аризона. С 2008 года. 

Как работает программа: Программа во главе с директором школьного 
образовательного округа предоставляет собой продолжающуюся  программу 
профессионального развития для школьных администраторов, учителей и родителей. 
Учителя участвуйте в программе добровольно, и 90 процентов учителя в районе на 
настоящий момент участвуют. Вместо традиционной, два раза в год конференции для 
родителей учителя проводят три 75-минутных обсуждения в команде класса и одну 30-
минутную отдельную встречу с  родителями каждый год. Учителя посылают личные 
письма на имя родителей сообщая о встрече. На обсуждениях в команде, учитель 
моделирует то, что родители могут сделать дома с их детьми, и родители практикуют 
действия вместе в небольших группах. Учитель также представляет данные об 
успеваемости для класса в целом и дает родителям информацию о работе их 
собственного ребенка. Учитель помогает родителям установить 60-дневного 
родительские академические цели для их ребенка. На 30-минутной отдельной 
конференции, родители и учителя создают план действий с целью оптимизировать 
изучение. Поскольку многие родители говорят только на испанском языке, программа 
предоставляет переводчикам для обсуждений в команде, и, когда возможно, делает 
материалы доступными на родном языке родителей. 

5. Название практики: «Повышение ученической успешности посредством 
домашних посещений». Место и время проведения: Муниципальное управление школ 
дистрикта Сакраменто, Штат Калифорния, с 1998.  

Как работает программа: Основанная в 1998 программа  Parent-Teacher Home 
Visit Project (PTHVP) – это сотрудничество среди трех партнеров: школьный округ, 
Учителя Ассоциации Сакраменто-Сити и религиозная группа сообщества Сакраменто. 
Программа нацелена на преодоление хронически низких показателей местных школ и 
постоянными взаимными обвинениями между школьными учителями и членами 
сообщества, PTHVP готовит учителей осуществлять домашние визиты в семьи, что 
способствует  построению отношений и сотрудничеству родителя-учителя, чтобы 
улучшить академические показатели. 

Участие добровольно, и учителям платят за их потраченное время.  Программа 
применяется в нескольких других штатах, включая Колорадо, Массачусетс, Монтана и 
Огайо. 

PTHVP — некоммерческая организация с четырьмя сотрудниками и 
приблизительно 30 тренерами, родители и учителя. У участвующих школ есть 
местный координатор; учителя наносят визиты в командах по два человека и 
получают один час компенсации за каждое посещение. Прежде чем нанести визит, 
учителя получают инструкцию и поддержку от тренеров PTHVP. На уровне начальной 
школы домашние посещения происходят осенью и весной. В конце первого 
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посещения, учителя приглашают семью приехать в школу и разрабатывают план 
общения в течение учебного года. Второе посещение происходит непосредственно 
перед весенним тестированием. В средней и старшей школе учителя, посещая дома 
учащихся седьмых, девятых, и десятых классов, обращают внимание на ключевые 
проблемы и задачи в каждом классе. Посещения, которые происходят в одиннадцатом 
и двенадцатом, концентрируют внимание на церемонии вручения дипломов, карьере 
или планировании колледжа. 

6. Название практики: «Привлечение родительских комитетов к улучшению 
академических показателей». Место и время проведения: Бриджпорт, Штат 
Коннектикут, с 2008.  

Как работает программа: Координаторы школьной программы говорят «Мы 
обнаружили, что родители хотят знать, как помочь. Родители  спрашивают: “Какова 
наша роль, чтобы подготовить наших детей к колледжу? Как мы можем быть 
вовлечены в средней  школе?” Теперь учителя делают себя доступными, чтобы 
совещаться с родителями и наши семьи становятся более вовлеченными  каждый 
год». 

Учителя встречаются два раза в месяц в течение 30 минут в выпускных классах в так 
называемых  «ДАТА-командах “данных”»  , чтобы обсудить, как справляются 
учащиеся. В начале учебного года, каждая команда определяет два или три навыка, 
на которых можно сосредоточить и можно разработать стратегии, так чтобы семьи 
смогли их использовать, чтобы способствовать изучению дома. На основе этих 
обсуждений, учителя проектируют семинары и домашние мероприятия, такие как 
вопросы при просмотре фильма или как показать применение математики в 
продуктовом магазине. Семинары и действия становятся частью письменного 
школьного задания родителя, который согласился сотрудничать. 

7. Название практики: «Превращение сотрудничества с семьей в 
интегральную часть школьной культуры». Место и время проведения: Денверское 
управление общественных школ, общественные школы Денвера. 

Как работает программа: Возглавляемая группой из шести сотрудников 
программа координирует вовлечение семей в сотрудничестве с основной группой 
родителей. Например, программа сосредотачивается на конструктивной программе 
дисциплины для школы “Сознательная Дисциплина”. Участники объясняют 
философию программы семьям, чтобы помочь им применять методы дома. 
Оргкомитет программы организует домашние посещения, чтобы углубить отношения с 
семьями. 

Вечерами перед началом школьного года проводится день открытых дверей 
для учащихся и их семей, с программой ориентации и шансом встретиться с учитель. 
Один раз в месяц школа также приглашает семьи на вечер совместный действий для 
родителей и детей.. У каждого месяца есть тема, такая как математика, наука, 
грамотность или искусства. Внимание сосредоточено на поддержке приобретения 
знаний детей дома. 
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8) Название практики: Практика помощи семьям в использовании информации в 
процессе обучения учащихся старшей школы. Место проведения и время проведения: 
2010, общественная школа Рено, Невада. 

Как работает программа: В программе задействованы 3 сотрудника, а также 
волонтеры из числа местных жителей, обладающие знаниями в области 
информационно-коммуникационных технологий. А так же родители фасилитаторы, 
которые являются добровольцами AmeriCorp обращаются к семьям в своей средней 
школе и оказывают поддержку в том, как использовать онлайн-инструмент. Портал 
предлагает информацию в режиме реального времени для каждого учащегося, со 
специальными отметками, идентифицирующими проблемные области. Информация 
включает: 

● Посещаемость для каждого класса, включая необъяснимые отсутствия и 
опоздание; 

● Оценки для заданий, опросов и тестов в каждом классе; 
● Предстоящие назначения для каждого класса.  

