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ПОЛОЖЕНИЕ
о поощрении родителей и семей обучающихся
в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 4»
Z

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение является локальным нормативным актом и
устанавливает формы, основания и порядокпоощрения родителей и семей
обучающихся Муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 4».
1.2. Поощрение - это способ отметить лучших, выразить благодарность,
зафиксировать достижения конкретных родителей, семей, органов родительского
самоуправления, творческих микрогрупп родителей. Поощрять родителей и семьи
имеют право родительские комитеты класса и школы, актив класса и собрания
обучающихся, классный руководитель, учителя-предметники, педагогический
коллектив и администрация школы. Поощрение производится по результатам
конкретного дела, по окончанию учебного цикла и в связи со знаменательными
событиями в жизни страны и школы.
1.3. Данное Положение создается на основе Устава школы и утверждается
на Педагогическом совете школы.
2. Цель и задачи
2.1. Основной целью поощрения родителей и семейобучающихся является
развитие активности родителей в жизни класса и школы.
2.2. Задачи:
- определить содержание и формы поощрения родителей и семей;
- сформировать у участников образовательных отношений умение быть
благодарным.
3. Содержание и формы поощрения
3.1.
Родители и семьи могут поощряться за активное участие в жизни класса
и школы:
- за организацию и проведение конкретного дела;
- за оказание спонсорской помощи классу, школе;

- за работу в органах самоуправления в совете родителей, в комиссиях, в
совете класса.
3.2. За успехи детей в учебной и внеурочной деятельности:
- за победу обучающегося в олимпиадах;
- за призовое место в научно-практической конференции;
- по итогам учебных циклов;
- за успехи ребенка в изучении отдельных предметов;
- по итогам предметных недель;
3.3. За формирование у детей потребности в знаниях и в самопознании:
- организация экскурсий в музей, галерею, на предприятия;
- проведение интеллектуальных игр;
- встречи с интересными людьми;
- турниры знатоков;
- общественный смотр знаний.
3.4. За создание комфортных условий для образовательного процесса:
- за участие в ремонте класса;
- за создание уюта в школьных помещениях;
- за озеленение класса, школы, пришкольной территории;
за сохранение и развитие традиций класса и школы.
3.5. За успехи в воспитании детей:
- прилежание обучающегося;
- за организацию деятельности по формированию здоровья;
- за спортивные достижения;
- за добросовестное отношение к родительским обязанностям;
- за творческие успехи ребенка.
3.5. Для осуществления поощрений используются следующие формы:
грамоты, благодарственные письма, устная и публичная благодарность; подарки,
сделанные руками детей, информация в классном уголке, приглашение на
школьный концерт в честь лучших родителей и семей, торжественный прием
лучших родителей активистов у директора школы -Апрельские встречи семей
отличников; сладкие призы, доска почета, фотография на память, информация в
школьной газете «Чердак».
Форма поощрения выбирается теми, кто поощряет.
4. Организация процедур поощрения
4.1. Поощрение родителей и семей проводится на родительских
конференциях, собраниях, торжественных линейках, выпускных вечерах, деловых
встречах родительской и педагогической общественности, праздниках, сборах
детско-взрослого сообщества, спортивных соревнованиях, приемах у директора.
4.2. Данные о поощрениях хранятся в школьном музее, в летописи класса,
школы.

