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Аннотация 
В статье отражен взгляд родителей на автоматизированную информационную 
систему «Сетевой Город. Образование» как на инструмент эффективного 
взаимодействия семьи и школы в вопросе повышения качества образования 
детей. 

 
Переходный возраст у детей проявляется по-разному, но основа поведения 
одинакова – желание найти в этом мире свою нишу и самореализоваться, 
почувствовать и отстоять свою самостоятельность и независимость. Поэтому 
основная задача родителей — стать для непослушного чада другом. 

 
Потребности человека в доступе к разнообразной информации стремительно 
растут, и жизнь современной школы не может обойтись без информатизации 
учебно-воспитательного процесса. Как известно, информация ежегодно 
увеличивается в объеме в несколько раз, и успеть ее переработать становится 
все труднее. Для этого разрабатываются электронные программы и системы ее 
обработки разных видов. Одна из них – автоматизированная информационная 
система «Сетевой  Город. Образование» (АИС СГО). 

 
Идея внедрения данной программы в школы – весьма плодотворная и 
перспективная.  

 
Наши дети обучаются в старших классах одной из общеобразовательных 
организаций города Челябинска. Система «Сетевой Город. Образование» в 
нашем городе начала вводиться с 2009 г., а в нашей школе онадействует уже 
более трех лет. В период внедрения данной программымы, как родители, не 
пользовалась ею по нескольким причинам:  

 Во-первых, учителями не регулярно выставлялись оценки, т.е. программа 
только внедрялась в образовательное учреждение, и учителя находились на 
стадии обучения. 

 Во вторых, наши дети на тот момент учились в начальной школе. Учитель 
традиционно выставлял все оценки в дневник. Связь с родителями была 
налажена четко, потому особой надобности в этой системе не чувствовалось. 

 
Программа «Сетевой Город. Образование» нами стала по-настоящему 
востребована в период обучения наших детей в старших классах. Ребята 
вступили в подростковый возраст, а вместе с ним пришли и трудности 
переходного периода. У детей меняется не только физическое состояние, но и 
происходит изменение в мироощущении и сознании. Данное обстоятельство 
требует большего контроля. 

 
Будучи родителями с педагогическим образованием, мы понимаем, что дети в 
этом возрасте раздражительны, а часто даже агрессивны. Порой родители 
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теряются в общении с подростками и не понимают, как правильно вести себя с 
ними. Для того чтобы помочь им, прежде всего необходимо разобраться в том, что 
же такое переходный возраст и что происходит с нашими детьми во время 
взросления. 

 
Подросток начинает стремиться к самостоятельности, отдаляясь от родителей, 
при этом сознавая, что все еще продолжает быть зависимым от них. Такая 
зависимость тяготит его. В свою очередь, родители чувствуют, что их ребенок 
взрослеет, уходит из-под влияния. У него появляются новые интересы, в которые 
ему не хочется посвящать родителей, формируются новые авторитеты, возникают 
новые занятия и новый круг общения; нарастает психологическая нестабильность. 
Все это приводит к острым конфликтам и постоянным ссорам. 

 
В возрасте 14-15 лет сильно выражены индивидуальные различия в степени 
тревожности и в характере вызывающих ее факторов, таких как успеваемость, 
положение среди сверстников, особенности самооценки, тревожность, связанная 
с типом нервной системы. Дети чаще жалуются на свое слабоволие, 
неустойчивость, подверженность внешним влияниям; в характере подростков в 
этот период проявляются такие черты, как капризность, обидчивость, 
ненадежность. Особенность возраста заключается в том, что подросток отвергает 
свою принадлежность к детям, но полноценной взрослости еще нет, хотя 
проявляется потребность в признании его окружающими. Многое в их жизни, 
включая собственные поступки, кажется совершающимся автоматически, помимо 
их воли, и даже вопреки ей. Нередко дети избегают выставления оценок в 
бумажный дневник или забывают их выставить, пропускают уроки по различным 
причинам, не записывают домашнее задание, поэтому родительский контроль 
успеваемости детей переходного возраста необходим. Случается, что только в 
конце четверти родители узнают, что успеваемостьих «чада» не соответствует их 
ожиданиям и представлениям. 

 
В настоящее время действует система «Сетевой Город. Образование», которая 
обеспечивает родителям мгновенный доступ к дневнику ребенка, его расписанию, 
сведениям об успеваемости и пропускам. «Сетевой Город» – это эффективный 
способ родительского контроля. Система позволяет легко и быстро (даже с 
помощью телефона), не вовлекая ребенка-подростка, отследить его текущие 
оценки, вывести средний балл, прогнозировать оценки в четверти. Данная 
система помогает родителям оценить ситуацию с учебой и затем, в спокойной 
обстановке, обсудить ее с ребенком. Тем самым мы избегаем лишнего давления 
на ребенка, минуя конфликты. Мы экономим свое время и находимся в центре 
событий школьной жизни наших детей. 

 
На сегодняшний день не только мы, родители, регулярно пользуемся системой 
«Сетевой Город. Образование», но и наши дети, ученики, просматривают свои 
оценки в разделе «Отчеты», проверяют домашние задания, узнают о различных 
мероприятиях, проводимых в образовательном учреждении. 

 
Наши дети понимают, что утаивать оценки и пропуски нет смысла. Те родители, 
которые дают своим детям возможность почувствовать свою самостоятельность и 
независимость, выглядят в глазах подростка заслуживающими доверия. А сами 
взрослые, позволяющие подростку делать собственный выбор, полагаясь только 
на свои силы, наблюдают за тем, как их ребенок идет вверх по ступеням 
взросления, преодолевая все кризисные моменты своей жизни. 
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Следует доверять ребенку, научиться искать компромиссы и с их помощью дать 
подростку большую свободу. Решению подростковых проблем замечательно 
помогает использование возможностей автоматизированной информационной 
системы «Сетевой Город. Образование». 
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