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Введенне

Щоброта с годаN,Iрl не стареет.

ýоброта от холода сOгреет,

Ес.ши лоброr,а как соJIнце светиl--

Радуlотся взрослые и дети.

И./]убrлна

Акr,уальнос,rь:

Воспитание де,гей и подростков - важное направление нашей рабОr'Ы.

Сегодня, школьники и учителя перегруже1-Iы требованиями по осВоеНИЮ

учебных дисциплин В рамках школьной программы. Поэтоlчlу зачаст)iю

педагогам не хва,гает времени на воспи],ание духовности и нравс,гвеннос,ги y

подрасталоlllего поколе}lия. А современlлый окружаюшlrй Nlир MaJlO

способствует естественному освоеIrию нравственных ценнOстей. Межлу тем,

школа - это единственное место, где взрослые люди моryт помочь детям

сформиРOва"гЬ И усвоитЬ такие целl}lости как д<rбрсrта, отзывчивость,

милосердие.

Проведеrлие Недели добрых дел поможет классу в решеllии проблепl

нравственного воспитания. основой проекта являются игровые tРормы

обучения. Игра обеспечивае,г акт]ивI..l<эе участие ка)клого )/ченика, псlI}ы1_1jает,

иI{дивидуЕLльцуI<r oTBeTcTBeI.{HocTb. Все мероприятия в рамках проекта

организованы так, чтобы школьники проявили максимум саjvlостоятельности

и о.гвеl.с,гl]еl{ности, Itолучи.ilи .ltи.tный <;пыт 1-Iравствеt-Itlых гlеРеЖИВаllИЙ Pt

сщущение собственltой востребоваI{ности, способности помочь. радос:ти от

сопереживания. Проект призван учить детей не проходить миIlfо тех, коý,!у

трудно, деJIи,гься своим тепJIом с теми, кому его не XBaтaeт, объедини1,вокруг

себя детей и взрослых (воспитанников и педагогов) и станетобщиiпl делом.



Ще.llь:

мотивирование детей на совершение добрых поступков, добрых дел,

тру/dовых обязаннос,гей через tiепри нужден ну}о и гровую деятел ьность,

Задачи:

1 . Создание струкl-,Vры деят,еJIьносl,I,t игры:

2. Агrробашия иr,ры:

З.ФормироВаниеличнОстныхкачесТВУЧаrtlИхся

У.lастllики проекта:

i. Ученики с 5 шо ll классOв

2. Члены детской общественlлорi организации кilатриот))

З.Родители и педагоги

Срок реализации: Одна недеJIя



INTERNAL ERROR - Including corIupted Data

PoSITIoN : 0хс671Ь (812827'

SYSTEM : hбfw_5.51/xl_image

LINE : З80

VERSION : SPL 5.51 0з-28-2011



!.орожная карта

1 Составле}{ие плана игры

2. Беседы с педагогами, родителями и учащимися с целью привлечения к

участию в проекте

З.Провеление и[ры

4. Подведе}Iие итогов

Содерэlсание игры

l. Отrtрытие недели" Проводи,гся яр]\,{арка мастеров handnrade - кКопилка>, В

акLции участ,I}уЮт все уча1I{иеся, рс)дители И педагоги, Пtrлу,tенные cpellcTBa

булуТ испоJl ьзОванЫ для оl,крI)l'гия минимаркета ((ДД>

2. Щля мотивации и ознакомления с правилами проекта до HaI{aJIo игры всем

классам выдаются специаJIьные копилки для накоilления </{обрмоне1,)) (Игра

I lроводится на <</]обрмонете) )

з. Каждый класс получает едlлный списrок добрых дел, Из этого списка они

могу1 на свое усмо1рение выподни1ь -пюбое (лоброе деjlо)), За каждое

I}ыпоJIнеt-Iнсlе <дсlброе дело)) выстаI}JIя}о1ся 1-1a <.ЩобрмOIt€,l,IlI)),

4. В помощЬ им б}цуТ прикl]епЛены тьюторы - члены из самоуправлеI{ия

шкопы <Патриот)). которые булут выдавать <!,обрмонеты)) и вести учет всех

(добрых деJI)}.

5. обязатеЛьное условие - этО фотографирование свое ((доброе дело)),

которую передают своему тьютору tt добавляют фото в историю lшstagraпl

6, Учи.l-ывается коJIлективная работа. а не jIичнаЯ инициагиRа, Заltача

классного коллектива сплотиться Ради ((доброго дела>.