Семинары для родителей объясняют, какая информация доступна, и как получить 
доступ и использовать ее. Координаторы и сотрудники округа могут проводить 
индивидуальные беседы с родителями и разрабатывать план действий для каждого 
учащегося. Например, учащийся, посещаемость которого падает ниже 90 процентов в 
любом классе, не получат кредит за этот класс. Родители учатся отслеживать 
посещаемость, и их дети посещают класс и получают кредит. Oни также могут узнать, 
как получить репетиторство и другие академические формы поддержки, чтобы помочь 
своим детям выполнять задания. 

 

9) Название практики: Обеспечение персонифицированной поддержки учащемуся и 
родителю. Место проведения и время проведения: 2010, Мемориальная школа 
Елмонт, Нью Йорк. 

Как работает программа: Программы предусматривают регулярную связь с членами 
семьи из 600 или около того седьмого и восьмого классов в Элмонте. Тесные контакты 
между школой и домом продолжаются в старшей школе. Успех в работе для учащихся 
девятых классов до двенадцатого класса предлагает обучение по конкретным курсам 
вне обычных учебных часов, а также подготовку к государственному экзамену. 

Помимо общения с домом программы полагаются на сильное сотрудничество между 
учителем и администрацией. Учителям дается автономия над содержанием занятий 
до и после школы, а так же на необходимые формы академического вмешательства. 
Учителя создают собственные материалы для изучения занятий в классе, которые 
отвечают потребностям учеников. 

 

10) Название практики: Проведение общественных бесед с испаноговорящими 
семьями. Место проведения и время проведения: с 2007, городская школа Путна, 
Оклахома сити. 
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Как работает программа: В 2007 году школа провела первую беседы с 
латиноамериканскими семьями и членами общины. Родители которые присутствовали 
на первом разговоре, сказали, что они не чувствуют себя комфортно в школе и нет 
необходимой информации на испанском языке о том, как работает средняя школа. 
Они попросили школу нанять побольше двуязычных сотрудников, которые могли бы 
поделиться информацией с ними. 

В результате этой обратной связи школа начала проводить встречи со своими 
латиноамериканскими семьями как серию вечерних мероприятий под названием 
Noche de Padres Hispános, каждый из которых фокусируется на конкретной теме. Один 
вечер каждый квартал, школа открывает свои двери учащимся и их семьям. Многие 
сессии сосредоточены на увеличении числа выпускников и посещаемости: 
«Презентации демонстрируют экономическую ценность высших учебных заведений, 
показывающие, что учащиеся, со степенью бакалавра зарабатывает больше, чем у 
тех, кто имеет только диплом средней школы или GED». 

«Местные колледжи говорят о своих программах и поощряют студентов к подаче 
заявления. «Учителя помогают студентам и их семьям заполнить формы финансовой 
помощи колледжа, включая пресловутые FAFSA (приложение федеральной помощи) и 
приложения для жителей Оклахомы, на программу государственной стипендии для 
студентов из малообеспеченных семей». 

 

11) Название практики: Облегчение перехода в среднюю школу. Место проведения и 
время проведения: с 2000, средняя школа Мертона, Пенсильвания. 

Как работает программа: Каждый год около 300 четвероклассников из четырех 
различных начальных школ переходят в среднюю школу Мериона для обучения на 
уровне пятого класса. Каждый четвероклассник получает друга по переписке из пятого 
класса. В течение всего учебного года они отправляют каждый друг другу рукописные 
письма и рисунки. 

В феврале ученики четвертого класса посещают драматическое представление в 
средней школе и получают шанс встретиться с актером, задать вопросы и узнать о 
способах участия в школьных видах деятельности. Все учащиеся средней школы 
могут принять участие в драматических постановках, а также программа посещений 
поощряет участие студентов и родителей в различных видах деятельности в средних 
школах. 

В мае каждый класс начальной школы проводит день в средней школе. Учителя 
проводят школьные турниры. Учащиеся, друзья по переписке, обедают вместе в 
кафетерии и узнают, как использовать шкафчик. Они также посещают 15-минутные 
занятия по искусству, физическому воспитанию. 

Позже в этом месяце четвероклассников и их родителей приглашают вечером в 
Мерион, где они могут встретить трех руководителей школы, которые доступны для 
ответа на вопросы. В августе, незадолго до начала учебного года, родители 
приглашаются к другой встрече в средней школе, где они могут встретиться с 
учителями. После каждого события родители, ученики и учителя заполняют формы 
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оценки. Инициативная группа школы регулярно проводит встречи для оценки 
успешных переходов, и программа корректируется каждый год. К числу членов 
инициативной группы относятся родители, сотрудники, преподаватели, консультанты и 
партнеры сообщества. 

12) Название практики: Появление сильной родительской организации в каждой 
школе. Место проведения и время проведения: Образовательный округ Ридинг, 
Пенсильвания. 

Как работает программа: Чтобы помочь вовлечь родителей в образование своих 
детей и дать семьям голос в школьном сообществе коалиция групп в Рединге, штат 
Пенсильвания, решили совместно создать Ассоциацию родителей-учителей (РУА) в 
каждой школе района. Родительские организации когда-то были распространены в 
Рединге, но когда многие богатые семьи переехали в пригород, налоговая база района 
сократилась и родительское участие сократилось. Многие родители в Ридинге 
чувствовали себя невовлеченными и незваными, отрезанными от школ и педагогов 
своих учеников по культурным или языковым барьерам. Создание РУА в каждой 
школе в Рединге может помочь преодолеть эти барьеры, способствуя коммуникации и 
сотрудничеству между родителями и преподавателями. Коалиция встречается с 
директорами и заинтересованными родителями по всему району чтобы обсудить, что 
могут сделать члены РУА. 

Инициатива, даже приложила усилия к районной информационно-пропагандистской 
программе. Коалиция работает над определением активных, родителей и 
обеспечивает их обучение и поддержку в процессе создания РУА в своей школе. 
Чтобы запустить РУА, требуется не менее двух родителей - для того, чтобы служить 
президентом и казначеем. Члены должны платить номинальные национальные и 
государственные взносы, что по мнению организаторов, помогает привить чувство 
собственной ответственности среди родителей. 

 

13) Название практики: Побуждаем общественность разделить ответственность. 
Место проведения и время проведения: с 2000г, Школьная корпорация Эвансвиль, 
Индиана. 

