
С педколлективом, родителями, 
учащимися

СОГЛАСОВАНО:

о поощрении родителей и семей ; __ |1т_  ^
ПОЛОЖЕНИЕ

I  Общие положения.
Поощрение -  это способ отметить лучших, выразить благодарность, зафиксировать 
достижения конкретных родителей, семей, органов родительского самоуправления, 
творческих микрогрупп.

Поощрять родителей и семьи учащихся имеют права родительские комитеты 
класса и школы, актив класса и собрания учащихся, классный руководитель, команда 
учителей, работающих в данном классе, педагогический коллектив и администрация 
школы, Совет школы,

Поощрение проводится по результатам конкретного дела, по окончании 
учебного цикла и в связи со знаменательными событиями в жизни страны и школы. 
Данное положение создается на основе Устава школы и утверждается на Совете 
школы, родительской конференции.

II. Цгль и  задачи.
Основной целью поощрения родителей и семей учащихся является развитие активности
родителей в жизни класса и школы. Задачи:

1. Определить форму поощрения.
2. Отработать содержание родительского поощрения.

Ш. Содержание и  формы поощрения.
Родители и семьи могут поощряться;
За активное участие в жизни класса и школы:
- за организацию н проведение конкретного дела; 

за оказание спонсорской помощи классу и школе;
- за работу в органах самоуправления (в родительском комитете, в комиссиях, штабах, 

Совете класса, школы);
- оказание профессиональной помощи (родители -  медики, экономисты, рабочие);
- за успехи детей в учебной деятельности;
- за победу в олимпиаде;
- за призовое место в НПК;
- по итогам учебных циклов;
- за успехи ребят в изучении отдельных предметов;
- по итогам предметных недель;
- за формирование у детей потребностей в знаниях и самопознании (организация 

экскурсий в музеи, галерею, встреча с интересными людьми, общественный смотр 
знаний, турнир знатоков и т.д.);

- за создание комфортных условий для образовательного процесса;
- за участие в ремонте класса;
- за создание уюта в школьных классах;
- за озеленение класса, школы, пришкольной территории;
- за сохранение и развитие школьных традиций;
- за успехи в воспитании детей;
- за спортивные достижения;
- за организацию деятельности по формированию ЗОЖ;
- за прилежание ребенка;
- за добросовестное отношение к родительским обязанностям;
- за трудолюбие;
- за творческие успехи.



Для осуществления поощрения используются следующие формы:
Грамоты, благодарственные письма, устная и публичная благодарность, письма на 
предприятия, подарки, сделанные руками детей, информация в классном уголке, 
приглашение на школьный концерт, апрельские встречи семей отличников, торжественный 
прием у директора школы, запись в дневнике, почетная грамота, шуточные медальки от 
детей, местное радио и телевидение, информация в школьной газете и СМИ, билет в театр, 
цирк, доска почета и т.д.

Форма определяется тем, кто поощряет родителей и семьи.

IV. Организация процедуры поощрения.
Поощрение родителей и семей проводится на родительских конференциях, собраниях, 
торжественных линейках, выпускных балах, деловых встречах, праздниках, сборах 
детско -  взрослого сообщества, на линейке по триместрам, линейке 1 сентября, 
последний звонок и др.


