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International Baccalaureate Middle Years Program 

Community Service Requirement 
 

Winston Churchill Middle School 
2019 - 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Student Name _______________________________________ 
 

Teacher (Packet Collector) ______________________________ Period: _________ 
 

Grade Level ____________ 

 

**.  Согласие ученика: я ознакомился с пакетом проекта Community Service. Я 

завершу этот проект в меру своих возможностей с академической честностью и 

порядочностью.   

Подпись ученика: ____________________________________Дата: _______________ 

** Подтверждение опекуна: я рассмотрел/ла этот Community Service пакет. 
 
Подпись опекуна: _____________________________________Дата: ___________________ 

 
 

Russian 
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Community Service Правила 
* Этот проект был одобрен оценочной командой, и вы можете продолжить: ДА / НЕТ 

Если НЕТ, обратитесь к учителю или Mrs. Lewis за помощью в изменении вашего проекта. 
 

 
 
1ая Четверть 
o пакет, представленный во время урока 2 октября 
или раньше 
o подпись ученика и опекуна на обложке 
o пакет заполнен синими или черными чернилами 
o Шаг 1 завершен с готовыми отчетами, 
организацией / местонахождением, именем 
руководителя, контактным номером 
o подпись руководителя 
o заявления показывают глубину мысли и качество 
письма  
 
 2ая Четверть 
o пакет, представленный во время урока 11 декабря 
или раньше 
o 6-й класс: 5 или более часов или подписан 
      план чтобы завершить необходимые часы –ИЛИ 
- 7-й и 8-й класс: 7 или более часов или 
подписан план чтобы завершить часы     
o пакет заполнен синими или черными чернилами 
o подпись руководителя (не опекуна)  
o размышление показывает глубину мысли и 
качество письма  
o необязательные культурные часы учитываются  
o шаг 1 завершен 
 
3ья Четверть 
o пакет, представленный во время урока 11 марта 
или раньше  
o 6-й класс: 10 или более часов или подписан 
     план чтобы завершить необходимые часы –ИЛИ - 
7-й и 8-й класс: 15 или более часов или 
     план чтобы завершить необходимые часы   
o пакет заполнен синими или черными чернилами 
o подпись руководителя (не опекуна)  
o размышление показывает глубину мысли и 
качество письма  
o необязательные культурные часы учитываются  
o шаги 1 и 2 выполнены 
 
4ая Четверть 
o пакет, представленный во время урока 27 мая или 
раньше [срок может быть позже, учитель C.S]  
o все часы завершены  
o шаги 1, 2 и 3 выполнены 
o Community Service Summary(итоги) заполнены 
синими или черными чернилами  
o размышление показывает глубину мысли и 
качество  
o проект / презентация / постер завершены в срок 
 
 

 
 
1ая Четверть Оценка: 
o Pass - все требования выполнены 
o Pass - 1 требование не выполнено 
o Pass - 2 требования не выполнены 
o Incomplete - 3 требования не выполнены 
o Incomplete - 4 или более требований не 
выполнены или пакет не отправлен 
 
 
 
 
 
2ая Четверть Оценка: 
o Pass - все требования выполнены 
o Pass - 1 требование не выполнено 
o Pass - 2 требования не выполнены 
o Incomplete - 3 требования не выполнены 
o Incomplete - 4 или более требований не 
выполнены или пакет не отправлен 
 
 
 
 
 
 
3ья Четверть Оценка: 
o Pass - все требования выполнены 
o Pass - 1 требование не выполнено 
o Pass - 2 требования не выполнены 
o Incomplete - 3 требования не выполнены 
o Incomplete - 4 или более требований не 
выполнены или пакет не отправлен 
 
 
 
 
 
4ая Четверть Оценка: 
o A - все требования выполнены 
o  B - 1 требование не выполнено 
o  C- 2 требования не выполнены 
o  D- 3 требования не выполнены 
o  F - 4 или более требований не выполнены или 
пакет не отправлен 
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WINSTON CHURCHILL IB MIDDLE YEARS PROGRAM 
COMMUNITY SERVICE  

2019 - 2020 
 

Академическая Честность: Как International Baccalaureate Middle Years School, мы гордимся 
тем, что помогаем ученикам стать лидерами в наших сообществах. Завершение этого сервисного 
проекта является частью общей цели понимания ответственности, трудовой этики и честности в 
наших действиях. Пакеты сервисных проектов, представленные без академической честности, 
должны быть рассмотрены администрацией и будут иметь последствия, соответствующие 
конкретной ситуации.  

