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Цель работы по повышению эффективности воспитания 

Совершенствование мер, направленных на повышение 

эффективности системы воспитания детей и подростков при 

освоении сетевого характера взаимодействия школы и семьи 

при реализации Рабочей программы воспитания 

образовательного учреждения, с применением цифровых 

инструментов. 



Социальные установки родителей как партнеров лицея: 
отношение к образованию (воспитанию) ребенка и, 

соответственно, отношение к школе   

Делегирование: 

Пакетные  

инвестиции:  

Целевые  

инвестиции: 

1. Полностью отдают все полномочия школе, 

но ее же потом обвиняют во всех неудачах 

2. Готовы к долевому участию, 

присматриваются к школе и ее 

деятельности по всем направлениям работы 

3. Пытаются контролировать деятельность 

школы, но лояльны, если дети показывают 

хорошие результаты   



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Инвариантные модулями:  

• «Классное руководство» 

• «Школьный урок»  

• «Курсы внеурочной 
деятельности»  

• «Работа с родителями»  

• «Самоуправление» 

• «Профориентация» 

Вариативными модулями являются:  

• «Ключевые общешкольные дела» 

• «Детские общественные объединения»  

• «Школьные медиа»  

• «Экскурсии, экспедиции, походы»  

• «Организация предметно-эстетической 
среды» 

• «Наставничество» 

Предмет 

исследования: 

условия повышения 

эффективности 

достижения 

планируемых 

результатов 

воспитательных 

практик 



ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ  РАБОТЫ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ В РЕАЛИЗАЦИЮ 
ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Индивидуальные 

программы 

ликвидации 

пробелов 

Школа 

дополнительно 
образования 

«Квинта» 

 

Договорные 
отношения с 

родителями 

Консультации со 

специалистами 

 

Выбор Ответственность 
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Обучение родителей и 

детей культуре 

выбора видов 

деятельности 
 

НШ 

ОШ СШ 

Осуществленный 

выбор и его 

реализация 

Выстраивание диалога с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития ребенка 

• Использование цифровых 

инструментов для самоанализа 

результативности выстраиваемой  

траектории,  

• ИОП – индивидуальная  траектория 

личностного развития 

• ИОТ как договор с родителями 

Новая модель внеурочной деятельности и 

дополнительного образования «STEAM» 

• Внеурочная деятельность распределена на 2 группы 

программ: корректирующие, ориентированные на 

повышение успешности ребенка и развивающие, 

предоставляющие возможности для развития гибких 

навыков 

• Дополнительное образование направлено на развитие 

конкретных умений в развитии профессиональной 

деятельности 

• Выбор траектории обсуждается и оформляется во 

взаимодействии с родителями лицеистов 

• Отрабатываются навыки проектной деятельности, 

как групповой , так и индивидуальной 

Средняя профильная школа 

ИУП –индивидуальный 

обязательный индивидуальный 

проект 

ПП – профессиональные пробы, 

проведенные на основе модели 

нетворкинга с родителями 

лицеистов 

ИР – индивидуальное 

расписание дополнительного 

образования с конвертацией 

результатов 

Вовлеченность Анализ интересов 



Направления работы педагогического коллектива по организации 
включенности родителей в  воспитательную работу в Лицее:  

Анализ 
эффективности 
традиционных и 
инновационных 
воспитательных 
практик 

Разработка 
методов 
коммуникации, 
вовлечения, 
делегирования, 
партнерства с 
родителями в 
реализации 
воспитательных 
практик 

Определение 
места родителей в 
их реализации 

Создание системы 

методического, 

организационного, 

нормативного 

сопровождения 

партнерства 

педагогов и 

родителей 



Максимальный рейтинг форм работы по информированию родителей о 
событиях в Лицее 

Онлайн 

информирование 

через сети 

Онлайн 
информирование 

через сайты 

Очные встречи с 
возможностью 

обсуждения 



Максимальный рейтинг воспитательных практик по  
вовлеченности родителей  

Медиаконтенты 

• Флешмобы (Пир на 
весь пернатый мир, 
Счастье с мамой и т.д.) 

• Медиа странички (Науч 
Пок, Тематические 
Подкасты) 

 

Творческая 
деятельность 

• Семейные 
выставки, 
проекты 

• Театр 

• Дизайн проекты 

Коворкинги  

«От родителей к 
родителю» 



Максимальный рейтинг практик просвещения родителей  

Общественная 
экспертиза 

• образовательной 
среды 

• воспитательных 
практик 

Адресное 
информирование 

• Собрание  

• Конференция 

• День открытых 
дверей 

• Яндекс класс 
 

Тематические 
коворкинги 

• Консультации 

• Родительский Совет 

• Комитеты 
родительского 
контроля 



Максимальный рейтинг практик по делегированию родителям 
ответственности за достижение результатов  

Соглашения по 
организации 

профориентации 

Соглашения о 
предоставлении 

баз для 
социальных 

практик 

Документ о 
Наставничестве 

(индивидуальный 
проект) 



Цель создания продукта – повышение эффективности открытой образовательной среды 

лицея при формировании образовательного контента, интегрирующего социально-средовые 

условия лицея и открытой образовательной среды для повышения мотивации у обучающихся к 

самообразованию и развитию цифровых навыков у всех участников образовательных отношений. 

