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	Огромную роль в сотрудничестве родителей учеников и классного руководителя играет родительский комитет класса.
	От того, насколько слаженно и ответственно подходит к своей деятельности родительский комитет, зависит:
	-  атмосфера в классном коллективе;
	- взаимоотношения родителей друг с другом.
	Огромную роль в сотрудничестве родителей учеников и классного руководителя играет родительский комитет класса. От того, насколько слаженно и ответственно подходит к своей деятельности родительский комитет, зависит:      -  атмосфера в классном коллективе;      - взаимоотношения родителей друг с другом.      общение взрослых и детей.
	- Классный руководитель реализует свои функции в тесном сотрудничестве с другими членами педагогического коллектива и в первую очередь с теми педагогами, которые работают с учениками данного класса.
	- Взаимодействуя с учителями-предметниками, выполняет роль организатора и координатора педагогической работы с учащимися и коллективом. Он знакомит учителей с результатами изучения детей, привлекая и классный коллектив, и учителей, работающих в классе, к обсуждению программы педагогической помощи ребенку и его семье.
	- Организует совместно с учителями-предметниками поиск средств, способов, обеспечивающих успешность учебной деятельности ребенка, его самореализацию на уроке и во внеучебное время.
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