Пожалуйста, помните, что честность человека выше, чем любая оценка, данная в жизни. 
Это те уроки, которые мы стремимся преподавать нашим ученикам и детям в нашем 
Churchill сообществе.  

Академическая нечестность включает, но не ограничивается:  

* подделка любого вида (подписание имени, отличного от вашего собственного) 

* использование всего или части размышление, или ответов, которые не были написаны 
учеником, отправляющим пакет 

* запись часов, которые не отражают количество отработанного времени 

Ученики, которые подают проект общественных работ без соблюдения академической честности, будут 
получать F по своему проекту до тех пор, пока они не завершат эссе об академической честности и 
ПЯТЬ дополнительных часов обслуживания. Проблемы академической честности будут решаться 
через Координатора службы сообщества IB и администрацию. 

 
Цель: Программа IB требует ежегодных общественных работ. В рамках Международной 
программы бакалавриата служба означает содействие школе, местному, национальному или 
всемирному сообществу, чтобы сделать жизнь лучше для других, особенно для обездоленных. 
Ученики определят проект, который находится в рамках этого определения. Выполнение 
общественных работ в кампусе или за его пределами дает ученикам возможность узнать о себе и 
сообществе, в котором они живут. Цель состоит в том, чтобы способствовать лучшему пониманию 
сообщества, вовлекать учеников в действия или служение и размышлять над опытом. Повышение 
социального самосознания, инициативности, навыков управления временем, возможности для 
творческого самовыражения, командная работа, целеустремленность, повышенная самооценка и 
личная неприкосновенность - вот лишь некоторые из потенциальных личных преимуществ 
успешного опыта общественных работ. 

Зачем: Это требование программы IB Middle Years, чья философия заключается в продвижении 
глобального гражданства и обеспечении строгой учебной программы, ориентированной на навыки 
критического мышления и личную рефлексию в процессе обучения. Первым шагом к глобальному 
гражданству является гражданство сообщества. Критическое размышление о том, что важно для 
вас, участие в вашем сообществе и размышления об опыте, являются целями общественных услуг. 
Если это сделано в духе философии IB, это дает возможность обучения и дает чувство 
выполненного долга. 
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Советы и напоминания: 
 

• Начните рано ... сроки могут подкрасться к вам! 
• Задавайте вопросы… учителя здесь, чтобы помочь! 
• Помните, что ваши родители не могут быть вашим руководителем или расписываться за 

ваши часы! 
• Размышления должны быть в полных предложениях и форме абзаца. 
• Недопустимые культурные мероприятия включают: профессиональные спортивные 

мероприятия, основные музыкальные концерты, детские спектакли, сольные концерты, 
молодежные спортивные состязания 

• Вы можете напечатать свое размышление; просто прикрепите размышление к задней части 
пакета. Отпечатанные размышление НЕ должны следовать MLA. 

• Не забудьте написать СИНИМИ или ЧЕРНЫМИ чернилами и получить подписи, чтобы 
доказать, что ваши часы работы были закончены! ИНИЦИАЛЫ руководителей не будут 
учитываться! 

• Продление времени для завершения может быть предоставлено при определенных 
обстоятельствах. Пожалуйста, обратитесь к странице 12 этого пакета для более подробной 
информации о продлении. РАЗМЫШЛЕНИЯ должны по-прежнему выполняться для 
каждого квартала, даже если есть продление. 

Как: Просмотрите этот материал и ознакомьтесь с необходимыми формами для подачи. Подумайте, какие 
потребности могут быть в школе. Вспомните успешные прошлые проекты или спросите о других событиях. 
Если у вас все еще есть вопросы, вы можете связаться с координатором Community Service IB Lyndsay Lewis 
на: lyndsay.lewis@sanjuan.edu или с вашим учителем по сбору пакетов. Ваши сверстники также могут быть 
отличным ресурсом. 
 
