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Зачетная книжка 
"Золотой Пересвет"
выдана _________________________________________

(Фам и л и я  Им я )

учени______           _______класса________

ГБОУ средняя школа №376 
Московского района Санкт-Петербурга

Дает право получать баллы за участие в различных 
мероприятиях школы, района и города, за хорошую и 
отличную учебу, за достижения в науке и творчестве.
Дает право обменять полученные баллы на различные 
опции, позволяющие сделать процесс своего развития 
еще более увлекательным!

Директор ГБОУ средняя школа №376________________

Личная подпись____________/____________________



Баллы можно получить за:
Деятельность Количество 

баллов

Школьный этап конкурса, акции, 
олимпиады участник/призёр/победитель
Районный этап конкурса, акции, олимпиады 

участник/призёр/победитель
10/20/30

5/10/15

Городской этап конкурса, акции, олимпиады 
участник/призёр/победитель

20/40/60

Участие в составе проектной группы                   
(за каждое посещение)

5

Четвертные отметки                                                     
(кол-во четверок*4, кол-во пятёрок*5)

сумма

Организация и проведение школьного 
мероприятия

30

Участие в заседании Большого Совета 
Пересвета (за каждое заседание)

5

Посещение занятия в секции или кружке 1

Публичная защита проекта                                              
в школе/районе/городе

20/40/60

Посещение театра, музея или выставки                
с классом/с родителями/организация

5/8/15

Роль в школьном самоуправлении 30 в месяц

Сдача норм ГТО 50



Баллы можно обменять на:

Список остальных опций и изменений смотрите на 
сайте школы: http://3.school376.z8.ru

на Ярмарке количество 
опций за 
четверть

количество 
баллов

Час настольных игр 3 150

Планетарий 3 300

Занятие в песочной 
лаборатории

3 300

Занятие на гончарном 
круге

3 300

Занятие в бассейне 3 300

Час аренды 
квадрокоптера

3 300

Час в сенсорной комнате 3 150



Баллы можно обменять на:
количество 
баллов Дополнительные опции

20

50 Полоса в школьном журнале

Эфирное время на школьном радио/1 минута

15 Аренда компьютера  вне школьных занятий и 
домашнего задания/30 минут

60 Аренда актового зала/час

60 Аренда спортивного зала/час

60 Аренда лаборатории/30 минут

60 Аренда футбольного поля/час

30 Дополнительная консультация учителя/30 
минут

20 Аренда школьного инвентаря/30 минут

60 Аренда тренажерного зала/час

50 Школьные инфозоны/день

Список остальных опций и изменений смотрите на 
сайте школы: http://3.school376.z8.ru



Баллы можно обменять на:
количество 
баллов Штрафы

-1/-2/-3     
и так далее Замечание

 (зафиксированное в школьном дневнике)

-1/-2/-3     
и так далее Опоздание 

(зафиксированное в электронном журнале)

Список остальных опций и изменений 
смотрите на сайте школы: 

http://3.school376.z8.ru

количество баллов на Аукционе

не ограничено
(ты можешь отдать в 
копилку класса 
любое количество 
личных баллов)

Список лотов появляется 
за 2-3 дня до проведения 
акциона на школьных 
афишах и на главной 

странице школьного сайта



Получение баллов
№ опции баллы дата подпись

Списание баллов
№ опции баллы дата подпись

1 четверть



Получение баллов
№ опции баллы

Оценки за четверть

дата подпись

Списание баллов
№ опции баллы дата подпись

Отдаю баллы на аукцион

Итого за 1 четверть:
Получено баллов Списано баллов

Штрафы ________ Аукцион________

Ярмарка ________ Доп.опции _______



Получение баллов
№ опции баллы дата подпись

Списание баллов
№ опции баллы дата подпись

2 четверть



Получение баллов
№ опции баллы

Оценки за четверть

дата подпись

Списание баллов
№ опции баллы дата подпись

Отдаю баллы на аукцион

Итого за 2 четверть:
Получено баллов Списано баллов

Штрафы ________ Аукцион________

Ярмарка ________ Доп.опции _______



Получение баллов
№ опции баллы дата подпись

Списание баллов
№ опции баллы дата подпись

3 четверть



Получение баллов
№ опции баллы

Оценки за четверть

дата подпись

Списание баллов
№ опции баллы дата подпись

Отдаю баллы на аукцион

Итого за 3 четверть:
Получено баллов Списано баллов

Штрафы ________ Аукцион________

Ярмарка ________ Доп.опции _______



Получение баллов
№ опции баллы дата подпись

Списание баллов
№ опции баллы дата подпись

4 четверть



Получение баллов
№ опции баллы

Оценки за четверть

дата подпись

Списание баллов
№ опции баллы дата подпись

Фестиваль Науки и Творчества

Итого за 4 четверть:
Получено баллов Списано баллов

Штрафы ________ ФЕСТИВАЛЬ_______
_

Ярмарка ________ Доп.опции _______



Правила пользования зачетной 
книжкой "Золотой Пересвет"

• Зачетная книжка является собственностью 
ученика

• У ч е н и к н е с е т п е р с о н а л ь н у ю 
ответственность за своевременность 
вносимых записей на ее страницы

• Заполнять таблицы могут только учителя, 
заполнение последовательнное , без 
пропусков ячеек

• Начисление и списание баллов , 
полученных в течение четверти, фиксируются 
на соответствующих страницах зачетной 
книжки

• Итоги в конце страницы подводит 
владелец зачетной книжки

• Перед началом аукциона страница 
четверти должна быть полностью заполнена

Берегите зачетную книжку! 



Санкт-Петербург, 2016 год


