
ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе  поощрении активного участия родителей (законных представителей)  

обучающихся  в проекте « Вместе со школой!». 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения школы №332 

 Невского района Санкт-Петербурга 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регламентирует систему поощрения родителей, принимающих 

активное участие в проведении и организации образовательного процесса. 

1.2. Учредителями и организаторами Проекта является:  

 Администрация ГБОУ СОШ № 332 

2. Цели и задачи 

2.1. Проект «Вместе со школой!» осуществляется  в целях наиболее плодотворного 

взаимодействия семьи и  школы  в вопросах обучения, развития и воспитания 

обучающихся школы. 

2.2.  Проект  «Вместе со школой!»  ставит своими задачами: 

 Создание  условий для усиления роли родителей (законных представителей), как  

субъектов образовательного процесса; 

 Создание условий для согласования позиций по вопросам обучения, развития и 

воспитания обучающихся, а также организации образовательного пространства 

школы; 

 Стимулирование проявления активной позиции родительской общественности. 

 

3. Условия реализации Проекта «Вместе со школой!» 

3.1. Введение системы поощрения Проекта «Вместе со школой!» в образовательном 

процессе  2-11-х классов с 1.09.2019 года.  

3.2. В течение учебного года родители (законные представители) имеют возможность 

набрать бонусы за активное участие в жизни школы, которые  в соответствии с оценочной 

шкалой (Приложение 1) смогут обменять на сертификаты различных образцов. 

3.3. Система поощрений носит открытый характер,  результаты, начисляемых бонусов, 

будут находиться в открытом доступе на сайте школы  . 

3.4. Начисление бонусов за активное участие в жизни школы производится  заместителем 

директора по воспитательной работе  по сведениям, полученным от классных 

руководителей. 

3.5. Обмен бонусов на именные сертификаты осуществляется по запросу родителя 

(законного представителя)  классному руководителю или через сайт школы. Сертификаты 

выдаются классному руководителю не позднее чем, через  7 рабочих дней с момента 

запроса. Классный руководитель  передаёт сертификат родителю (законному 

представителю) или  ребёнку, по согласованию с его родителями (законными 

представителями). 

3.6.Срок действия сертификата с 1.09 по 20.05 учебного года. 

3.7. Неиспользованные сертификаты сдаются   до 25 мая и обмениваются  на бонусы, 

которые переходят на следующий учебный год. 

3.8. По результатам года определяется по  5 самых активных родителей (законных 

представителей) обучающихся в трёх возрастных группах: 1-4-х классов , 5-7-х, 8-11-х. 

Результаты  года подводятся не позднее 25 мая. Бонусы, полученные позже, переходят на 

следующий учебный год. 

3.9. Самыми активными родителями (законными представителями)  считаются те, 

которые приняли участие в трёх и более мероприятиях  и, набравшие  наибольшее 

количество бонусов в своей возрастной группе. 



3.10. При погашении сертификата  учитель-предметник заполняет сертификат: отрывной 

талон  передаёт  классному руководителю или заместителю директора по воспитательной 

работе , а сертификат возвращает ученику. 

 

4. Оценочная шкала накопления бонусов и их  обмена на сертификаты различных 

образцов. 

Оценочная шкала накопления бонусов  

№ Вклад в 

образовательный 

процесс, за который 

начисляются баллы 

Условие Количество 

бонусов 

1 Дежурство по школе 5 часов  8 

2 Оформление документов 

на  автобусные экскурсии 

На 1  автобусную экскурсию, при 

условии правильного заполнения 

документов и соблюдения временных 

сроков. 

Если в оформлении документов 

принимало участие  2 и более человека, 

то количество баллов делится на 

количество участников. 

6 

3 Участник школьного 

мероприятия 
Только: 

участник мастер-класса; 

участник школьных проектов и 

соревнований. 

зритель школьного концерта, 

посещение родительского собрания 

2 

 

 

 

 

 

4 Организация и проведение 

классного мероприятия по 

сценарию  

Не менее 40 минут, с предоставлением 

фотоотчёта на школьный  сайт. 

 

5 

5 Организатор школьного 

мероприятия 

Проведение своего мастер-класса; 

проведение школьных  конкурсов и 

соревнований. Заранее согласуется с 

заместителем директора по 

воспитательной работе 

До 60 минут- 6 

Более 60 минут - 

10 

6 Посещение лекций, 

семинаров для родителей  

школьного, районного и 

городского уровня  

По запросу 

администрации 

 Школьный 

уровень-2 

Районный уровень-

5 

Городской уровень- 

8 баллов 

7 Общественный 

наблюдатель на итоговой 

аттестации  

Заранее согласуется с заместителем 

директора по учебно-воспитательной 

работе 

5 

8 Участие в  школьном 

субботнике 
 2 

9 Оказание помощи 

школе, используя свои 

профессиональные 

навыки  (фото, видео, 

монтаж фильмов, 

профилактические беседы 

по ПДД, по правовым 

Заранее согласуется с заместителем 

директора по воспитательной работе 

В зависимости от 

затраченного 

времени  

1-2 часа- 2 бонуса; 

3 -5часа -5 

бонусов; 

Более 5 часов -10 



вопросам, вопросам 

здоровья ,  питания и т.д.) 
бонусов 

10 Работа в школьном  жюри 

проводимых конкурсов 

Заранее согласуется с заместителем 

директора по воспитательной работе 

2 

11 Проведение ежедневной 

воспитательной работы со 

своим ребёнком  по 

поводу внешнего вида 

ученика. 

Ребёнок в течение четверти  соблюдает 

деловой стиль согласно «Положению о 

внешнем виде обучающихся  школы 

 № 332» 

 

10 

 

         Шкала  обмена бонусов  на сертификаты различных образцов. 

 Название сертификата Стоимость  Условия использования сертификата 

1 Сертификат 

«Антидвойка» 

15 бонусов Не распространяется на контрольные, 

промежуточные и итоговые отметки. 

Сертификат даёт право на аннулирование «2» 

или «3» по любому предмету  (на усмотрение 

ученика) в течение срока действия 

сертификата 

2 Сертификат 

«на 5» 

15 бонусов Не распространяется на контрольные, 

промежуточные и итоговые отметки. 

Сертификат даёт право на выставление  одной  

«5» по любому предмету (на усмотрение 

ученика в течение срока действия сертификата 

3 Сертификат  

«+ балл» 

10 бонусов Не распространяется на контрольные, 

промежуточные и итоговые отметки. 

Сертификат даёт право на повышение одной 

отметки на 1 балл по любому предмету (на 

усмотрение ученика)  в течение срока действия 

сертификата 

4 Сертификат 

«Я не успел!» 

20 бонусов Сертификат прекращает своё действие за 2 

недели до окончания каждой четверти. 

Сертификат –отрывной даёт право на  3 

отсрочки  сдачи домашнего задания на 1 

неделю без получения неудовлетворительной 

отметки и снижения отметки (по любым 

предметам на усмотрение ученика). Через 

неделю ученик должен предоставить 

выполненное домашнее задание. 

5 Сертификат  

«Счастливчик!» 

60 бонусов Сертификат даёт право на освобождение от 

прохождения промежуточной  аттестации 

(сдачи собеседования, написания итоговой 

контрольной работы по предмету) 

Распространяется только для случаев,  

когда у ученика в году выходит твёрдая «4» 

или «5» , если отметка спорная «4-5», то 

сертификат может быть использован с 

понижающим баллом «4». 

 


