
 
СПРАВКА 

работа классных руководителей по воспитанию 
гражданско - патриотических  качеств учащихся   

                                                                                     

Цель: провести мониторинг активности классных руководителей по 
гражданско - патриотическому воспитанию в соответствии планом 

мероприятий в рамках месячника оборонно - массовой и военно – 
патриотической работы  в 2017-2018 учебном году. Определить 
результативность. 

На основании приказа № 160 от 11.09.2018 г. «О подготовке и 
проведении месячника оборонно- массовой и военно- патриотической 
работы» в школе был разработан и утверждѐн план проведения месячника 

оборонно- массовой и военно- патриотической работы на период с 
22.01.2018 по 22.02.2018. 

 Работой по воспитанию  гражданско - патриотических качеств 
обучающихся  занимаются не только  классные руководители, но и учитель 
ОБЖ – Данчук С.А., учитель физкультуры Осинцева Т.А., библиотекарь 

Новикова Л.Г.,  педагог – организатор Гейко В.В. и учителя – предметники. 
22 января 2018 года состоялось торжественное открытие месячника 

«Овеяна славой родная Кубань». Классам были розданы маршрутные листы 

с указанием перечня мероприятий, в которых нужно принять активное 
участие.  

 В январе - феврале 2018 года в школе были проведены классные 
часы и уроки мужества, посвящѐнные  знаменательным датам ВОВ.  

В работу активно включилась  школьная  разновозрастная 

организация «Единство»: 
1) Ребята приняли участие в  фестивале в рамках краеведческой 

программы «Атлас Карасунского округа». Это учащиеся 10 «А» класса под 
руководством классного руководителя Ершовой С.А.  
2) Ребята 8 «А» приняли активное участие в окружном конкурсе «Песня в 

солдатской шинели»  
Были организованы и проведены: 
-Литературные чтения «Война в стихах» среди учащихся 1-4 классов. 

 
Все классы приняли активное участие в операции «Рассвет» по 

выпуску листовок – поздравлений ко дню освобождения Краснодара от 
немецко - фашистских захватчиков. 
 

В школе прошѐл конкурс  рисунков и плакатов, конкурс поздравительных 
листовок ко дню освобождения Краснодара от фашистов. 

 
Традиционно каждый год проводится школьный конкурс «Песня в 
солдатской шинели». 

 
Классными руководителями  7 «А», 7 «Б»  была организована выездная 

экскурсии в Лѐтное училище. 8 «А», 10 «А»  по памятным местам Волгограда 

Во время экскурсии ребята возложили цветы в память о погибших воинах. 
 В ходе контроля  был проведѐн анализ соответствующего раздела 

планов  ВР классных руководителей. В планах ВР прописаны мероприятия 



в соответствии с общешкольным планом проведения месячника оборонно- 
массовой и военно- патриотической работы.  Учителями подготовлены 

отчеты  проведения месячника. 
 В ходе контроля были проверены и классные уголки, в которых 
необходимо было отразить важные даты истории ВОВ.   

22 февраля состоялось торжественная – линейка закрытие месячника 
«Овеяна славой родная Кубань».  

Были подведены итоги месячника  оборонно - массовой и военно - 
патриотической работы.   
1-ое место 1 «А», 1 «Б», 1 «В», 2 «Б»,  8 «А», 10 «А» классы 

2-ое место 11 «А»  класс 
3-е место  2 «А», 4 «В», 5 «А», 5 «В», 7 «А», 7 «Б»  классы          

 

Рекомендовано: 
1.Активнее включаться в работу по данному направлению следующим 

классным руководителям: Беганской С.А., Фомченко Н.А., Женетль С.А., 
Дивеевой О.А., Цатковской Ю.С., Алексеевой Г.М., Багарян С.А., Фоминой 
Г.Ф. 

3.Зачитать справку на МО классных руководителей 
4.Учитывать результаты участия в месячнике при мониторинге 
деятельности классных руководителей в мае 2018 г. 

 
 

Заместитель директора по ВР Исаева С.Н.  
 
 

 
 

 
 