7. Свои честно заработанные <<f;обрмонеты)) могут потратить на

минимаРке1..е (ДЛ)), который буле,г рабо,гат,ь в KoHLle иl-ры



(регион) (код МСУ) (код ППЭ) (номер аудитории) (предмет) (датаэкз.:число-месяц-год)

список ччастников гИА-9 в аудитории ппэ
1 2 оБщ 2 0 0 у 1 8

05-0 1

(наименование формы) (код формы)

Предмет Qбществознание ,Щата 20.09.2018

Ne
п/п

ФИО участника Краткое наименование образовательной организации Класс Место в
аудитории

1 Иванов Петр Михайлович МБОУ "Улахан-Кюельская ООШ им. А.А.Макарова" 9 1:А

2
Макаров Владислав
Александрович МБоУ'ЧСоШ им. И.М.Павлова" о 1:В

3
Монастырева Нарыйаана
Юрьевна МБОУ ЧСОШ им.С.А.Новгородова 9_А

4
Степанов Владислав
Вильямович МБоУ'Чсош им. И.М,Павлова" о 2:6

5
Тарабукин Вениамин
Геннадиевич МБОУ "Бахсытская СОШ им.!.Г.Барашкова" о 1:Б

0 2 0 3стр. из

ш пТП п-6lТ' reТO-БТ-rl



Список лобрых дел

лt f{обрые лела f|обрмонеr,а

l Уборка классного кабинета (коллекти вное Jtе-по ) "5

2 IIомошrь в столовой (ксrллективное дело). Мытье посуды. столов.
Вынtlс Iйусора и обеспечение пOрядкzt во вреN{я бсlльпrих переN{ен в
c,r,o.1lclBoй

7

_) Акция кЧистота - залогздороr}ья)) (Ilомыгь стены, лестЕицы.
двери).

7

1 Акция кI_|вети к-семицве,гик >> ( ухсlд :]а шIкоJIыI ьrпл и lIBeTaMpt). 7

5 Акция кЗеленый рай> (сбор комна[ных цветов дJIя оранжереи
tllколы)

За сlдин [lIjет,Oк

- 2 l[пr

6 Операция <l]ай книжкам второе лыхание) (ремонт книг в
библи<rтеке)

l]

l{обровольнOе пополнение фонла школьной библиотеки ( в
библиотеку приниNlаются новые или в xOpoIIlеM состOяI{иtj кI{иги.

у.lебнtлки. пособия ).

.Ja одн_ч книгу
* 3 l{лt

8 Убсlрка территории шкOлыIoго дворit (сrrбрать круппый и ме.ltкий

мусOр в мешки).

l0

с) Itлассньй час <"['вори добро> (разработать и проRести классный

час). Учитывается проведен}rе классного часа, как у себя. так лr в

дру ги х классах " (индивлrдуапь ное/ко;Iле кти B}Ioe дело.)

l()

l0 Игры лля ребят }Ia переменах (rrрлtлумат:ь и оргаtr}tзова,[ь}

( и trли в илуа.l I ы,l tle/ колJIекти t}H ое лел tl )

tl

ll Органлr:lаr{ия :}кскурси}I всего класса в мчзей (ксrллективн<rе де";lо) l0

]2 кIlодароtс близкому>l (сбор игруrшек, кarнц.товаров. книг дrlя itетей

рБц).

l ()

lз Гlолари радость окружаюIциtчt (здесь вы можете сами вклк)rII,Iть

свOю фан,газию; (ко.ltлек,гивнt}е дело)

l0

l4 Акция кНаследники Павлова) (колjlектиRtlая тиN4_чровская работа

дJIя аетераLIOв микрOрайопа Мурун - Тымпыйа)

l()

I

l

l
l

:



Правило минимаркета (Л>)

В КОНЦе ИГРЫ СУММируются добрмонеты и выявляются победители,

которые В I\{инимаркете пс)купают за Дм свои призы по очередност.и.

(например: конфеты, торт, ски/iоttllые купоны ц:i развJlекательl'ые
мероприЯтия, билеты в кинО, канцелЯрские товарЫ и мпогое лругое).

Oiкиllаем ый резуль,гат,

l. ува;кение к трулу и желание помогать другим;

2. развитые трудовые способности;

З. трулолюбие, oTBeTcTBeI{Hoe отt-lошlение к труду;

4. сформированньIе навыки организации совместного Tpylta.



YptlBellb воспитанIItlсти учапIltхсrl (пrетодllка Н.II. Kaпyc.1.1lHa) (5 - I1 классы)

Анкет,а учеrrика (цы) KjIacca

l

Долг и ответственнOсть

(]читакr для себя важным дtrбlлватьсяl, .lтOбы коллектив l,{оегrr клztсса
работа:t jlучше.