Кто: Ученики должны выполнять эту услугу самостоятельно или в группе. Вовлечение родителей может 
потребоваться, чтобы помочь ученикам разработать, завершить и задокументировать их участие в проектной 
области. Транспортная помощь, уверенность в том, что проект является жизнеспособным для ученика и что 
среда, в которой он может работать, безопасна, - все это важные аспекты участия родителей. 

Что: Ученики могут выполнять только рабочие часы или использовать 20% своего рабочего времени для 
участия в культурных мероприятиях, таких как концерт, спектакль или мюзикл, художественная выставка, 
правительственное собрание или политический митинг. Эти мероприятия не должны включать школьные 
мероприятия или посещение молитвенного дома. Например, в 6-м классе учащиеся будут выполнять не 
менее 10 (десяти) часов общественных работ, но не более 2 (двух) из этих часов могут посещать 
культурные мероприятия. В 7-м и 8-м классе учащиеся будут выполнять не менее 15 (пятнадцати) 
часов общественных работ, но не более 3 (трех) из этих часов могут посещать культурные 
мероприятия. Все часы общественных работ должны быть: не более двух проектов и не более шести 
часов работы в течение одного дня. Ученики не могут выполнять работу, которую будет выполнять 
оплачиваемый сотрудник, и не будут получать оплату, академический кредит, награды или значки за 
свои услуги. 

Где: В обществе существует бесчисленное множество возможностей обслуживания, которые приветствуют 
помощь. Возможные организации включают начальные школы, библиотеки, спортивные команды, 
молитвенные дома, дома престарелых, а также отделы парков и отдыха. Решение проблемы голода путем 
доставки еды бездомным или голодным является отличным опытом общественных работ. Работа в 
начальной школе должна выходить за рамки обычных обязанностей школьного учителя; например, было бы 
приемлемо оказать помощь на мероприятии в рамках Осеннего фестиваля, подготовки пакетов с домашними 
заданиями. 

Есть несколько возможностей в школе. Примеры: репетиторство по математике, помощь при регистрации и 
E-Team, Community Service Club. 

Когда: Общественные работы будут завершены в течение первых трех четвертей учебного года. 



2019 - 2020 

Community Service IB Coordinator: Mrs. Lewis 
lyndsay.lewis@sanjuan.edu 

5 

Общественные работы могут быть завершены в течение лета для учащихся 7 и 8 классов. Каждый квартал 
пакет услуг сообщества будет сдан учителю для оценки.   

Общественные работы показаны отдельной оценкой на их табеле успеваемости; оценка не связана с 
каким-либо другим академическим классом или курсовой работой. Ученики получат либо Pass, либо 
Incomplete за первые три четверти общественных работ. В последнем квартале ученики получат оценку A 
- F за завершенный проект по обслуживанию, основываясь на баллах рубрики]. 
 
Начало: Если вы не знаете, с чего начать, подумайте, какие социальные потребности вас беспокоят. 
Может ли это быть окружающая среда, бездомное население, голод, молодёжь, спорт, искусство? Как 
вы могли бы помочь? Свяжитесь с некоммерческими и / или государственными учреждениями, 
созданными для удовлетворения этих социальных потребностей. Поиск онлайн покажет много 
организаций, которые позволяют ученикам средней школы помочь. Просто подумайте, найдите, 
позвоните и разработайте план. 
 
Ожидается, что ученики определят «сообщество», в котором они будут работать, выполнять 10 или 15 
часов работы, размышлять над опытом и сообщать об этом. Работа в одиночку или в группе одинаково 
приемлема. Подумайте, что может вам понравиться, и подходит вашему расписанию. 
 
Уделите должное внимание своему проекту, чтобы часы, которые вы проводите, могли принести вам 
наибольшую пользу. Может возникнуть необходимость или желание сделать другой сервисный проект. 
Если вы выполняете более чем один проект, вы должны пройти каждый из первых трех этапов 
для каждого проекта, приложив отдельные листы бумаги, отвечающие на каждый из вопросов 
для каждого проекта и включающие подпись руководителя. 

Критическое мышление и личная целостность являются важными аспектами опыта. Предоставление 
услуг сообществу, что вы берете из опыта, и ваши размышления о нем - вот что важно. Все 
отражающие части этого проекта требуют глубины мысли и качественного письма.  Неполные или 
простые предложения не будут приняты и повлияют на вашу оценку.   