Как работает программа: Совет школа-сообщества. Совет, также известный как 
Большой стол, имеет членов, представляющих более 70 местных некоммерческих, 
деловых организаций, социальное обслуживание, образование и религиозных 
организаций, предоставляющих услуги. Центр семейного, школьного и общинного 
партнерства предоставляет несколько услуг, предоставляемых членами местных 
сообществ которые усиливают текущую работу учителей, медсестер, консультантов и 
других сотрудников школы. Услуги включают в себя все: бесплатную 
оздоровительную, медицинскую и стоматологическую помощь, а также дошкольные, 
послешкольные и летние программы. Частные пожертвования предоставляют лишь 
небольшую часть финансирования. В настоящее время Советом основное внимание 
уделяется физическому и умственному здоровью, организации отдыха, образования и 
профессионального образования, организации исследований, в рамках темы «забота 
о детях». 
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14) Название практики: Сотрудничество на службе у процесса обучения и 
общественных нужд местного сообщества. Место проведения и время проведения: с 
2001 г., Общественная школа Линкольна, Небраска. 

Как работает программа: Основанная в 2001 году местным школьным советом, 
Lincoln Community Learning Центр (CLC) был вдохновлен идеей о том, что образование 
является общедоступным. Программа объединяет партнеров сообщества для 
решения задач по обучению студентов, развитию молодежи и укреплению семей и 
района. CLC предоставляют поддержку и услуги учащимся, семьям и в рамках 
совместных партнерских отношений, предлагает услуги на 25 местных школьных 
объектах в районе Линкольна. 

Программы дошкольного и послешкольного развития в каждом центре варьируются от 
культурных программ обучения и развития талантов до программ академической 
работы. Услуги также могут включать программы участия родителей и их поддержки, 
программы раннего детства, отдых, летние мероприятия, медицинские услуги, помощь 
в сфере жилья, консультирование, карьера развития и непрерывного обучения. 
Инициатива CLC использует группы лидеров для мобилизации и поддержки его 
деятельность в рамках Центров общинного обучения: 

- Совет руководства CLC руководит инициативой развития и долгосрочного 
финансирования. Исполнительный комитет Лидерского совета включает 
председателя, мэр Линкольна, суперинтенданта, и местных спонсоров. 

- Каждый сайт CLC имеет консультационную информацию по школьному округу. 
Комитет (SNAC) отвечает за содействие в планировании, связи, надзоре, и 
обеспечение доступа к услугам сайта. Каждый SNAC отражает культуру и 
разнообразие своего школьного округа. Каждый из них обеспечивает широкое 
представление и активное участие от родителей, молодежи, жителей, 
преподавателей, местных организаций и местных поставщиков услуг. «Подгруппы 
сосредоточены на конкретных вопросах, таких как оценка, выявление передового 
опыта, профессиональное развитие рабочей силы и семейное участие. Отдельная 
инициатива «Окрестности» работает для определения ресурсов и стратегии 
поддержки развития общин. 

 

15) Название практики: Предоставление жизненно-важных общественных сервисов в 
местных школах. Место проведения и время проведения: Образовательный округ 
Портланд, Орегон. 

Как работает программа: Сервисная система Муниципального округа Мултнома 
использует 60 районных школ в качестве пунктов доставки широкого диапазона 
образовательных и социальных услуг для учащихся, семей и сообщества. Услуги 
включают дошкольное и послешкольное обучение, спорт, семейные программы 
обучения, поддержка раннего детства, питание, здоровье и социальное обслуживание 
и образования для взрослых. Услуги направлены на то, чтобы дать родителям 
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возможность стать активными участниками в обучении своих детей и поощряют 
сообщества среди семей, связанных со школами. 

Каждая школа сообщества служит вспомогательным центром, где школы и общины 
работают вместе и содействуют успеху детей, представляя широкий спектр услуг. 
Основные услуги в каждом таком вспомогательном центре включают академическую 
поддержку, социальную поддержку, медицинское обслуживание, отдых и развитие. 
Они обеспечивают жизненно важную связь с общинными центрами, библиотеками, 
парками, местными медицинскими клиниками, районными церквями и местными 
предприятиями. Каждый школьный центр совместно управляется школой, 
менеджером центра и некоммерческой организацией или общественной организацией. 
В каждой школе также работают сотрудники в рамках расширенного дня и лидеры 
деятельности / преподаватели. В дополнение каждая школа имеет консультационную 
группу, которая включает представителей школы, молодежи, семьи и сообщества. 
Школы используют ресурсы из районных и местных бюджетов, а также денежные и 
натуральные взносы от сообщества, организаций и предприятий. 
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6. Что способствует развитию «практик открытости» 

Тренды к решению вопросов открытости 

Обобщая современные зарубежные и российские исследования можно выделить 
несколько актуальных трендов к решению вопросов открытости и обеспечению 
оптимальных способов взаимодействия между семьей и школой: 

Тренд №1: формирование школьно-семейного сообщества с точки зрения 
системного подхода. 

Одно из наиболее влиятельных современных направлений - это системных подход. 
Здесь мы его трактуем как целостный или экологический подход к рассмотрению 
влияния  семьи и школы на процесс развития ребенка и его успешности в школьной 
жизни (Christenson & Sheridan, 2001). Системный подход предлагает существенное 
изменение в философии для многих педагогов и родителей, особенно  для тех, кто 
рассматривает школы и учителей как единственно ответственных за образовательные 
результаты. 

Действуя с точки зрения системно-экологической перспективы, педагоги оценивают 
взаимное  влияние  многих сред, в которых находится обучающийся (например, дом, 
школа, сообщество, и т.д.) и выделяют все влияющие факторы, а не только 
академическую успеваемость ребенка. Этот подход дает новое определению  
школьной успешности как продукту того, что педагоги и родители вместе делают, 
чтобы поддержать детей. 

Системный подход к школьной работе признает, что учителя и одни только школы не 
могут помочь учащимся полностью раскрыть свой потенциал. Участие родителей 
должно быть значимой частью любой дискуссии о потребностях ученика. Поскольку 
системный подход также включает и обучающихся, степень, в которой педагоги и 
родители готовы вовлечь обучающихся в проблемы, решаемые на собраниях, и 
обеспечить их активное участие, существенно влияют на процесс совместной работы 
семьи и школы. 

Стоит заметить, что очень сложно определить эффект от открытости школы с точки 
зрения интересов (успехов) ребенка, т.к. тяжело разграничить эффекты 
околошкольного сообщества и, собственно, эффекты открытости школы. 