Сайт «Реверс контакт» 
 

Цель создания продукта – повышение эффективности воспитательной 

деятельности средствами интерактивного образовательного контента, 

интегрирующего социально-средовые условия лицея и семей обучающихся 

 

Сайт – информационное сопровождение системы работы с родителями 

обучающихся 

 

 

https://www.figma.com/proto/gq1f93UC1DTXHMvHuIE72O/TIMP-

%E2%84%962?node-id=1%3A3&scaling=scale-down-width&page-
id=0%3A1&starting-point-node-id=1%3A3  





Электронная 

приемная 
 Обращение директора 

 Оперативная информация (возможны перекрестные ссылки на сайт лицея) 

 Ссылки на документы РФ по работе с обращениями граждан 

 Основные направления работы лицея (направление - ссылка на документы, определяющие 

развитие лицея в текущем году и на перспективу, включая социальных партнеров) 

 Навигатор коммуникаций (к кому обратиться, как, в какой последовательности) 

 Адреса для обращения 

 Запись на личный прием 

 Горячая линия Министерства просвещения РФ для открытого диалога с учителями, 

родителями и всеми, кто заинтересован в улучшении качества образования 

 Расписание коворкингов на тему: «Что такое образование сегодня, завтра?» 

 Полезные 

ссылки 
 RURODITEL.RU (информационный портал для родителей Национальной родительской 

ассоциации 

 Учи.ру и т.д. 

Новости Совета 

родителей 
 Анкетирование «Актуальные вопросы лицейской жизни» 

 Готовимся к родительской конференции 

 Странички Родительских комитетов классов 

 Горячая линия (автоматический распределитель звонков – накопитель вопросов) 

 Гимн семье и 

родительству 
 Притчи и пословицы о семье 

 Семейные традиции  

 Видео зал «Семья – шедевр бога» (объяснялки и интервью от детей и родителей), 

творческие работы о маме, отце, бабушке и т.д., поздравления с праздниками, посвященными 

семье 

 Полезный контент о семейных ценностях (фильмы и мультфильмы для семейного 

просмотра) 

 



Юридическая 

страничка 
 ссылки на документы РФ, касающиеся прав и обязанностей семьи и родителей 

 образцы документов, регламентирующих взаимодействие школы и семьи (соглашение, 

договора, в том числе на индивидуальный учебный план, формы различных документов, 

которые могут быть востребованы в организации образовательного процесса) 

 юрист отвечает на вопросы 

 Профессия - 

родитель 
 форумы по тематике воспитания детей 

 немного о воспитании в семье (расписание коворкингов) 

 проверь себя (какой я родитель) 

Проект «Мы 

вместе» 
 Родители рекомендуют посетить… 

 «Азбука Санкт-Петербурга» Рассказ о достопримечательностях СПб 

 Рассказы детей о нашем районе 

 Виртуальные экскурсии (образовательные путешествия) 

 Проект «Как я бабушку люблю!» 

 Проект «День матери» в семье и в Лицее 

 
Проект «Когда 

мы были 

учениками» 

 Как время меняет наш мир (школьные принадлежности и школа в жизни наших родителей, 

бабушек и дедушек) 

 Страничка для 

родителей 

будущих 

первоклассников 

 обращение директора 

 немного о Лицее 

 как помочь ребенку адаптироваться к школе 

 проверьте себя: готовы ли Вы к изменениям жизни Вашей семьи с первого сентября 

 проверьте себя правильно ли Вы готовитесь к школе, или что такое школьная успешность 

Родителям 

первоклассников  
 страничка «Если…» 

 коротко о требованиях к первокласснику, или помогите своему ребенку 

 







Что было Что стало с применением новых 

инструментов в работе с родителями 

- Характер планирования 

воспитательной работы в 

педагогической лексике. 

- Иерархия воспитывающих и 

воспитуемых, имитация 

взаимодействия. 

- Обучающий, морализаторский тон 

общения с родителями,  

игнорирование их возможностей в 

социализации ребенка.  

- Информационные дефициты. 

 - Сложные, недоступные для самого 

учащегося формы оценивания 

результативности воздействий среды. 

- Открытость целей, показателей 

результативности  воспитательной деятельности,  

- Персонифицированный характер 

воспитательных практик и информационной 

логистики,   

- Возможность использования знаний о культуре 

деловых коммуникаций, 

- Система аксиологического взаимодействия с 

родителями, актуализация творческого 

потенциала родителей. 

- Расширение доступности социальных лифтов 

для социально и творчески одаренных детей. 

- Новый вариант фиксации показателей  развития 

социальной активности и социальной 

ответственности в условиях открытости среды. 


