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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении конкурса «Активные родители»  

2015-2016 учебный год 

Цель конкурса 

привлечь наибольшее количество родителей  к участию в образовательном процессе и внеурочной 

деятельности ребенка  

 

Задачи конкурса 

 определение самого активного родительского классного коллектива школы;  

 вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми; 

 взаимодействие с общественными организациями родителей: родительскими комитетами 

классов, советом школы и т.д. 

 

Организаторы конкурса 

 Администрация МОУ Большесельская сош; 

 Управляющий совет школы.  

 

Сроки проведения конкурса 

с 17 октября 2014 года -  30 мая 2015  года 

 

Участники конкурса  

 родители обучающихся МОУ Большесельская сош  

 классные руководители  

 

Условия участия в конкурсе  

     Конкурс проводится в три  этапа:  

1-ый этап (октября 2015 года по  май 2016 года) – основной этап конкурса – участие родителей в 

родительских собраниях и во внеурочной деятельности оценивается по балловой системе*.  Путем 

индивидуальной регистрации родителей (Приложение 1), принявших участие в родительских 

собраниях, общешкольных мероприятиях классные руководители определяют долю участников,  

заносят в таблицу (Приложение 2). Данные передаются ежемесячно в оргкомитет не позднее 30 

числа текущего месяца, с копией листа регистрации. 

2-ой этап (23 мая 2016 года – по 26 мая 2016 года) – подведение итогов конкурса  (подсчет 

баллов); 

3-ий этап – награждение победителей конкурса на общешкольной линейке. 

      

Критерии балловой системы 

Градация балловой системы определяется в трех номинациях: 

 родители – участники родительских собраний 

до 24% - 2 балла 

25% -49% - 4 балла  

50% -74% - 6 баллов 

75% - 100% 8 баллов 

 

 родители  - зрители  



до 24% - 2 балла 

25% -49% - 4 балла  

50% -74% - 6 баллов 

75% - 100% 8 баллов 

 

 родители - организаторы (участники) классных, общешкольных мероприятий 

до 24% - 4 балла 

25% -49% - 6 баллов  

50% -74% - 8 баллов 

75% - 100% 10 баллов 

 

  

 

 

Приложение 1 

 

Лист регистрации от _____________ 201___ года 

                         число, месяц  

 

______________ «          »         класс 

 

________________________________________________________  

наименование мероприятия, тема родительского собрания   

 

 

 

№ п/п Фамилия, имя, отчество родителя Подпись 

   

   

   

   

  

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Таблица активности  

 

Класс  Наименование 

мероприятия/ 

родительского 

собрания 

Номинация Общее 

количество 

родителей 

Доля от 

общего 

количества 

родителей, % 

Примечание 

      

     

     

 