Однажды в Ирландии проводили исследование, целью которого было выявить 
внешние факторы влияющие на успех детей в школе. Обнаружили очень любопытную 
вещь: дети из семей протестантов успешнее, чем из других семей. При более 
глубоком изучении эффекта, оказалось, что протестантское сообщество более 
связанное и об успехах и неуспехах детей становится известно а) всем и б) быстро. На 
мой взгляд исследование имеет немного идеологический окрас, поэтому его выводы 
нельзя транслировать однозначно, но оно позволяет ставить вопрос: где сообщество, 
а где школа в изучаемых эффектах? 

Это сложно примерно так, как сложно определить эффект семьи и эффект школы в 
успехе детей. Такая неопределенность в общем и целом нормальна в области 
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образования: многие теории строятся на ценностных основаниях.  
 
Тренд №2 : Создание условий для интенсификации связи между школой и  
семьей с целью повышения образовательных результатов. 

Все больше и больше обучающихся сталкиваются с трудностями,  которые не могут 
быть легко решены, и/или они могут в течение всего процесса обучения. В результате 
многие педагоги ищут способы создания партнерских отношений между школой и  
семьей.  

Активность школы по привлечению родителей является наиболее важным фактором. 
Только в том случае, если школа активно привлекает родителей и использует при 
этом разнообразные методы, большинство родителей будет участвовать в обучении 
детей и, следовательно, способствовать их успешности в школе (Epstein, 1991; Smith 
et al., 1997). Активность школы играет более важную роль, чем социальный статус, 
уровень обучения или этническое происхождение родителей.  

Родителям необходимо четко понимать связь своей активности с успехами детей. 
D. Rich пришел к выводу, что активность родителей тем выше, чем более 
непосредственна связь их участия в работе школы с успеваемостью ребенка (Rich, 
1987). J. Comer назвал этот феномен «значимая (meaningfull) активность родителей» 
(Comer, 1995). 

Примеры появляющихся методов включают: 

● развитие эффективных, повседневных систем связи между семьей и школой. 
Такие системы должны охватывать все семьи, включая и те, которые без 
телефонов и интернета. 

● Внутришкольные методы, направленные на построение доверительных 
отношений и сосредоточение на решении задач и совместном принятии 
решений с родителями. 

● Внимание на улучшение программы (например, разрабатываются шкалы 
оценивания,  чтобы определить, какие семьи не охватываются совместной 
работой), а не просто выполнение учебной программы. 

Тренд №3 : Обеспечение профессионального развития школьных 
педагогических коллективов. 

Новые навыки и знания могут увеличить способность школьного персонала 
формировать совместные партнерства между семьей и школой. Большинство 
развивающих практик требует участия семей. Вниманию к уровню образования и 
профессиональным потребностям коллектива школы, а также  возможности 
участвовать в специфических мероприятиях по развитию партнерских отношений, 
являются крайне важными факторами для обеспечения успешности формирования 
этих отношений. 
 
К сожалению, как отмечается в одном из последних исследований по проблематике,  
мы до сих пор наблюдаем, что очень много попыток вовлечь родителей базируются на 
устаревших взглядах и неверных предположениях о сути такого взаимодействия.  
Специальная рабочая группа, которая, включает семейную научно-исследовательскую 
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ассоциацию Гарварда и Институт школьных реформ США предложила структуру, 
которая позволила бы отойти от традиционных взглядов и использовать новые 
стратегии, проиллюстрированные конкретными практическими примерами, которые 
являются более системными. 

Используя структуру, предложенную рабочей группой, мы можем продемонстрировать 
на практических примерах эту эволюцию в виде таблицы: 

Традиционный подход Современный подход 

Индивидуальная ответственность: 
посылка домой уведомления, которое 
напоминает  родителям о необходимости  
уложить детей спать пораньше перед 
государственными тестами на 
следующей неделе. 

Распределенная  ответственность: 
Проведение обсуждения в команде с 
родителями, чтобы обменяться 
информацией об академических успехах   
и образцовых родителях, разработка  
стратегии обучения, которую родитель 
сможет использовать дома, чтобы 
улучшить показатели своих детей. 

Дефицитарный и соперничающий 
подход: размещение  вокруг школы 
знаков "проход запрещен" и 
предложения отдельных обучающих 
уроков для родителей. 

Сотрудничающий подход: проведение 
дискуссий среди членов  сообщества с 
целью услышать идеи членов семей для 
улучшения академических достижений 
учеников  и разработки конкретных 
предложений, например,  таких как 
увеличение двуязычного штата и 
улучшение программы. 

Одиночные мероприятия по 
привлечению семей:   “Родительская 
группа могла поддержать продажу 
домашней выпечки, чтобы собрать 
средства для новой формы нашей 
музыкальной группы”. 

Системная программа, связанная с 
освоением программы: создание 
Родительского Портала, привязанного к 
окружному веб-сайту так, чтобы 
родители могли получить доступ к 
информации о  прогрессе своего 
ребенка, и обеспечивающего обучение и 
помощь семьям в его использовании, а 
также возможность связи с учителями, 
когда возникают проблемы. 

Комплиментарный подход: учащиеся, 
которые испытывают затруднения, 
направляются в учреждения, 
оказывающие дополнительные 
образовательные услуги или 
специальные программы для 

Интегративный подход: обеспечение  
сотрудничества с организациями и 
членами местного сообщества, а также  с 
социальной службой, с целью сбора 
предложений и увязки предлагаемых 
мероприятий со школьным учебным 
планом, обеспечение совместного  
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неблагополучных детей контроля академического прогресса 
совместно со всеми заинтересованными 
общественными партнерами 

Проекты однодневки: проведение 
развлекательного мероприятия один раз 
в год. 

Постоянное улучшение: создание 
комитета, работа которого 
сосредоточена на создании позитивной и 
включающей (инклюзивной) среды и 
климата в школе. Проведение ежегодных 
опросов чтобы обеспечить обратную 
связь с семьями. 

 

10 ключевых стратегий для обеспечения эффективного партнерства 

В исследовании проведенном в 2012 году Национальной образовательной 
ассоциацией США25 “Стратегии сотрудничества для развития академической 
успешности” сформулированы 10 ключевых стратегий для обеспечения эффективного 
партнерства. 

Стратегия №1: Достижение согласия по ключевым ценностям между всеми 
участниками предстоящего сотрудничества.  

В начале процесса построения сотрудничества необходимо уделить время чтобы 
выяснить какие ценности разделяются всеми участниками предстоящего 
взаимодействия, определиться какие усилия являются первостепенными и что дает 
основание считать что совместная деятельность будет успешной. 

Стратегия №2: Учет  мнения сообщества.  

