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Положение о коллективно творческом деле (КТД) общешкольного конкурса
для учащихся 1 – 11 классов "Копилка (копилочка) добрых дел"
Цели КТД «Копилка (копилочка) добрых дел»:
1. Создание условий для самоопределения, самопознания, самоуправления, самообслуживания,
как первый шаг на пути к социализации личности.
2. Активизировать родителей и детей для участия в жизни класса и школы.
3. Развитие коммуникативных возможностей учащихся, адекватной положительной самооценки
и возможности каждому ребенку найти “свою нишу” в детском коллективе.
4. Заинтересовать родителей проблемами детей с целью их совместного решения.
5. Привитие любви к труду.
6. Воспитание толерантности, доброты и сочувствия.
Для достижения цели обозначились следующие задачи:


через коллективное планирование, коллективную деятельность, чередование творческих
поручений, коллективное подведение итогов отслеживать изменение ценностно значимых
личностных проявлений, обогащения жизненного опыта (через принцип социализации), общения
и взаимодействия детей друг с другом и со взрослыми;



использовать чередование творческих поручений и различные направления деятельности, для
того, чтобы каждый ребѐнок имел возможность для удовлетворения своих интересов,
потребностей;



предоставить возможность школьникам в полной мере проявлять самостоятельность на разных
уровнях (низком, среднем, высоком);



создание благоприятных условий для общения и совместной деятельности детей под
руководством классных руководителей;



формирование интереса к КТД «Копилка (копилочка) добрых дел»;



обеспечение самостоятельности детей;



предоставление каждому ребѐнку возможности для самореализации.
Формы и методы, используемые при реализации программы:



КТД «Копилка (копилочка) добрых дел» полностью построено на желаниях и потребностях
учащихся;



разработана шкала балов для определения степени активности участия в КТД «Копилка
(копилочка) добрых дел»;



деятельность КТД «Копилка (копилочка) добрых дел» построена на принципах вариативности,
добровольности, демократичности и системности.
Условия КТД «Копилка (копилочка) добрых дел»:
В конкурсе принимают участие учащиеся 1 – 11 классов.
С 1-го по 4-ый класс «Копилочка добрых дел».
С 5-го по 11-ый класс «Копилка добрых дел».
В каждом классе староста собирает информацию о «добрых» делах, проделанных в течение
недели коллективом класса или отдельными учениками. Сбор результатов производится по
пятницам педагогом-организатором.
Каждый класс или ученик, принявший участие в конкурсе, олимпиаде, соревновании,
отстаивающих честь школы, а не внешкольных учреждений, исходя от полученного результата
(призовое место, городского уровня и выше), приносит определѐнное количество баллов своему
классу в «Копилку добрых дел».
Итоги акции «Перемена» подводятся путѐм вычисления процентного соотношения общего
количества учащихся в классе и количества принявших участие в акции. Соответственно
полученному проценту выставляется установленное количество балов.
Ежемесячно результаты освещаются на экране КТД «Копилка (копилочка) добрых дел».
Подведение итогов.
Результаты "Копилка (копилочка) добрых дел" подводятся в апреле и освящаются в
аналитическом приказе, по итогам которого в мае на празднике Последнего звонка награждаются
победители в трѐх номинациях: I место, II место, III место. Каждый класс, попавший в призовую
номинацию, среди всех классов школы, награждается грамотой и переходящим кубком. Класспобедитель – бесплатной поездкой в самый живописный уголок Крыма и переходящим кубком
«Самый классный класс». Отмечаются грамотами и кубками лучшие классы в параллелях.
Жюри конкурса – Совет школы.
Когда делаешь добрые дела!
Добрые дела для себя – это хорошо выполнить интересное дело, это получить хорошую
отметку на уроке, это научиться аккуратно относиться к своему внешнему виду, соблюдать
режим дня, правильно питаться, следить за своим здоровьем и так далее.
Добрые дела для других – это помощь маме, папе, родным, и не только, это помощь всем
нуждающимся в ней. Добрые дела – это и дружба с товарищами в классе и школе, во дворе,
когда добрые дела умножаются – ведь делаешь не только ты один, вас много! – это доброе
уважительное отношение к себе, к людям, к школе, к природе - ко всему живому, что тебя
окружает.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ.

№ п/п

ОБЩЕСТВЕННОЕ ДЕЛО

Балы

1

Написание статьи в школьную или городскую газету, публикация.

2

Участие класса или ученика в школьных или городских мероприятиях,
концертах, выставках, ярмарках,

10 б.

субботниках, праздниках, акциях,

съемках фильма и т.д.

10 б.

* Если присуждаются призовые места, то балы выставляются в
зависимости от занятого места:

3

1 место -

20 б

2 место –

15 б.

3 место –

10 б.

Уборка школьниками любого школьного кабинета (свой не считается)
или определенного участка школы (мытье парт, стен, вытирание пыли,

5 б.

