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Классный руководитель является основным звеном связи горизонтали 

«дети – родители – учителя». С проблемами, возникшими при работе с классом, 

учителя-предметники обращаются прежде всего к классному руководителю, так 

как, как правило, именно классный руководитель обладает более полной инфор-

мацией о семье ребенка, ситуациях, сложившихся в ней, а также именно класс-

ный руководитель осведомлен о возможных путях передачи необходимой ин-

формации родителям. Классный руководитель организует работу всех учителей 

по обоснованию общих целей и задач в работе с ученическим коллективом и от-

дельными учащимися, определению путей, основных педагогических средств, 
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обеспечивающих достижение намеченного; привлекает учителей класса к 

внеучебной воспитательной работе; координирует действия педагогов в прове-

дении учебных занятий, в работе с коллективом и отдельными учащимися. По-

этому очевидно, что контакт между классным руководителем и учителем-пред-

метником должен быть установлен непосредственно, и классный руководитель 

не может и не должен находиться в неведении о том, что происходит на уроках 

и внеклассных мероприятиях, проводящихся в закрепленном классе. И то, 

насколько полной будет информация, в первую очередь зависит от учителя-пред-

метника и его заинтересованности в информированности классного руководи-

теля и родителей. 

В свою очередь классный руководитель должен своевременно информиро-

вать учителей-предметников о возможных ситуациях в семьях, которые могут 

повлиять на успеваемость, поведение или психологическое состояние ребенка, с 

целью предотвращения конфликтных ситуаций и других негативных послед-

ствий. 

Классный руководитель должен предпринимать необходимые меры к тому, 

чтобы информация не только доходила вовремя до родителей, но и не оставалась 

безответной, то есть чтобы родителями были приняты соответствующие меры по 

устранению тех или иных негативных факторов, сложившихся на данный мо-

мент в обучении или воспитании ребенка. 

Известно, что далеко не все родители реагируют своевременно и в полной 

мере на просьбы, рекомендации и требования учителей, классного руководителя 

и даже представителей администрации. А нередки и такие случаи, когда неради-

вые родители ложно обвиняют классного руководителя или учителей-предмет-

ников в том, что те не сообщали о возникших проблемах. В связи с этим можно 

взять за практику давать родителям необходимую информацию под их подпись. 

Исходя из личного опыта, можем отметить, что родители, получившие письмен-

ное извещение о проблемах и возможных последствиях, более активно прини-

мают меры по устранению «неполадок», так как понимают, что их расписка – 



Center of Scientific Cooperation "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

доказательство того, что они были оповещены о сложившихся проблемах их де-

тей и, если не приняли конкретных действенных мер, то могут нести ответствен-

ность в соответствии с Законодательством, а обмануть представителей власти, 

обвинив классного руководителя или учителя-предметника в невыполнении 

своих обязанностей, им не удастся. 

Следует отметить, что и учащиеся, зная, что их родители письменно преду-

преждены о девиантном поведении детей, о нежелании учиться, больше стре-

мятся исправиться, так как понимают, что в противном случае отвечать за их 

проступки будут родители. 

Конечно, нельзя говорить о том, что этот метод работы является эффектив-

ным на 100%, потому что на сегодняшний день вообще трудно найти какой-либо 

универсальный метод воздействия на «проблемных» учащихся и их родителей. 

Здесь, как и в большинстве других случаев, необходим индивидуальный подход. 

Тем более, что еще существуют так называемые «неблагополучные семьи», в ко-

торых родители уклоняются от воспитания детей или уделяют этому недоста-

точно внимания. Но и в этом случае данный метод станет необходимым сред-

ством при сборе документов для рассмотрения таких семей и родителей в орга-

нах полиции, Комиссии по делам несовершеннолетних. 

Но самое главное, что только сотрудничество всех участников образова-

тельного процесса поможет ученикам найти своё место в классном и школьном 

коллективе, определить направление учебной и общественной деятельности, в 

полной мере удовлетворить собственные потребности и стать разносторонне раз-

витой личностью. 
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