Определение приоритетов и разработка плана действий совместно, достижение 
согласия всех стейкхолдеров  по необходимым совместным действиям и в какой 
последовательности их осуществлять 

Стратегия №3: Использование актуальной информации для определения 
приоритетов совместной деятельности и формировании стратегий. 

В процессе работы первостепенное значение должно придаваться текущей 
информации об академических достижениях и дефицитах учащихся. 

Стратегия №4: Обеспечение релевантного и своевременного профессионального 
развития педагогического коллектива. 

25 Национальная образовательная ассоциация - самая большая в стране организация 
профессиональных работников образования, представляет 3.2 миллиона учителей 
начальной и средней школы, работников  высшего образования, дополнительного 
профессионального образования,  школьных администраторов  
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Обучение педагогического коллектива должно быть основано в том числе на 
информации получаемой в процессе взаимодействия с остальными стейкхолдерами с 
целью как установления отношений в формате “педагог-педагог”, так и в формате 
“родитель-педагог”. 

Стратегия №5: Обеспечение взаимодействия с общественными партнерами. 

Привлечение стратегических партнеров - университеты, органы социальной защиты, 
политические и религиозные лидеры и организации, представители бизнеса - с целью 
улучшения образовательных результатов учащихся  

Стратегия №6: Использование целевого подхода чтобы сфокусироваться на 
наиболее важных потребностях общества, школы и учащихся.  

Определение групп учащихся, которые нуждаются в особом внимании, изучение их 
дефицитов и потребностей, обеспечение их удовлетворения в культурно допустимыми 
способами 

Стратегия №7: Формирование личных отношений между семьями и педагогами, 
которые привлекаются к обучению ребенка. 

Обязательное выделение времени для проведения бесед и достижения согласия по 
вопросам связанным с наилучшими способами сотрудничества и достижения 
академической успешности учащегося. 

Стратегия №8: Установление, донесение до родителей и поддержка высоких и  
амбициозных ожиданий в отношении академических успехов учащихся. 

Необходимо создать ситуацию при которой для родителей будет очевидно, что 
академическая и жизненная успешность - это норма. Наметить пути дальнейшего 
продолжения образования на уровне колледжей и вузов, особенно для учащихся из 
группы риска и детей находящихся в сложной жизненной ситуации. 

Стратегия №9: Учет культурных различий 

Обеспечение профессиональной поддержки педагогам по преодолению культурных, 
классовых  и педагогических барьеров в процессе преподавания. 

Стратегия №10: Приобщение учащихся к реальным нуждам общества. 

Необходимо обеспечить, чтобы процесс обучения был максимально приближен и 
релевантен потребностям с которыми сталкиваются учащиеся в ежедневной практике, 
а также показывать как учащиеся и школа могут быть общественно полезными. 
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7. Перечень параметров для оценки усилий школы по 
обеспечению открытости. 

 

В настоящее время в практике зарубежного образования многое делается для того 
чтобы создать так называемые «точки интервенции», т.е. те области работа в которых 
позволила бы наиболее эффективно создавать и использовать потенциал 
родительско-педагогических сообществ. Обобщение практического опыта работы 
многих школ позволяет выделить следующие ключевые области: 

 
Перечень параметров для оценки усилий школы по обеспечению открытости  по 
блокам 

 
1. Создание благоприятного и позитивного школьного климата. 
2. Реализация эффективных коммуникационных стратегий. 
3. Разрешение конфликтов между семьей и школой. 
4. Включение семьи в решение проблем и принятие решений. 
5. Усиление обучения на дому. 
6. Привлечение не вовлеченных семей. 

  

Критерий №1. Создание благоприятного и позитивного школьного 

климата. 

  
Если действительно мы хотим, чтобы сложилось настоящее партнерство между 

семьей и школой, школы должны обеспечить соответствующий климат (Родинки, 1996; 

Томлинсон, 1996). Благоприятный  климат важен, потому что он устанавливает 

контекст для положительного участия родителей (Batey, 1996). 

Отношения и взаимодействия важны для родителей в определении, того насколько 

благоприятна школьная среда (Zorka, Godber, Hurley, & Christenson, 2001). Например, 

рассмотрим факторы, которые выделяют родители по результатам исследований в 

различных этнически разнообразных группах, влияющих на формирование 

благоприятного климата: 

● Возможности говорить с учителем их ребенка. 

● Позитивная связь между ребенком и учителем. 

● Приглашения встретиться с членами педагогического коллектива, чтобы 

обсудить проблемы. 

● В общем положительная атмосфера  в классе и школе для их ребенка. 

● Позитивная связь между семьями и учителями. 
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● Частые родительские собрания. 

● Чистота школы. 

● Начальный контакт, когда семьи впервые входят в школьное здание. 

● Уважительное отношения в случае расхождений во мнениях. 

  

Индикаторы 

1 Семьи приветствуются  по именам и создаются условия для 

положительного контакта, когда они  впервые входят в школу. 

2 Предпринимаются усилия для улучшения внешнего облика школы 

(например, чистота, доски объявлений информативны и 

привлекательны). 

3 Обеспечение того, что атрибутика школы передает положительное 

послание   для посетителей. 

4 Разработка специального стартового пакета материалов для вновь 

прибывших. 

5 Создание и информирование о наличии различных возможностей 

для контакта между домом и школой. 

6 Подготовка печатных материалов  на родных языках. 

7 Обеспечение позитивного тона сообщений которые передаются 

коллективом школы. 

8 Предоставление быстрых ответов на родительские запросы. 

9 Обеспечение контакта при первых признаках беспокойства. 

10 Предложение групповых мероприятий (например, межкультурные  

торжества и мероприятия по  обмену  информацией), которые 

поощряют семьи и школьный персонал знакомиться. 
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11 Обращение к родителям посредством домашних посещений, 

регулярных телефонных звонков и записок. 

12 Увеличение интерактивного времени между родителями и 

педагогами. 

13 Создание возможностей быть co-учениками с родителями. 

14 Акцентирование  внимания коммуникации на достижениях в учебе и 

что может быть сделано вместе, чтобы улучшить образовательные 

результаты 

  

  

Критерий №2. Осуществление стратегий эффективной 

коммуникации 

Частая, регулярная, двухсторонняя связь между домом и школой необходима, чтобы 

способствовать повышению образовательных результатов. Если родители и педагоги 

делятся информацией о детских интересах, потребностях и прогрессе, и 

информированы о том, чего они ожидают друг от друга в разрезе академической 

успешности  и дисциплины, у партнеров есть лучшее понимание деятельности 

учащегося. Цель состоит в том, чтобы прививать учащемуся постоянно мысль о 

ценности учебы. 

