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Алгоритм
ОБРАЩЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
ПРИ РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОИ
ОРГАНИЗАЦИИ

l.

Настоящим Алгоритм обращения родителей (законньп< представителей) обуlающихся

ГБОУ Школы Nч 887 при разрешении конфликтов разработан с целью оперативного
рarзрешения кояфликгных ситуаций между rIастниками образовательного процесса.

2.

Настояпшй Алгоритм обращения родителей ипформирует родителей (законньтх
представителей) обуlающихся о разлиIIньD( формах взммодействия кJIассного
руковолителя/руководитеJUr класса, учителей -предметников, воспитателей, педагогов

дополнительного образования и администации школы с родителями об)"rаюпшхся.

3. Утверлить в рабоry

настоящий Алгоритм обращения родителей при разрешении

конфлиrшьо< сиryаций в Школе Jф 887:

1. К кому обратпться родителям?

В

случаи возЕикновения конфликтной ситуации для ее решения родители./законные

представители должны обратиться к кJIассному рlковолителю/воспитатеJIю кJIасса,/группы;

В

слlчае,

если решения вопроса вьtходит за раI\rки компетенции кJIассного
руководителя/воспитателя класса/группы, классный руководителей/воспитатель кJIасса
/группы обрапIается к ответственному по организации вопросов учебно-воспитательного

процесса в здании и /или к заместителю директора по направлениям для принятия решения
по урегулировавию конфликтной ситуацию;

В слуrае, если решения вопроса вьIr(одит за

рап,rки

компетенции заrлестителей дирекгора,

з:lместители диреюора обращаются к директору школы для принятия решений по
урегулиров:lнию конфrпrкrньпt сиryачий.

родитЕль
Ф
Руководител ь класса/воспитатель

ё
Ответственное лицо за организацию вопросов
по учебно-воспитательной работе в здании

ГБОУ Школы

ЛlЪ

887

&
Заместителп директора по направления

s'
ш

Руководитель /директор
образовательноЙ организации
2. О чем должны проинформпровать классные руководители/воспитатели родптелей
учащихся школы?

Классные руководители/воспитатели классов/группы обязаны довести до сведения
родителей (закопных представителей) учащихся школы следующую информачию:

оС

контактной информацией руководителя/директора и заместителей
руковолителя/директора родители мог}т ознalкомиться на официальном сайте
образовательной организации в разделе кСведения об образовательвой организации>
https //sch887. mskobr. rul
оо наличии на сайте образовательной организации раздела квопрос ответ), в котором
:

каждый родитель может задать интересующий его вопрос. Кроме того, в этом разделе

МОЖНО ОЗНaКОМИТЬСЯ С ПРеДЬЦУЩИМИ ВОПРОСаМИ И ОТВеТаJtlИ На EID(

-

ВОЗМОЖНО,
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информация уже озвriена.

о В разделе кКонтактные данные) можно

озЕакомиться

с

личным телефоном

руководителя/директора образовательной организации, председателя МРС.Щ, УпрzlвJurющего
совета и представителя Учредителя образовательной организации.
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