
Регламент взаимодействия классного руководителя с родителями обучающихся 

«Родители-партнеры классного руководителя» 

№ Алгоритм взаимодействия Формы  Периодичность 

I. Общие подходы к организации взаимодействия с родителями 

1 Классный руководитель информирует родителей о  

ключевых образовательных проектах  для 

обучающихся, реализуемых в системе столичного 

образования, а также о тенденциях и перспективах 

развития системы  образования. 

Клубы 

Конференции 

Вебинары 

В течение года 

2 Классный руководитель информирует родителей о том, 

что для решения любого вопроса, связанного с 

процессом обучения и воспитания детей, родители 

должны обратиться к нему. 

Электронный дневник 

Современные средства 

коммуникации 

Личные обращения 

По мере  

необходимости 

3 Классный руководитель, получив запрос от родителей, 

принимает меры для решения вопроса и дает ответ 

родителям. 

Электронный дневник 

Современные средства 

коммуникации 

Личные обращения 

В течение 5 дней с 

момента обращения 

4 Для решения вопроса классный руководитель обращается 

напрямую к  учителям-предметникам, педагогу-

психологу, социальному педагогу и иным педагогическим 

работникам. 

Личные обращения 

Служебная электронная  

почта 

По мере  

необходимости 

5 В случае невозможности самостоятельного решения 

вопроса классный руководитель обращается к 

администрации школы. 

Служебная электронная  

почта  

Личное обращение 

 

По мере  

необходимости 

II. Взаимодействие по организации совместных мероприятий, направленных на сплочение детского 

коллектива 

1 Классный руководитель совместно с родителями 

продумывает формы возможного сотрудничества по 

Современные средства 

коммуникации 

В начале учебного года 



 

организации воспитательных мероприятий и приглашает 

родителей к сотрудничеству и участию. 

(мессенджеры, группы и 

страницы в социальных 

сетях) 

Личное общение 

2 Классный руководитель организует мероприятие, 

распределяет «зоны ответственности» в проведении 

мероприятий 

Современные средства 

коммуникации 

 

В течение учебного года 

3 Классный руководитель инициирует размещение 

информации о проведенном мероприятии на сайте 

образовательной организации,  в социальных сетях с 

целью привлечения других родителей. 

Сайт школы 

Социальные сети 

Школьные СМИ 

По мере необходимости. 

III. Взаимодействие по организации работы по психолого-педагогическому просвещению родителей 

1 Классный руководитель организует работу по психолого-

педагогическому просвещению с целью повышения 

педагогической культуры родителей (в том числе с 

использованием дистанционных технологий). 

Вебинары 

Круглые столы 

Конференции 

Клубы 

Мастерские и др. 

1 раз в 3 месяца 

2 Классный руководитель привлекает к участию в работе по 

проведению мероприятий просветительского характера 

педагогических и иных работников школы (учителей-

предметников, педагога-психолога, социального педагога, 

библиотекаря). 

Совместное обсуждение и 

проведение мероприятий 

1 раз в 3 месяца 

3 Классный руководитель отслеживает динамику развития 

детско-родительских отношений в классном коллективе, 

выявляет проблемы детско-родительских отношений в 

семьях, относящихся к категории социально 

неблагополучных, планирует работу с данной категорией 

обучающихся. 

Участие родителей в 

мероприятиях класса и 

школы 

Диагностические 

методики 

Наблюдение 

Постоянно 

 

 

2 раза в год 