В контексте формирования партнерств основная цель коммуникации состоит в том, 

чтобы давать семьям постоянный сигнал, что школа хочет сотрудничать в 

продвижении академической  успешности их ребенка (Weiss & Edwards, 1992). В 

идеале, все формы общения между педагогами и  родителям должны охватывать 

следующие темы: 

● Желание развивать реальное постоянно действующее  партнерство и 

сотрудничество. 

● Важность вклада семьи в улучшении детского образовательного прогресса. 

● Важность положительной семейной среды обучения и ее влияние на успехи в 

школе. 

● Важность сотрудничества, для того чтобы определить взаимно выгодные 

решения проблем, которые существуют. 
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Индикаторы 

1 Обеспечение  положительной  ориентации в коммуникации 

(вместо основанной на дефиците кризисной ориентации). 

2 Практикуются телефонные звонки (либо сообщения в 

мессенджерах, эл.дневниках) для передачи хороших 

новостей. 

3 Учитываются  родительские реакции на политику и методы 

образования. 

4 Обеспечивается связь с родителями при первом признаке 

беспокойства. 

5 Беспокойство за успехи ребенка используется как область 

для совместного роста и достижения целей 

6 Выражается  уверенность, что сотрудничество может иметь 

значение для академического успеха ученика. 

7 Развитие регулярной, надежной системы связи между домом 

и школой, которая увеличивает потенциал для 

двухсторонней коммуникации. 

8 Используются дневники  совместных мероприятий между 

семьей и школой. 

9 Родителей просят информировать о наилучшем способе   

связаться с ними. 

10 Устанавливается распределенная ответственность родителя 

и педагога для контактов. 

11 Предоставляются руководства, информационные бюллетени 

и папки, которые обеспечивают исчерпывающую  

информацию. 
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12 Проводятся сессии в формате "ответа -вопроса" о 

предложении о школьной политике. 

13 Используются различные способы коммуникации (например, 

электронная коммуникация, сообщения автоответчика, 

примечания, личные встречи, телефонные разговоры, и т.д.). 

14 Предоставляются услуги переводчиков  по мере 

необходимости. 

15 Коммуникация  и диалог о сотрудничестве со школой 

концентрируется вокруг успешности ребенка в процессе 

обучения. 

16 Используются  коммуникационные листы для того чтобы 

распределить  действия ребенка в классе и развивающие 

мероприятия. 

17 Предлагаются мероприятия, которые можно осуществлять 

дома для поддержания академических успехов (например, 

контрольный список наблюдения, дополнительные занятия). 

18  Обсуждаются текущие, знаковые для ребенка события 

19 Информации о ребенке и семье собирается только та, 

которая касается участия ребенка в образовательном 

процессе. 

20 Проводятся школьные встречи с семьями  (с 

присутствующими учащимися), чтобы скоординировать 

вмешательства и контролировать академический прогресс. 

21 Создается общая система родительско-педагогического 

мониторинга  (например, образовательный файл учащегося). 
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22 Гарантируется, чтобы у родителей была информация, 

которая может им понадобится в процессе поддержки 

образования своего ребенка. 

23 Предлагается  несколько вечерних установочных/ 

ориентационных сессий с последующими контактами и 

разъяснениями  для тех родителей которые не смогли их 

посетить. 

24 Предлагаются родительские группы поддержки, с целью  

распространить информацию о процессе обучения. 

25 Организуются встречи  по темам взаимного интереса 

(например, учебный план). 

26 Проверяется понимание родителей (например, как школа 

функционирует, план развития ребенка). 

27 Не применяется сложный академический язык, когда 

сообщается важная информация об образовании (например, 

посещаемость, аттестация, домашняя работа, дисциплина, 

здоровье и развитие). 

28 Создаются формальные и неофициальные возможности 

сообщить информацию  и построить доверительные 

отношения между домом и школой. 

29 Имеется расписание ежегодных совместных торжеств с 

привлечением всех родителей класса. 

30 Существует практика неформальных семейных сборов по 

вечерам или в выходные (например, семейные 

развлекательные вечера относящиеся к разным культурам, 

еда и т.п.). 
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31 Основаны родительские комитеты, чтобы решать проблемы 

между домом и школой. 

32 Проводятся совместные семинары-предложения, где 

родители и коллектив школы посвящают время 

взаимоинтересной теме или обсуждают ожидающиеся  

изменения в образовательной практике. 

33 Имеется  регулярное время посещения школы родителями 

(например, час руководителя). 

34 Подчеркивается важность  времени и в школе и 

внешкольного времени (общая ответственность) за  участие 

ребенка в процессе обучения. 

35 Обозначается важность положительных отношений и 

действий и дома, и в школе. 

36 Предоставляется информация о способах, которыми семьи 

создают положительную среду обучения. Обсуждаются  и 

проводятся  дискуссии о роли и обязанностях всех 

участников образовательного процесса 

37 Используются термины, которые продвигают партнерства, 

такие как “мы” и “наши”. 

38 Организуются ориентировочные собрания и сессии, чтобы 

обсудить с учителями, родителями академические  цели в 

течение предстоящего учебного года. 

  

Критерий №3. Разрешение конфликтов между семьей и школой. 

Конфликт может возникнуть, когда педагоги и семьи расходятся во мнениях. Немного 

людей — включая педагогов и членов семьи — любят конфликты. И многие избегают 

конфликта, но при этом не делятся теми проблемами, которые испытывают друг с 
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другом — это практика, которая может препятствовать получению учащимися 

своевременной и адекватной помощи. 

Различия в мнениях и точках зрения неизбежны во взаимодействии между 

родителями и школьным персоналом. Члены семьи и педагоги, на основании их 

разных отношений с ребенком, придерживаются различных точек зрения. 

Индикаторы 

Наличие стадии введения в разрешение конфликтной ситуации 

Построение взаимопонимания. 

Описание тревожных факторов для школы (или родителя). 

Представление этих тревожных факторов как цели изучения (что должен изучить 

ребенок; что мы хотим преподавать ребенку). 

Приглашение родителей помочь и выражение интереса к работе в качестве 

партнеров. 

Наличие стадии идентификации конфликтной ситуации 

Определение всех проблем и перспективы. 

Сбор родительских запросов и переструктурирование их в учебные цели. 