Если вы решите начать свой собственный проект летом, пожалуйста, рассмотрите процесс и 
рекомендации по отчетности. Если он соответствует этим рекомендациям и соответствует миссии и 
цели общественных работ, это будет приемлемый опыт. Помните, что навыки критического мышления 
являются частью этого опыта. 
 
ИСКЛЮЧЕНИЯ из Требования к общественным работам могут быть сделаны по 
решению Координатора общественных работ и учителя, если у учащегося есть веская 
причина не выполнить требования проекта.   
 
Учащиеся, которые зачисляются в Winston Churchill Middle School после 1-го 
квартала, освобождаются от требования для этого учебного года, но должны пройти 
следующий год (ы).  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
ЕСЛИ вам нужны разъяснения, пожалуйста, свяжитесь с Mrs. Lewis, 
Community Service IB Coordinator 
lyndsay.lewis@sanjuan.edu 
Комната 4 
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1ая Четверть 

 
Winston Churchill IB Middle Years Program 

COMMUNITY SERVICE ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Пишите синими или черными чернилами. Используйте полные предложения. 
                                                                                                                     Срок: 2 октября 

 
Опишите вашу область интересов для вашего проекта общественных работ. 
 
 
 
 
 
 
Определите и опишите конкретное сообщество, которое будет обслуживать ваш проект. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объясните выбранный вами проект общественных работ. Включите подробную информацию о том, что 
повлечет за собой ваша общественная работа. Где находится ваш проект? Какие виды работ и услуг вы 
будете выполнять? Когда произойдет ваш проект? Как вы туда доберетесь? И т.д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наименование некоммерческой организации: _______________________________________________ 

 
Имя и должность руководителя: ___________________________________________________________ 
 
Номер телефона и / или адрес электронной почты: __________________________________________ 
 
Подпись руководителя: ___________________________________________________________________ 
*Руководители - пожалуйста, подпишите ваше имя полностью, без инициалов! 
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2ая Четверть 
Winston Churchill IB Middle Years Program 

Community Service Отчет по часам  
  50% ваших часов должно быть завершено. Заполните синими или черными чернилами. Срок: 11 декабря 

 
 
 
 

 

 
Мероприятия / действия 

 
Дата 

 
Часы 

Подпись руководителя 
* инициалы не считаются 

подписью 
  (не родитель) 

    

    

    

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

Отметьте общее количество часов здесь            N/A 

Ученики не могут выполнять работу, которую оплачиваемый сотрудник будет выполнять или получать оплату, 
академический кредит или вознаграждение за свои услуги. Действия, которые непосредственно приносят пользу членам 
семьи, не считаются общественными работами. Руководители НЕ могут инициализировать пакет для подтверждения 
часов, требуется полная подпись. 
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2ая Четверть                       Срок: 11 декабря 
Winston Churchill IB Middle Years Program 

Community Service  
- РАЗМЫШЛЕНИЕ - 

 
Пожалуйста, ответьте на каждый набор вопросов хотя бы с одним хорошо разработанным абзацем. 
 
#1) Пожалуйста, подумайте о вашем опыте обслуживания. Что вам больше всего понравилось? Как вы 
думаете, какое влияние вы оказываете на сообщество, которому служите? Какие навыки вы используете?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#2) Что было сложного или трудного в сервисном проекте? Какую черту в профиле IB-ученика вам 
приходилось использовать больше всего при завершении часов работы в этой четверти? Зачем?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отражение культурного события: Для дополнительных часов культурного мероприятия запишите 
часы на странице 7. Чтобы получить кредит за мероприятие, опишите его, напишите краткий анализ 
и приложите подтверждение присутствия (билет, афиша, расписание или программа). Подпись не 
требуется. Объясните, как это культурное событие изменило ваш взгляд на некоторые аспекты 
культуры или как оно помогло вам в вашей работе по достижению глобального гражданства? 

 
 
 
 

 
 

 
 

* Размышления могут быть напечатаны и прикреплены к задней части этого пакета. Формат MLA НЕ 
требуется. 
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3ья Четверть 
Winston Churchill IB Middle Years Program  
Community Service Отчет по часам 

 
 
ВСЕ часы должны быть завершены. Заполните синими или черными чернилами. Срок: 11 марта 

 
 

Мероприятия / Действие Дата       Часы Подпись (и) руководителя 
или взрослого(не родитель) 

Всего часов завершено 
для шага 2: ____________ 

   

  
 
 
 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Укажите общее количество часов 
для шагов 2 & 3.  