4 -1 2 ()

1L
I

Внош1, предлOжеFIия п0 совершенствоsан}tю работы класса,
: /alt+_)./-l,:
4 _) ? 1

0

0J самостсlятельно организуrо отдельные мероприятия в классе

4 участвую в подведении итогов работrл класса, в определении
ближайш:их задач.

02-)1

Бережлlлвtlсть

А KKypaTrlo п ол ьзук)с ь библиоте.t EI ы jl, и кни гаN{ и .*r2 0

02з4

2

_)

4

Бере;lсно оT}IoIJIyob к шlкOльноl:i :r.lебе,ци i tie ;rисукr. не черLtу на
парт,ах.

Берехсно отношусь к своей одежде ( слеiку за.lистотой и
опрятIltrстью).

Эконсlмлкr г]риродные ресурсы(электрOэнергик), ВOДч бумаг.у - ;ttl
конца испOJIьзук) тетради.).

!,и сцrr I l.il lrrI и р0 ва lI lI 0с,|"ь

l+

_1

Осозиакr cBolo oTI]eTc,I,Be}t}{ocTb :]ir резyJlь,г;rт,ы рабо,гы в коJIJIектиt]е
класса.

Участвую во вIлекJIассных мероtlрия,гиях. tlроводимых в классе ( в
lпколе).

,4
I

_) 2 0

4 : 0

1 J 1

1 J ]

Знаtо и соблюдакl правиJlа, заIIисаlIные в Уста,ве шкоJIы.

Всегда IJIIима:геJIен на уроках, Ile мешаIо сjIушать другим
объяснеttия учителя.

4 2 0

,)
4 J

,)
{)

0

()

()тветственное oTHolileHtle к t,.Iебе

l IIрихожу в lIIколу с выполненны]ч, домаruни]\t задание]t{ 4 f
_) 2 l ()

l

l



2

.)

При по;tготоI]ке домаш'его за,Iания с'араюсь tle прибегать к
пOмощи взрослых

и спол ьзую доп ол нительн)rю литератyру ( пол ьз}.к]с ь средствам и
Интернета).

+t) 2 0

4]]ll)

.}_]]l{)

()THoпreHlle к общественнOму тр}.ду

Своевременно и точно выпOлняЮ пору.IеннFJIе 1\{не задания А
.+ 2 ()

2 Принимаlо }лIастие в трудовых рейлах( у-борке кJIасса, шкоJIы.
приIllкольного )л,Iастка, сборе макулатуры).

[}ыполняю трулоRые поруtIен}Iя 1эодителей

!обросовес,гIло выIItrлняIо t}ce пOрученt-{я

4 _) 0
.\

_]

4
+

.} .,) 2 ()

4 j 2| 0

:'

э
:

Кол.lIек"гив изм. tly BcTttoтовариtцес.гва

Уловлетворен отношением моих товаришей к лругиN,I класс.li\l.

Готов отстаиI]ать иIIтересы всего KOJIJIеKT.иtta школы в других
коллектI.tвах и обrцествеIIн ых оргitнизаrlи.ях.

ГотоВ IIомочЬ своиМ олнокласСникаМ выпол}Iять домашнее задание
или поручения в:tрослых.

I-oToB отt]ет,и,гЬ :}а резульТа"гы ctзoel"l рабоr,ы и за. резу,Jlьтат,ы рабо.гr,t
своих товарлtl,цей.

4

4

.,) 2 0

02

_]
_) 4 0

t{ 4 _] (_)Z

ýобJlота и отзывчивость

Стремлюсь помочь другим ученикаNr" а таюке l\{ладшим в

разрешении трудностей, вOзника}Oп{их перед ними.

[Je;Kll и tз со вз рOсл ым It. устyII ttк) м еста с,гiiр IlJ и ]\{

I"le реагирую на случайные столкноtJен}Iя в IIIкольньD( вестибюлях.
ПОМOГаК) МЛаДШРIilt .

4 I(o шtне всегда N,ожно обратиться за пOмоп,tью.

1 .) 2 ()

-,)

л]

д.}

4

2

?

.)

t]

4 .) 2

l

Честнсlсть ш справедливость

l0Счlлтаю. .lTo необходиI\.fо отвечат}, за свои поступки. 1 )"

, 4 : Аккуратен. исполнителен, точен.

l



2

..)

Честно созIлаюсь, если что-то натворил

осуждаlо своего товарища, если otl рассказал t}зросJIому о простуIrке
товарипtа без егtl присутствия IIри разгOворе.