Определение взаимных целей обучения: перечислите и расположите по 

приоритетам цели, выберите одну цель для того чтобы продолжить работать 

совместно. [Внимание : Стороны могут решить, что  родители, и учитель будут 

работать независимо над некоторыми целями.] 

Наличие стадии обратной связи и проверки на понимание. 
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Вновь заявлено о взаимной цели как о несоответствии между фактическим и 

желаемым детским поведением/работой. 

Направлены  общие усилия на преодоление этого несоответствия. 

Проверено, есть ли другие факторы, которые могут способствовать решению 

проблемы. 

Наличие стадии выбора наиболее адекватного решения конфликтной 
ситуации. 

Создание  возможности для принятия решения при помощи мозгового штурма, 

перечисляя все идеи (не участвуя в оценке). 

Выбор идеи из списка. 

Обеспечение поддержки и помощи (спросить родителей и учителей: “Какие 

ресурсы и/или информацию Вы сочли бы полезным для достижения цели?”) 

Наличие стадии внедрения механизмов преодоления конфликтной ситуации 
и оценка их эффективности  

Составлен план решения. 

Распределены роли и обязанности участников. 

Определена дата подведения итогов и оценки. Осуществлен план. 

Определены способы оперативной обратной связи при необходимости (например, 

телефоны). 
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Обеспечено сопровождение ситуации куратором. Оценена эффективность плана. 

Определено, было ли несоответствие разрешено. 

  

 

Критерий №4. Включение семьи в решение проблем и принятие 

решений. 

Успех решения задач и совместного принятия решения полагается на эффективность 

двухсторонней коммуникации и присутствия отношений, которые облегчают 

партнерство. Совместное с семьями решение задач может считаться инструментом, 

который позволяет семьям и педагогам сотрудничать, для того чтобы достигнуть 

положительного климата, нацеленного на улучшение процесса обучения (Sheridan, 

Cowan, & Eagle, 2000). Педагоги считают, что совместное решение задач является 

полезным, потому что они могут: 

• отказаться от чистой констатации проблем и стремится развить совместные 

отношения с родителями, чтобы лучше всего удовлетворить потребности ребенка; 

• использовать  преимущества семей как активных и значащих участников 

образования ребенка; 

• создать взаимную поддержку педагогических воздействий, чтобы улучшить 

образовательные результаты учащихся. 

Совместное решение задач, независимо от специфической модели или 

подхода, имеет общую структуру. Шесть шагов обеспечивают действенный подход в 

процессе совместного решения задач с семьями во многих школах. 

Они включают следующие индикаторы: 

• Определение  проблем или того, что вызывает беспокойство. 

• Анализ условий относящихся к проблемной сфере. 

•Проведение коллективного обсуждения альтернативных решений. 
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• Выбор самого соответствующего решения и разработка плана. 

• Осуществление плана 

• Оценка результатов. 

  

  

  

Критерий №5. Привлечение невовлеченных семей 

Школы считают, что это плохая идея игнорировать отсутствие участия семьи. Они 

также обнаружили, что их усилия по поддержке должны в первую очередь создавать 

дух сотрудничества, чтобы соответствовать потребностям детей (Эдвардс, 1992). 

Семьи, которые не участвуют в деятельности школы, особенно если школьный 

персонал предпринял попытки включить их, могут быть рассмотрены как 

незаинтересованные. Однако есть и много других причин нежелания, быть 

включенными. 

В своей деятельности по данному направлению школа должна учитывать те риски, 

которые существуют, а их учет может рассматриваться в качестве индикаторов 

эффективности реализации данного направления работы с родителями. 

 

Индикаторы 

Концентрация внимания на успешности именно их ребенка 

Рассылка индивидуальных приглашений (в том числе на родных 

языках) 

Учет ограничений расписания, семейного бюджета и транспортных 

затруднений родителей 

Учет семейных проблем, влияющих на учение ребенка, а также 
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участие его в школьных мероприятиях 

Установление неформальных контактов 
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Анкета для школы и родителей 
Соотнесение двух зеркальных вопросов даст нам “разрыв” во мнениях 

 

Критерий  Вопросы школе Вопросы родителям  

Критерий №1. 

Создание 

благоприятного 

и позитивного 

школьного 

климата. 

 

 

● Вы  объясняете важность  

семьи для образования 

ребенка?  

● Вы ожидаете от родителей что 

они будут принимать участие? 

● Вы объясняете как семья может 

помочь и предлагаете 

варианты? 

● Вы позволяете родителям 

решать, как именно они  будут 

помогать?  

● Есть ли в вашей школе 

специальные материалы для 

вновь прибывших семей (с 

правилами памятками о жизни в 

школе)? 

● Проводите ли вы мероприятия, 

которые поощряют семьи и 

школьный персонал 

знакомиться? 

● Напишите, пожалуйста, 

согласованную позицию 

коллектива, в чем основные 

цели взаимодействия вашей 

школы с семьей (цели 

мероприятий, собраний и т.д.) 

● Учителя объясняют 

важность  семьи для 

образования ребенка?  

● Учителя ожидают от вас 

что вы будете принимать 

участие? 

● Учителя объясняют как 

семья может помочь и 

предлагают варианты? 

● Учителя позволяют вам 

решать, как именно вы 

будете помогать обучению 

своего ребенка?  

● Как вы узнали о правилах 

жизни в школе (с кем, как 

и когда можно решать 

вопросы и проблемы, что 

принято и  что не 

приветствуется в школе)? 

(варианты) 

● Оцените позитивность 

тона сообщений которые 

передаются коллективом 

школы (на родительских 

собраниях, совещаниях 

родительских комитетов и 

в личных беседах). от 1 до 

10 

● Если у вас (или других 

родителей) возникают 
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вопросы или нужна какая-

то информация и вы 

обращаетесь с этим к 

школе (классному 

руководителю или 

администрации), то 

насколько быстро вы 

получаете ответы? от 1 до 

10 

● Проводятся ли в школе 

мероприятия с 

совместным участием 

родителей и педагогов 

(кроме родительских 

собраний и заседаний 

совета школы и т.п.)? 

Перечислите те, о которых 

вы знаете. 

Критерий №2. 

Осуществление 

стратегий 

эффективной 

коммуникации 

 

 

Оцениваются и 

совершенствую

тся ли 

школьные 

практики 

коммуникации с 

родителями? 

● Вы оцениваете процесс 

коммуникации как 

двусторонний, даете 

возможность высказать свое 

мнение? 

● Если у родителей  есть идея, 

озабоченность или вопрос 

предоставлены ли им способы 

донести их до учителя? 

