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ПОРЯДОК ПООЩРЕНИЯ УЧЕНИКОВ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ. 

Целью системы поощрения Kannuka Kool является обеспечение продуманного внимания 

руководства к выпускникам, ученикам и их родителям. Основой системы поощрения 

является вера в то, что каждый человек желает, чтобы его старания были замечены. 

Система поощрения школы состоит из трёх областей деятельности: индивидуальные 

беседы, публичное поощрение, организация внутришкольных и общественных 

мероприятий. 

1. Индивидуальные беседы. В школе верят, что каждый человек хочет говорить о 

своей деятельности и достижениях. Также каждый ученик желает получить обратную 

связь о своей учёбе и каждый родитель желает получить обратную связь о школьных 

успехах своего ребёнка. В школе, по инициативе школы, проводятся следующие 

индивидуальные беседы: 

• ежегодное собеседование с классным руководителем, основанное на самоанализе 

ученика, при котором присутствует родитель 

• беседа по учебным результатам 

2. Публичное поощрение. В школе верят, что учащиеся, учившиеся или те чьи дети в 

ней учатся, хорошие люди и их всех нужно поощрять. Также нужно отличать тех, кто 

достиг в своей деятельности особенных успехов. В школе публичное поощрение 

происходит следующим образом: 

• благодарность в дневник 

• благодарность на школьной линейке или в приказе директора гимназии 

• грамоты: 

- за отличные успехи в учебе и примерное поведение 

- за хорошие успехи в учебе и хорошее поведение 

- за активное участие в жизни класса, школы 

- за успехи в спорте 

• благодарственное письмо в адрес родителей 

• ценные подарки (при наличии средств) 

• денежные премии (при наличии средств) 

• экскурсии для лучших учеников школы и победителей олимпиад (при наличии 

средств) 

•  представление выпускников, учеников и их родителей к государственным 

наградам, исходя из порядка награждения 

3. Организация внутришкольных и общественных мероприятий. В школе верят, 

что теперешним и бывшим ученикам приятно быть вместе и есть о чём поговорить. В 

школе организовывают следующие мероприятия: 

• торжественное открытие учебного года 

• празднования юбилея школы через каждые пять лет 



• торжественное мероприятие по случаю дня учителя и дня независимости 

Эстонской Республики 

• приём победителей и призеров олимпиад, соревнований, конкурсов у директора 

школы по итогам учебного года  

• ежегодные учебные конференции, олимпиады, конкурсы, выставки и т.д. 