 N/A 

 
Даже если часы для шагов 1 или 2 завершены, отражение шага 3 все еще необходимо. Весь пакет должен быть выполнен 

чернилами.   
 
3-я Четверть обязательного размышления на СЛЕДУЮЩЕЙ странице 

Ученики не могут выполнять работу, которую оплачиваемый сотрудник будет выполнять или получать оплату, 
академический кредит или вознаграждение за свои услуги. Действия, которые непосредственно приносят пользу 
членам семьи, не считаются общественными работами. Руководители НЕ могут инициализировать пакет для 
подтверждения часов, требуется полная подпись. 
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3ья Четверть             Срок: 11 марта 
Winston Churchill IB Middle Years Program  

Community Service  
- РАЗМЫШЛЕНИЕ - 

 
Пожалуйста, ответьте на каждый набор вопросов хотя бы с одним хорошо разработанным абзацем. 
 
#1) Теперь, когда вы закончили общественные работы, что вы узнали из всего этого опыта? Что для 
вас означает идея того, что вам не платят за ваш труд?   
 
 
 
 
 
 
 
 
#2) Как вы думаете, в чем смысл общественных работ? Какие уроки вы можете извлечь из этого 
опыта в отношении сообщества, которое вы выбрали для служения в этом году?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
#3) Какая характеристика профиля IB Learner помогла вам выполнить это требование и почему?    
 
 
 
 
 
 
  
 
Отражение культурного события: Для дополнительных часов культурного мероприятия запишите 
часы на странице 7. Чтобы получить кредит за мероприятие, опишите его, напишите краткий анализ 
и приложите подтверждение присутствия (билет, афиша, расписание или программа). Подпись не 
требуется. Объясните, как это культурное событие изменило ваш взгляд на некоторые аспекты 
культуры или как оно помогло вам в вашей работе по достижению глобального гражданства? 
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4ая Четверть               Срок: 27 мая 
  

Winston Churchill IB Middle Years Program  
Community Service  

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ - 
 
Обзор проекта: 

Подведите итог вашего проекта и обязанностей. 

 
 
 
Размышление: Подумайте о IB Learner Profile чтобы усилить свои ответы. 
 

#1) Кто или что принесло пользу и как? 
 
 
 
 
#2) Как этот опыт изменил вас и что вы узнали о себе? 
 
 
 
 
 
#3) Что бы вы сделали по-другому, если бы вам пришлось повторить этот опыт? Какие изменения вы могли бы 
сделать для будущего волонтерства? 
 
 
 
 

 
 

Рейтинг опыта 

£  £  £  £  £  

Мало ценно Слегка ценно Ценно Более ценно Наиболее ценно 
Трудно завершить Что-то выполнено Хороший опыт Стоящий опыт Очень стоящий опыт 

 

Порекомендовали бы вы этот опыт в будущем для IB Community Service? 

Да   £         Нет   £  

 

Организация: _________________________________________________________________________________ 
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Winston Churchill IB Middle Years Program  
Community Service  

 - План продления часов - 

 

Эта страница заполняется только для учеников, которые просят продлить их часы на текущую 

четверть. 

 

Продления будут утверждены по следующим причинам: 

* возрастные ограничения, но будут соответствовать требованиям к итоговой аттестации 

* событие происходит только в определенные даты 

* проект был отменен из-за погоды 

* семейная ситуация - пожалуйста, обратитесь к Mrs. Lewis, чтобы получить дополнительную информацию об 

этом плане 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Продление запрашиваемой четверти: (обведите одно) 2ая Четверть    3ья Четверть 

 
#1) Объясните, пожалуйста, причину, по которой вы запрашиваете продление для завершения рабочего 

времени. 

 

 

 

 

 

#2) Объясните, пожалуйста, как вы убедитесь, что часы будут завершены к следующему оценочному периоду. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель утверждает необходимость продления часов. 

 

Подпись руководителя: _______________________________ Дата: ____________________ 

* Если подпись не может быть получена, к пакету может быть приложено печатное электронное письмо, 

подтверждающее необходимость продления.   