● Вы  знаете способы общения, 

которые позволяют родителям 

чувствовать себя уверенно и 

безопасно в процессе обмена 

мнениями? 

● Вы  регулярно общаетесь  с 

родителями , чтобы узнать их 

оценку процесса обучения? 

● Учителя оценивают 

процесс коммуникации как 

двусторонний, дают 

возможность высказать 

свое мнение? 

● Если у вас есть идея, 

озабоченность или вопрос 

предоставлены ли вам 

способы донести их до 

учителя? 

● Учителя знают способы 

общения, которые 

позволяют родителям 

чувствовать себя 

уверенно и безопасно в 

процессе обмена 

мнениями? 
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● Вы  подводите итоги общения с 

родителями для того, чтобы 

определить при каких условиях, 

по каким вопросам общение 

носило наиболее 

конструктивный характер и что 

можно улучшить или изменить? 

● Учителя регулярно 

общаются с родителями , 

чтобы узнать их оценку 

процесса обучения? 

● Учителя подводят итоги 

общения с родителями 

для того, чтобы 

определить при каких 

условиях, по каким 

вопросам общение носило 

наиболее конструктивный 

характер и что можно 

улучшить или изменить?  

Критерий №3. 

Разрешение 

конфликтов 

между семьей 

и школой 

Прилагаются 

ли усилия для 

преодоления 

барьеров? 

● Вы  встретились с родителями в 

самом начале года?  

● Есть ли у вас постоянный 

контакт связи с родителем по 

которому передаются ему и 

хорошие, и плохие новости о 

его ребенке? 

● Роитель можете дать вам 

обратную связь, например 

позвонить или написать 

сообщение? 

● Знаете ли вы особенности 

вашей семьи и учитываете ли 

их когда просите семьи  принять 

участие в деятельности школы?  

● Учитель встретился с 

вами в самом начале 

года?  

● Есть ли у вас постоянный 

контакт связи с учителем 

по которому передаются 

вам и хорошие и плохие 

новости о вашем ребенке? 

● Вы можете дать учителю 

обратную связь, например 

позвонить или написать 

сообщение? 

● Знает ли учитель 

особенности вашей семьи 

и учитывает ли их когда 

просит вас принять 

участие в деятельности 

школы?  

Критерий №4. 

Включение 

семьи в 

решение 

● Вы  изучаете (опрашиваете) 

родителей о их жиданиях от 

школы(школьного обучения)? 

● Предлагаются ли родителям 

● Учителя изучают 

(опрашивают) вас о ваших 

ожиданиях от 

школы(школьного 
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проблем и 

принятие 

решений. 

 

Чувствуют ли 

семьи себя 

партнерами в 

обеспечении 

образовательн

ых 

потребностей 

детей? 

способы участия в школьной 

жизни, которые родители  

считают практически 

полезными и значимыми? 

● Ваше общение с родителями 

можно назвать теплым?  

● Предлагаете ли вы 

продолжающиеся в течение 

всего учебного года мастер-

классы или тренинги, где 

совместно участвуют учителя и 

родители? 

● Вы верите  в то, что разделение 

ответственности с семьей и 

передача семье больших 

полномочий положительно 

скажется на учебных 

результатах детей? 

обучения)? 

● Предлагаются ли вам 

способы участия в 

школьной жизни, которые 

вы считаете практически 

полезными и значимыми? 

● Ваше общение с 

учителями можно назвать 

теплым?  

● Предлагают ли учителя 

продолжающиеся в 

течение всего учебного 

года мастер-классы или 

тренинги, где совместно 

участвуют учителя и 

родители? 

● Как вы думаете, ваши 

учителя верят в то, что 

разделение 

ответственности с семьей 

и передача семье 

больших полномочий 

положительно скажется на 

учебных результатах 

детей? 

Критерий №4. 

Включение 

семьи в 

решение 

проблем и 

принятие 

решений. 

 

Рассматривает

ся ли семья как 

● Вы помогаете родителям 

почувствовать себя увереннее в 

деле  воспитания своего 

ребенка?  

● Вы  демонстрируйте взаимное 

уважение и заботу?  

● Вы предоставляете 

возможность принимать семье 

решение об обучении 

собственного ребенка?  

● Учителя помогают вам 

почувствовать себя 

увереннее в деле  

воспитания своего 

ребенка?  

● Учителя демонстрируют 

взаимное уважение и 

заботу?  

● Учителя предоставляют 

возможность принимать 
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ресурс 

развития? 

семье решение об 

обучении собственного 

ребенка?  

Критерий №5. 

Привлечение 

не 

вовлеченных 

семей 

 

 

Применяются 

ли 

специальные 

практики по 

вовлечению 

семей, которые 

обычно не 

принимают 

участия? 

● Вы  присылаете родителям 

индивидуальные приглашения 

(если необходимо 

переведенные на их родной 

язык)? 

● Учитываете ли вы при 

планировании мероприятий 

расписание, транспортные 

затруднения родителей?  

● Предлагаете  ли вы со стороны 

школы помощь родителям  в 

решении семейных проблем 

влияющих на обучение их 

ребенка?  

● Всегда ли вы в беседе с 

родителями концентрируете 

свое внимание на успехах и 

проблемах именно их ребенка? 

● Предлагаете ли вы 

развлекательные мероприятия 

для сплочения коллектива 

родителей? 

● Встречаетесь ли вы с 

родителями  на неформальных 

площадках? (Интернет сайтах, 

общественных мероприятиях)  

● Спрашивали ли вы о том, что 

мешает участию родителей  в 

школьной жизни? 

● Учителя присылают вам 

индивидуальные 

приглашения (если 

необходимо 

переведенные на ваш 

родной язык)? 

● Учитывают ли учителя при 

планировании 

мероприятий ваше 

расписание, транспортные 

затруднения ?  

● Предлагалась ли вам со 

стороны школы помощь в 

решении семейных 

проблем влияющих на 

обучение вашего 

ребенка?  

● Всегда ли учителя в 

беседе с вами 

концентрируют свое 

внимание на успехах и 

проблемах именно вашего 

ребенка? 

● Предлагают ли учителя 

развлекательные 

мероприятия для 

сплочения коллектива 

родителей? 

● Встречаетесь ли вы с 

учителями на 

неформальных 

площадках? (Интернет 
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сайтах, общественных 

мероприятиях)  

● Учителя спрашивали вас о 

том, что мешает вашему 

участию в школьной 

жизни? 
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