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ПОЛОЖЕНИЕ  ПО  РАЙОННОЙ  ПАТРИОТИЧЕСКОЙ  АКЦИИ 

«75  пятерок  -  ДНЮ  ПОБЕДЫ!» 

 

В 2020 году наша страна будет праздновать 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Акция  «75 пятерок – ДНЮ ПОБЕДЫ!» посвящена  этой  великой дате.  

Участники  Акции  будут стремиться  получать  отличные  знания  и  

высокие оценки по школьным  предметам,   тем самым, совершая   победу 

над собой, так как  учиться  «на   отлично»  сложно.   Стремление  к  

отличным результатам в учебе  формирует чувство  ответственности, 

целеустремленности, трудолюбие, развивает лидерские  качества.   Часто  

дети, успешно обучающиеся в школе,  являются  лидерами детских  

общественных   объединений, выполняя  функции  не  просто  участника  

мероприятий, но и  становятся   их  инициаторами и организаторами.  

Организаторы  Акции:  

Управление  образования администрации  Павловского  муниципального  

района, совет   лидеров  районной  детской  общественной  организации 

«Союз  пионерских и детских  организаций  «Золотой  ключик»,  районный  

актив  Российского  движения  школьников   

Цель   Акции:  

 формирование у учащихся и   членов  детских  общественных   объединений    

гражданской активности, патриотизма, любви и  гордости   за героическое 

прошлое  Родины, желания  отлично  учиться и внести  свой  вклад в  

празднование  75-летия  Победы. 

Задачи  Акции: 

 Способствовать  формированию  чувства ответственности  за  

результаты  обучения в школе.  

 Способствовать  формированию  стремления  получать  знания на 

школьных уроках.  

 Способствовать  формированию  стремления  к  самообразованию, 

расширению кругозора.  

 Привлечь  внимание  детей к празднованию   75-летия Победы. 



Участники  Акции: 

Участниками Акции могут  стать  учащиеся  общеобразовательных  

учреждений  Павловского  муниципального  района. Количество участников  

от  общеобразовательного  учреждения  не  ограниченно. 

Акция  организуется  в  двух  возрастных  категориях: 

- учащиеся  5-8 классов; 

- учащиеся 9-10 классов. 

Сроки  проведения  Акции: 

 Январь – 30  апреля  2020 года 

Содержание Акции: 

         В  каждом  образовательном  учреждении  должна  быть  организована  

широкая  рекламная  компания  по  продвижению  Акции  с  использованием  

всех  информационных  ресурсов  общеобразовательного  учреждения. 

Участники  Акции  должны  подать заявку  на  участие  в  Акции  до  20   

декабря  2019 года (Приложение 1). Заявку  можно  направить куратору 

Акции  через группу  «СП и ДО «Золотой  ключик» ВКонтакте 

https://vk.com/spido_pavlovo или электронную  почту alexc-pozdisheva@yandex.ru 

 В  ходе Акции участники  учатся  и  получают  знания  по  школьным  

предметам, стремясь  к  достижению  отличного  результата. 

Учитываются  все  полученные  за  период  проведения  Акции  «пятерки», 

по  всем  предметам (текущие оценки). 

Учет  осуществляется  организаторами  Акции  по  представленным  в  

оргкомитет  не  позднее  30  апреля  2020 года  скриншотам  электронных  

дневников, оригиналам  обычных дневников. 

Подведение итогов Акции:  

Подведение итогов  Акции  состоится  на  районном  слете  детских  

общественных  формирований   в  мае  2020  года. 

Определение   победителей   и  награждение:  

Все участники Акции  будут  награждены  грамотами управления 

образования.  

https://vk.com/spido_pavlovo


Победителями  Акции  станут  учащиеся, получившие  в  сроки  проведения 

Акции, наибольшее  количество  «пятерок». 

По  итогам  акции  будет  определено  по   одному  победителю (1 место)  и 

двум призерам (2, 3 место) в  каждой  возрастной  категории.  

Победители и призеры Акции  получат грамоты  управления образования и 

памятные подарки, примут участие  в  праздновании  75-летия  Победы в 

городе  Павлово.  

Куратор Акции:  Поздышева Александра Юрьевна – председатель СП и ДО 

«Золотой  ключик», муниципальный куратор РДШ, контактный телефон  

89875433088 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

ЗАЯВКА 

НА  УЧАСТИЕ  В  РАЙОННОЙ  АКЦИИ 

«75 пятерок – ДНЮ ПОБЕДЫ!» 

 

Наименование образовательного 

учреждения 

 

ФИО участника  

 

Возрастная категория  

 

Класс  

 

 

 

Дата 

Подпись участника: 

 

 

 


