
Тема: «Взаимодействие классного-руководителя с учителями-

предметниками в целях повышения качества образования в школе» 
 

Взаимодействуя с учителями-предметниками, классный руководитель выполняет 

роль организатора и координатора педагогической работы с учащимися и коллективом. 

Классный руководитель организует работу всех учителей ради достижения общих 

целей, определяет пути, основные педагогические средства, обеспечивающие выполнение 

намеченного, привлекает учителей класса к внеучебной воспитательной работе, 

координирует их действия в проведении учебных занятий, в работе с коллективом и 

отдельными учащимися. 

 

С одной стороны, классный руководитель использует различную информацию, 

которую получает о детях от учителей, учитывает ее при организации воспитательной 

работы; с другой — обогащает представления учителей о ребенке, предлагая им свою 

информацию, которая может отрегулировать действия педагога, его методы работы с 

учеником. 

Классный руководитель систематически информирует учителей о динамике 

развития ребенка, его трудностях и достижениях, об изменении ситуации в семье. В 

случае затруднений, возникающих у ребенка и его родителей, связанных с обучением, он 

стремится привлечь учителей к обсуждению того, как преодолеть эти трудности и 

помогает педагогам скорректировать их действия. Необходимо познакомить учителей с 

особенностями психического развития детей, имеющих отклонения в развитии, со 

специальными способами педагогического влияния на таких детей. 

 

Классный руководитель регулирует отношения учителей и родителей ребенка. Он 

информирует педагогов о состоянии воспитанника, особенностях родителей, организует 

встречи родителей с учителями-предметниками. 

Особое внимание классному руководителю необходимо уделить новым педагогам, 

которых важно познакомить с особенностями классного коллектива, отдельных учеников, 

требованиями, предъявляемыми предыдущим учителем и педагогами класса. 

 

К формам совместной работы могут быть отнесены различные конкурсы по 

предметам. Учитель заинтересован в том, чтобы развивался интерес к предмету. 

Формы взаимодействия классного руководителя с учителями могут быть самыми 

разнообразными. Многое зависит от личных контактов, заинтересованности в успехе 

профессиональной деятельности обеих взаимодействующих сторон. 

 



Классный руководитель является связующим звеном между учащимся, социальным 

педагогом и школьным психологом. От него поступает первичный запрос и первичная 

информация о ребенке. Чаще всего классный руководитель обращается к специалистам 

тогда, когда собственные меры воздействия на воспитанника и его семью не приносят 

желаемого результата. 

Таким образом, взаимодействие классного руководителя с педагогическим 

коллективом способствует решению комплекса воспитательных задач и осуществляется в 

групповых и индивидуальных формах. Профессиональный диалог, сотрудничество и 

взаимопонимание — вот та основа, на которой должно строиться взаимодействие 

классного руководителя с коллегами, педагогами школы. 

 

Привести примеры из личного опыта. 


