
АЛГОРИТМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

РУКОВОДИТЕЛЯ КЛАССА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

Целевые установки взаимодействия с родителями: 

1) Индивидуальное развития обучающегося в интересах ребёнка и семьи. 

2) Конструктивное сотрудничество с семьёй, удовлетворение запросов семьи 

по развитию ребёнка.  

3) Реализация ценностей столичного образования, положительный имидж 

школы. 

 

Эффективное взаимодействие – это взаимодействие по достижению 

общей цели оптимальными средствами с сохранением позитивного настроя и 

перспективой последующего сотрудничества. 

 

Формат общения – деловой (происходит обмен информацией, 

поддерживаются деловые контакты, принимаются решения). 

 

Алгоритм учитывает два вида общения: 

1) очное (личное, непосредственное); 

2) дистанционное (интернет-общение, по телефону). 

 

Алгоритм состоит из четырех шагов: 

1) установка контакта; 

2) прояснение смыслов общения/взаимодействия; 

3) поиск (совместного) решения; 

4) принятие решения и выход из контакта. 



Алгоритм 

Правила взаимодействия классного руководителя с родителями 

Можно Нельзя  

Очно Дистанционно Очно Дистанционно 

I. Установление 

контакта 

Поприветствовать 

Обращаться по имени-отчеству 

Проявлять доброжелательность 

Быть вежливым 

Поблагодарить за обращение 

Игнорировать 

Грубить 

Отвечать на провокации, негативные 

комментарии и эмоции родителя 

Соблюдать 

пунктуальность начала 

встречи/беседы. 

Вести разговор сидя. 

Соблюдать оптимальную 

дистанцию. 

Создать комфортную 

обстановку. 

Писать грамотно Настраиваться негативно 

на встречу/собеседника. 

Опаздывать на встречу. 

Начинать с фразы «Мне 

сейчас некогда, что у 

вас?». 

Прерывать родителя, 

если он находится в 

состоянии крайнего 

раздражения, 

испытывает острую 

 



Алгоритм 

Правила взаимодействия классного руководителя с родителями 

Можно Нельзя  

Очно Дистанционно Очно Дистанционно 

необходимость 

выговориться. 

 

II. Прояснение 

смыслов 

Уважать позицию (точку зрения) родителя Проявлять агрессию 

Переходить на личности 

Комментировать поведение коллег 

Использовать ненормативную лексику 

                               Иронизировать  

Критиковать действия родителя 

Выслушать родителя. 

Задавать уточняющие/ 

побуждающие вопросы. 

Кратко изложить 

ситуацию, послужившую 

поводом встречи. 

Писать грамотно, 

лаконично, 

доступно, 

по существу вопроса 

Повышать голос 

Перебивать 

 

Использовать 

смайлики, эмотиконы 



Алгоритм 

Правила взаимодействия классного руководителя с родителями 

Можно Нельзя  

Очно Дистанционно Очно Дистанционно 

III. Поиск 

решения 

Использовать безоценочные высказывания. 

Сотрудничать/мотивировать к поиску совместного 

решения. 

Помогать родителям в ликвидации пробелов 

психолого-педагогических и юридических знаний. 

Аргументировать свою позицию с опорой на 

нормативные документы, локальные акты. 

Проявлять терпение в процессе выработки общего 

подхода. 

Контролировать собственные эмоции/состояния. 

Поддерживать рабочую атмосферу встречи 

Уходить/уклоняться от решения вопроса/ 

проблемы. 

Использовать ненормативную лексику. 

Обсуждать других детей. 

Обсуждать других родителей. 

Обсуждать действия коллег, администрации. 

Сравнивать детей между собой. 

Поднимать материальные и финансовые вопросы. 

Рассказывать о своих трудностях, проблемах, 

занятости и пр. 

Уточнить услышанное  
Повышать голос 

Раздражаться 

 

IV. Принятие 

решения. Выход из 

контакта 

Получить обратную связь от родителя. 

Поддерживать реноме родителя как взрослого. 

Наметить план дальнейших совместных действий. 

Завершать общение на негативной ноте 

Обижаться 

Угрожать 



Алгоритм 

Правила взаимодействия классного руководителя с родителями 

Можно Нельзя  

Очно Дистанционно Очно Дистанционно 

Поблагодарить за обращение. 

Попрощаться  

Манипулировать  

Резюмировать ход беседы 

Подвести итог (степень 

достижения цели беседы) 

 

Резюмировать ход 

переписки  

 

  

 


