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Аннотация: Автор статьи характеризует работу классного 

руководителя с родителями учащихся. В статье выделяются ключевые задачи 

классного руководителя в рамках его деятельности в школе, традиционные 

формы взаимодействия классного руководителя и родителей учащихся. Также 

автор наиболее подробно характеризует родительские собрания как одну из 

форм взаимодействия классного руководителя и родителей, даёт рекомендации 

по их проведению. 
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Abstract: The author of the article characterizes the work of the class teacher 

with the parents of the students. The article highlights the key tasks of the class teacher 

in the framework of his activities at school, the traditional forms of interaction between 

the class teacher and the parents of students. Also, the author characterizes parent 

meetings in the most detail as one of the forms of interaction between the class teacher 

and parents, and gives recommendations for their conduct. 
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Классный педагог и родители представляют собой важнейшие субъекты 

процесса становления личности ребёнка. Каждый из субъектов выполняет свои 

функции в рамках воспитательного процесса.  
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Деятельность классного руководителя в первую очередь сводится к 

обеспечению единства требований к воспитанию детей со стороны школы и 

семьи, создание оптимальных условий для жизнедеятельности и обучения 

каждого ребёнка. 

Исследователь М.П. Нечаев считает, что ключевые задачи классного 

руководителя состоят в том, что он: 

- обеспечивает благоприятный психологический климат ребёнка в школе, 

в детском коллективе; 

- формирует класс как воспитывающую среду, обеспечивающую 

формирование и развитие личности ребёнка; 

- организует различную индивидуальную, коллективную и групповую 

деятельность класса [1]. 

Если говорить о непосредственной работе классного руководителя с 

родителями учащихся, то следует выделить традиционные формы их 

взаимодействия (по Г.П. Поповой): 

- родительские собрания; 

- индивидуальные педагогические консультации; 

- посещения на дому; 

- общешкольные и общеклассные конференции; 

- дни открытых дверей [2]. 

Разберём наиболее подробно одну из форм взаимодействия классного 

руководителя с родителями учащихся – родительское собрание. 

Исследователь Р.М. Капралова выделяет перечень рекомендаций для 

классного руководителя по организации и проведению родительских собраний: 

- в рамках родительского собрания не должны обсуждаться, а также 

осуждаться конкретные личности класса; 

- тематика родительского собрания должна учитывать возрастные 

особенности класса; 
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- родительское собрание должно носить теоретический и практический 

характер, что выражается в проведении дискуссий, тренингов, разборе 

различных ситуаций; 

- родительское собрание в первую очередь должно заниматься 

просвещением родителей, а не указанием им на их ошибки и неудачи детей в 

учебной деятельности [3]. 

Педагог должен дать родителям возможность рассказать ему всё то, с чем 

они хотели бы с ним поделиться в неофициальной обстановке, и выяснить 

нужное для собственной работы с каждым ребёнком по отдельности: 

- состояние здоровья ребенка; 

- интересы и увлечения ребёнка; 

- предпочтения ребёнка в общении в семье; 

- поведенческие реакции ребёнка в различных ситуациях; 

- особенности характера ребёнка; 

- мотивационные факторы обучения ребёнка; 

- моральные и этические ценности семьи. 
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