
 

 

 

 

 

 

 

Цель акции: 

 Воспитание патриотизма, гражданственности, духовности и чувства сопричастности у 

детей и подростков к истории России 

 Повышение мотивации к учёбе, занятиям спортом, творчеством 

 Поощрение лучших учащихся 

 

Организаторы акции: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа села Большое Попово (далее МБОУ СОШ с. Большое Попово) 

 

Участники акции: 

Учащиеся 5 – 11 классов МБОУ СОШ с. Большое Попово 

 

Члены жюри: 

1. Миляева И. А. – директор школы 

2. Константинова Г. С. – зам. директора по УВР 

3. Наумова И. Н. – зам. директора по ВР 

4. Перепелова Т. А. – зам. директора по безопасности 

5. Скляров М. М. – старший вожатый 

6. Сёмина О. А. – руководитель добровольческого отряда 

7. Шурупова О. А. – педагог-психолог 

 

Сроки проведения акции: 

Акция проводится с 1 января 2019 г по апрель 2020 г.  

 

Условия акции: 

Учащиеся, желающие принять участие в акции, до 20 января подают заявку в оргкомитет акции в 

письменном виде или по e-mail: bpopovo@mail.ru в произвольной форме. В заявке обязательно 

указывается ФИО участника акции, класс. К заявке приложить согласие на обработку 

персональных данных (приложение 1) 

После регистрации каждый участник получает информационную карту (приложение 2), в 

которую заносит свои результаты.  

Промежуточные итоги подводятся ежемесячно 1 числа, подписываются классным 

руководителем или благополучателем. Данная информация будет размещаться на сайте школы 

в рубрике – воспитательная работа – мероприятия, посвящённые 75-летию Великой Победы.   

До 1.04.2020 г участники акции подают сводный отчёт, подписанный классным руководителем. 

Участники, не выполнившие условия акции из участия в акции выбывают. 

 

Итоги подводятся по 5 модулям: Учёба, Спортивные достижения, Творческие достижения, 

Добровольческая деятельность, Общественная жизнь. 

По каждому модулю возможно набрать не менее 15 баллов (1 балл – 1 полезное дело) 

Модуль «УЧЁБА» (максимально – 15 баллов) 

Критерии оценивания участника акции: 

1. Отличник учёбы по итогам первой и второй четверти – 15 баллов 

2. Повысил статус по итогам второй четверти (пример: «хорошист» – «отличник»; «троечник» - 

«Хорошист») – 10 баллов  

3. Повысил балл по предмету за четверть – 3 балла 
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4. Средний балл за контрольные и проверочные работы по предметам выше «4» – 2 балла 

5. Повысил средний балл за неделю по одному предмету - 1 балл 

(баллы ставятся только по одному из критериев 1-3; критерии 4 и 5 выставляются за каждый 

предмет) 

 

Модуль «СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ» (максимально 15 баллов) 

Критерии оценивания участника акции: 

1. Наличие Золотого значка ГТО – 10 баллов 

2. Наличие Серебряного значка ГТО – 8 баллов 

3. Наличие Бронзового значка ГТО – 6 баллов 

4. Призовое место во Всероссийских соревнованиях – 6 баллов 

5. Призовое место в областных соревнованиях – 5 баллов 

6. Призовое место в районных соревнованиях – 4 балла 

7. Победитель школьных соревнований – 3 балла 

8. Участник соревнований и спортивных мероприятий (Всероссийского, областного, 

районного уровней) – 2 балла 

9. Участник спортивных мероприятий школьного уровня – 1 балл 

Участие в команде даёт право на половину указанных баллов. 

 

Модуль «ТВОРЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ» (максимально 15 баллов) 

Критерии оценивания участника акции: 

1. Призовое место во Всероссийском конкурсе – 5 баллов 

2. Призовое место в областном конкурсе – 4 баллов 

3. Призовое место в районном конкурсе – 3 балла 

4. Победитель школьного конкурса – 2 балла. 

При участии в команде баллы делятся на 2. 

 

Модуль «ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» (максимально 15 баллов),  

Каждое значимое дело от 1 до 2 баллов.  

 

Модуль «ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ» (максимально 15 баллов). 

Каждое значимое дело от 2 до 5 баллов. 

 

Дополнительные баллы, а так же перераспределение баллов из одного модуля в другой может 

осуществляться только по ходатайству классного руководителя за наиболее значимые дела. 

 

Подведение итогов и награждение победителей: 

Подведение итогов конкурса состоится 10 апреля 2020 г. 

6 участников акции, занявших первые 5 мест в рейтинге награждаются экскурсионной поездкой в 

Беларусь (бесплатно) 

Участники, занявшие с 6 по 10 места – со скидкой 50% 

Участники, занявшие с 11 по 15 места – со скидкой 30% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

Согласие родителя (законного представителя) участника школьной акции  

«75 полезных дел – моя победа» на обработку персональных данных своего ребенка 

(подопечного)  

 

Я, ______________________________________________________________________, 
(ФИО родителя (законного представителя полностью) 

проживающий по адресу ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

паспорт серия  _________ номер__________, выдан: ________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

являясь родителем (законным представителем) _____________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка (подопечного) полностью) 

на основании _________________________________________________________________, 
(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия представителя) 

проживающего по адресу  ______________________________________________________, 

паспорт (свидетельство о рождении) серия  _________ номер__________, выдан: ________ 

_____________________________________________________________________________, 
(кем и когда выдан) 

настоящим подтверждаю свое согласие на предоставление и обработку оператору 

школьного сайта МБОУ СОШ с. Большое Попово (http://schbpopov.ucoz.ru/) об оценках моего 

ребёнка ________________________________________________________________ 

                                                                        ФИО ребёнка, школа, класс 

с целью и информирования о ходе акции. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моего ребенка 

(подопечного):  

 фамилия, имя, отчество; 

 пол; 

 название школы; 

 класс; 

 полученные отличные оценки; 

 контактная информация. 

 

Я согласен (сна), что обработка персональных данных может осуществляться  как с 

использованием автоматизированных средств, так и без таковых. 

Я согласен (сна), что вышеуказанные сведения о моем ребенке (подопечном): могут быть 

размещены на сайте в списках победителей. 

Согласие на обработку персональных данных моего ребенка (подопечного) действует с даты 

его подписания до 01.07.2020 г. Я уведомлен  о своем праве отозвать настоящее согласие в любое 

время. Отзыв производится по моему письменному заявлению в порядке, определенном 

законодательством Российской Федерации. Мне известно, что в случае исключения 

вышеуказанных сведений мой ребёнок из участия в акции выбывает. 

 

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах 

ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

 

 

«___»_________ 2015 года                /  

 Подпись  Расшифровка 
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Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

ФИО участника акции 

_______________ класс 

 

Отчётный 

период 

Учёба  Спортивные 

достижения 

Творческие 

достижения 

Добровольческая 

деятельность 

Организация 

и проведение 

мероприятий 

Дополнения и 

примечания 

       

       

       

       

       

       

       

 

В таблице перечисляются показатели результативности за отчётный период 

Баллы начисляются членами комиссии. 