0ткрыто и cNreJIO ВыскаЗ},IВаIо свое 
'vrIteHI,1e 

IIеред лrобышt
коллективом.

4j 0

04_1 2

4 4 Z-

II JrrrcTciTa и скрOмнOсть

[-сrворЯ о своих успехiж, не забываю об успехах товарищей
!|
!!:]+) ,2il ()

2 ПOнимаlt-l, что человеКа }i вa;каIот не за денt ги.

Иногда люблю IIохвастаться

Moгi' дружитЬ с леl}oчкаNlи и ]чIаJIьЧItкаjчIи Лру-гtlй национiUIыtOс.гlI

Ку;lьтчрrлый ypoBeltl,

4

4

()
.)
L

:

il
I

_1

.

4', i

''4

]1
:2,I

:

i ()

]

i0
:

Псrсеrllаю N{узелt. выставк}I. театры {Ie ре){(е однOго раза в [.tесяц 4j 2 0

2 1 _])

,)
L

l

l 0Среди телевизионных передач cMoTpIо уrrебные, позI{авательные
фильмЫ ( лtз iкизлtl.t растителыtого и животIt01.0 мирOв. IIерелачII.
IlосвященI{ые жизt{и и деятелылости IIисателеli. арт,истов кино. . . )
Слушаю не только современную музL,lку, эстралную, но и
классиt{ескуIо"

СлеяtУ за своей речью. не допускirк). .t1,сlбы пр[i мOеý{ присутстI}иI.1
гOвориJIи r,рубо, цекорректItо. }tецеt{зур}rо.

_)1 ")
L

1 соблкlдаю правила поведения в сrбпtествел{ных местах ( в т<rпл числе
,грансIlорте)

.]1 0")
Z-

Расчет деJIаI,ь по кажllому Iry[IKT,у.

l|етям ска:}ать: "I1ро.tитайте вопросы анкеты и постарайтесь долго не задуN{ываться.
0Тветьте на них" ollенив;uл себя псl 5-ба;I-цьнtlй шIкаJIе. (расrllиt}ровкai дatна l{a дlOске)"

. "0" - t}сегда не,г иJIи никогда,

. 'ol" - l)чень редко. чаrце с;lччайно.

. "2"* чапIе нет. че]!, да. иногда вспоN{инаю.

. "]"- чаш{е.ilа. (IeM нет, иногла забываlо.

. "l}"- всегла да. постоянпо.

Результаты однOго t]yHKTa скJIадывIIются I-t деJIяl,ся на lб 1 максимаJIыtое кOJI-вo ба-плов) (

з+4+з+4)/l 6

Затем складываются показатели по всем пунктам и делятся на 9. (

l l0.9 + 0.7*0.6] 0.5 t, l I l* l +0,2 )/9



. До 0.5 - низкий уровень восIIитаI{нOсти

. 0,6- урOвень воспитанности ниже среднего

. 0,7 -0,8 средний уровонь воспитанности

. До 0.9 уровень IJосIIитаttнострi tJыше среднего
r l- высокий ypoBelrb воспитанLlос.ги

ЗатеМ складываIОтся показатели каждого ученика и делятся I{a количество учашIихся,
получаем уровень воспитанности класса. (от учеников).

УчителЯ прелметнИки оцениВают YченИкоtJ класса без вспомогательн},Iх вопросов по !)
пунктам по 5-баллыtой шкале.

Так же trцениIJаIот рOлитеJIи.

Затем пOказатели сравниваIOтся и деJIаIOтся I]ыводы.

Низкий уровень: слабое. неус,гой,rивое IloJIoжLtтeJIbtlOe пOвеление. котOрое
рег,улируется в oclloBltoM т,ребОваниямИ взрос.гIых .и лругими Е}неLll}lими стиN{уJIами
и побулителями, саlч{оорганизации [I саморегуляцииситчативны.
СРеЛНИй УРOВеНЬ: Свойственна саll,tостоятельнOсть, прOяIuIенлlе самооргirни:]zll(ии и
саI\4орегуJlяции, отсутствуе,г общес,гвенная позItция.
ХОРСlШИй ypoBe}Ib: положителLная самост()ятел ь}lостL в деятельностн и поведеllии.
обпtественная позI.Iпия ситуативна.
ВЫСtlКИй УРOвень : устой.rивая и пOложительная самостOятеjIьнOсть в деятеJIьности
И IIОвелении. прOявJIяется ак,гивrlая обшествеItIlая и гражданская позиция,

a

a

a

a


