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                                                      Памятка для педагогов. 

 

                             Как правильно выстроить общение с родителями. 

 
           С каждым годом родители учащихся становятся все более и более компетентными 

во многих вопросах, которые касаются обучения их детей. Многочисленные форумы 

о школе, сайты образовательных организаций, образовательные порталы дают 

возможность родителям максимально понять, что такое образовательный процесс. 

Сегодня родителям предоставлена масса возможностей непосредственно познакомиться 

и узнать больше о школьной жизни ребенка. Это и родительские собрания, и «дни 

открытых дверей», и посещение родителями уроков, а также совместное с детьми 

участие во внеклассных мероприятиях. Всѐ это помогает снять лишнюю тревожность 

родителей относительно процесса школьного обучения. Но, несмотря на открытость 

многих образовательных организаций, некоторые родители, приходя на консультацию, 

обращаются с просьбой ознакомиться с ходом образовательного процесса вне 

запланированных графиком школы мероприятий. 

   Причины такого интереса бывают очень разнообразные. Есть папы и мамы, которые 

слишком сильно беспокоятся о своем ребенке, заметив, что поведение ребенка, его 

психологическое состояние изменились, в связи с поступлением в образовательное 

учреждение. Чаще всего такими тревожными бывают родители первоклассников, дети 

которых только начинают привыкать к школе и учителю.  Такой интерес вполне 

оправдан. Поэтому родители первоклассников всегда с большим удовольствием 

откликаются на предложения педагогов посетить уроки, праздники, спортивные 

мероприятия, консультации школьных специалистов. 

  

Право родителям – законным представителям ребѐнка посещать школу даѐт п.3, пп.4 

статьи 44 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

Если родители считают, что права его ребенка в школе были нарушены, то они имеют 

право непосредственно ознакомиться с ходом образовательного процесса. 

 

                                          При этом родители обязаны: 
1.  Соблюдать Устав образовательного учреждения. 

2. Оформить разрешение от директора на посещение уроков .  

Делать это нужно заранее, как минимум за неделю до предполагаемого визита  

(может получится, что в нужный день в школе будут проходить какие-то 

мероприятия или учителя не будет на месте). В заявлении стоит указать, какие 

уроки или другие мероприятия собирается посетить родитель. Заявление пишется с 

подробным описанием цели своего визита (как правило: наблюдение за 

поведением своего ребенка на уроке, его работой на уроке, взаимодействие с 

другими детьми). Любые посещения уроков учителя относятся к внутришкольному 

контролю. Для посещений уроков составляется график, который доводится 

до сведения учителей. Учитель должен быть заранее предупрежден о том, что его 

урок посетят родители. Согласие педагога также является обязательным условием. 

3. Уважать честь и достоинство обучающихся и работников образовательных 

организаций (пп.3, п.4 ст.44ФЗ РФ№ 273 -ФЗ «Об Образовании в Российской 
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Федерации»). Недопустимо оскорблять честь и достоинство учителя, предъявлять 

ему необоснованные обвинения. Тем более делать это в присутствии детей. 

4. Соблюдать правила внутреннего распорядка школы, требования локальных актов 

школы, которые устанавливают режим занятий обучающихся (пп.2, п.4 ст.44 

ФЗ РФ№ 273 -ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации»). Это означает, что 

на требование родителя, немедленно посетить уроки, администрация имеет право 

ответить отказом, в связи с тем, что в школе идет образовательный процесс, 

нарушив который, можно нарушить право ребенка на получение образования. 

Когда папы и мамы приходят в школу, в первую очередь, они переживают 

за своего ребѐнка. Могут возникнуть различные вопросы к учителю. Ответы 

на вопросы занимают большое количество времени. Для личного общения 

с родителями у педагога должны быть выделены часы консультаций. Присутствие 

на уроке посторонних может вызвать у учителя волнение, тревогу. Главная задача 

учителя продуктивно провести урок, быть сосредоточенным на ходе 

образовательного процесса. Только так можно достичь хороших результатов 

обучения.  

Родителям учащихся надо понимать, что посещение уроков — это исключительная 

мера. Такое возможно при наличии серьезных разногласий с педагогом. Во всех 

остальных случаях решать конфликты необходимо вне учебного процесса. 

Если учитель не согласен, чтобы родитель посетил их урок 

Учитель может ссылаться на пп.1 п. 3 ст. 47 Федерального закона «Об образовании в 

РФ»: 

Педагогические работники пользуются следующими академическими правами и 

свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

 

Обычно, такие ситуации не вызывают у учителей протеста, и они готовы пойти 

навстречу заинтересованным родителям.  

   Последнее время в школьной практике встречаются случаи, когда учитель просит 

родителей посетить учебное занятие. Это связано с поведением детей на уроках. Чаще 

всего это дети, которые плохо справляются с учебной деятельностью, их поведение 

не соответствует правилам поведения в школе.  

Задача учителя в такой ситуации показать объективную картину поведения ребенка. 

    

 

                                                                     Составила соц.педагог: Е.В.Кобыльская. 

 

 

 