полив цветов, уборка пришкольной территории, высадка растений на
школьной клумбе) по заданию взрослых.

4

Организация общественно-полезных мероприятий для педагогов или
других учащихся

классов

(подготовка и

выступление группы с

10 б.

презентацией или творческими номерами по определѐнной тематике, фото
или видео съемка (по зданию взрослых), шефская помощь).

5

Пополнение школьной костюмерной:
1) Бальное платье, сценический костюм - (в зависимости от состояния);
2) Элемент костюма: рубашка, брюки, жилет, юбка, блузка, пиджак,

25 – 50 б.
15 б.

платок, шляпа, парик;

6

3) Галстук, бабочка, пояс, подтяжки и т.п.;

3 б.

4) Фурнитура (очки, бусы, браслет и т.п.);

5 б.

5) Тремпеля (1 штука);

1 б.

Помощь школе моющими средствами, бумагой, и т.п..

5 б.

7

Помощь в организации школьных мероприятий (вынос стульев,
аппаратуры, подготовка зала к проведению праздника, уборка зала после

10 б.

выступлений), перевозка учебников и т.п. без учѐта дежурного класса по
школе.

8

Изготовление подарков руками детей для различных мероприятий
(акции милосердия, праздники, всемирные знаменательные Дни и т.д.)

1 б.

одно наименование.
9

№ п/п

5 б.

Выпуск тематической газеты (за штуку)

ОЛИМПИАДЫ, КОНКУРСЫ, СОРЕВНОВАНИЯ, ЗАЩИТА

Балы

ПРОЕКТОВ МАН, ОТСТАИВАЮЩИЕ ЧЕСТЬ ШКОЛЫ
(призовое место, городского уровня и выше).
1

Участие всего класса или ученика в олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях школьного уровня:
1 место (Победитель) –

20 б.

2 место (Призер) –

15 б.

3 место (Призер) –
Участие –

2

10 б.
5 б.

Участие всего класса или ученика в олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях, защита проектов МАН городского уровня:
1 место (Победитель) –

25 б.

2 место (Призер) –

20 б.

3 место (Призер) –
Участие –

3

15 б.
10 б.

Участие всего класса или ученика в олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях, защита проектов МАН республиканского уровня:
1 место (Победитель) –

35 б.

2 место (Призер) –

30 б.

3 место (Призер) –
Участие –

25 б.
20 б.

4

Участие всего класса или ученика в олимпиадах, конкурсах
соревнованиях, защита проектов МАН всероссийского уровня:
1 место (Победитель) –

45 б.

2 место (Призер) –

40 б.

3 место (Призер) –
Участие –
5

35 б.
30 б.

Участие всего класса или ученика в олимпиадах, конкурсах
соревнованиях, защита проектов МАН международного уровня:
1 место (Победитель) –

55 б.

2 место (Призер) –

45 б.

3 место (Призер) –
Участие –

№ п/п

ПОХОДЫ, ЭКСКУРСИИ

40 б.
35 б.

Балы

в учебно-познавательных и воспитательных целях.

1

Походы, экскурсии, прогулки в городе (кинотеатр, музей, театр, Дом
творчества и т.д.) с целью привития художественно-эстетического вкуса,

10 б.

развития любознательности, внимательности, наблюдательности, а также
формирования здорового образа жизни (с фотоотчетом).

2

Экскурсия по Крыму с выездом в другой город (с фотоотчетом).

№ п/п

МИЛОСЕРДИЕ

15 б.

Балы

Готовность помочь кому-л. из чувства сострадания, человеколюбия;
снисхождение,

сердечное

участие

в

жизни

нуждающихся;

благотворительность и т. п..
1

Изготовление и вывешивание скворечника или кормушки
5 б.

(с фотоотчетом).

2

Помощь ветерану войны или

ветерану труда (уборка дома, сада,

покупка лекарственных препаратов), поздравительный визит с праздником

20 б.

и т.д.

3

Благотворительный визит с концертной программой, игрушками,
канцтоварами, сладостями и т.д. в детские или взрослые учреждения
(интернаты, дома инвалидов и дома престарелых и т.д.):

4

- Визит с концертной программой и подарками –

40 б.

- Визит с концертной программой

20 б.

- Визит с подарками –

20 б.

Оказание материальной помощи людям, оказавшимся в сложной

30 б.

жизненной ситуации.

АКЦИЯ «ПЕРЕМЕНА»
Количество
детей принявших Балы
участие в акции

0 – 10 %

5 б.

10 – 20 %

10 б.

20 – 30 %

15 б.

30 – 40 %

20 б.

40 – 50 %

25 б.

50 – 60 %

30 б.

60 – 70 %

35 б.

70 – 80 %

40 б.

80 – 90 %

45 б.

90 – 100 %

50 б.

Изготовление
газеты от класса
(за штуку)

5 б.

