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Положение 

о порядке проведения мониторинга участия классов в ежегодном крае-

вом месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы 

1.Общее положение. 

1. 1 Настоящее положение о порядке проведения мониторинга участия клас-

сов в ежегодном краевом месячнике оборонно-массовой и военно-

патриотической работы (далее Порядок) определяет условия участия класс-

ных коллективов в месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы (далее Месячник). 

1.2 Цель мониторинга–оценка состояния участия каждого класса в  ежегод-

ном краевом месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической рабо-

ты. 

1.3 Задачи мониторинга: 

1) выявление уровня активности каждого класса в мероприятиях месячника; 

2) формирование навыков самоуправления и самоанализа деятельности  

классных коллективов; 

3) формирование навыков самоконтроля классного коллектива; 

4) оперативный контроль, диагностика и регулирование воспитательных 

процессов школы. 

5) апробация нестандартных форм управления воспитательным процессом в 

школе. 

6) оперативное подведение итогов участия классов в Месячнике. 

2. Участники (объект и предмет мониторинга)  и сроки проведения мо-

ниторинга. 



2.1 Участниками (объектами) мониторинга являются классные коллективы с 

1 по 11 класс. 

2.2 Предметом мониторинга является активность участия классов в меро-

приятиях месячника. 

2.3 Мониторинг проводится  с 19 января  по 21 февраля 2018 года. 

3. Порядок проведения мониторинга и система оценки 

 активности участия классов. 

3.1 Для организации и проведения мониторинга создается комиссия по про-

ведению мониторинга и подведению итогов Месячника (далее Комиссия), 

состоящая из учителей и учеников. 

3.2 В Комиссию входят зам.директора по ВР, вожатые,  лидер ученического 

школьного управления, представители ученического Совета. 

3.3 Председателем Комиссии является директор школы. 

3.4 Количество членов комиссии не превышает 10 человек и не менее 5 чело-

век. 

3.5 Состав Комиссии рассматривается на Совете старшеклассников и утвер-

ждается приказом директора. 

3.6 В Комиссии избирается 4 человека, отвечающие за оперативное подведе-

ние текущих результатов мероприятий Месячника и их отражение на «До-

рожной карте-мониторинге Школы». 

3.7. Комиссия заседает каждый понедельник в 13.00. в каб.РДШ. 

3.8. Ведет заседание комиссии и руководит текущим подведением итогов 

вожатая Н.А.Горицкая. Комиссия проверяет достоверность поданной инфор-

мации путем сравнения отчетов каждого класса с протоколами конкурсов. 

3.9. Итоговое заседание Комиссии состоится 21 февраля. 

3.10.Дорожная карта-мониторинг Школы представляет собой двусторонний 

экран-соревнований и размещается в холле. С одной стороны отражены ре-

зультаты 1-4 классов, с другой 5-11 классов (форма экрана в приложении 1). 

Дорожная карта позволяет вести мониторинг прозрачно. 

3.11.Критерии и количество баллов выставляется в соответствии с приложе-

нием 2. 



3.12. Сроки предоставления еженедельных отчетов – каждая пятница: 26.01, 

2.02, 9.02, 16.02, 21.02. 

3.13. Форма отчета представлена в приложении 3. 

3.14. Если класс предоставил еженедельный отчет не в срок,  Комиссия на-

значает штрафные баллы, по 1 баллу за каждый просроченный день, количе-

ство штрафных баллов фиксируется в дорожной карте Школы и переносится 

ответственными на уровне класса в Дорожную карту класса. 

3.15. В каждом классе на классном часе или организационной пятиминутке 

выбирается 2-3 человека, ответственных за заполнение дорожной карты 

класса и формы еженедельного отчета (приложение 3). 

3.16. Дорожная карта класса представляет собой план мероприятий, выстро-

енных в четкой последовательности по датам проведения. Мероприятия 

имеют сквозную нумерацию (приложение 4).  

3.17. Дорожная карта выполняет роль путеводителя. В ней отражаются ре-

зультаты участия в Месячнике. Карта помещается в классном уголке. 

3.18. Дорожная карта класса является документом, который сдается в счет-

ную комиссию до 21.02. 

3.19. заполнение дорожной карты ведется на протяжении всего месяца. Карта 

состоит их 4 листов, по мере участия в месячнике происходит смена листов 

карты в классном уголке. Карта дает возможность классу видеть свои проме-

жуточные результаты и мотивирует стремление учащихся к их улучшению. 

3.17. Основными формами отчетной информации являются еженедельный 

отчет (приложение 3) и отзыв о мероприятии. Клише для написания отзыва 

приведено в приложении 5. Его форма может меняться на усмотрения участ-

ников. Главные и неизменные элементы отзыва: дата, класс, название меро-

приятия, краткое описание. 

3.20. Лучшие отзывы об уроках мужества будут размещены на экспозиции 

«Овеяна славой Родная Россия!» (на 1 этаже). Здесь же найдут свое место 

и лучшие «Боевые листки классов» об итогах месячника. 

3.21. Информация о результатах участия в Месячнике каждого класса обра-

батывается на основе еженедельных отчетов и отзывов и отражается на до-

рожной карте-мониторинге Школы каждый понедельник ответственными 

членами Комиссии. 



 

4. Подведение итогов и награждение. 

4.1. По итогам мониторинга Комиссия заполняет протокол и подводит итог. 

4.2. Победители и призеры (2, 3 место) выбираются по трем уровням: 1-4 

классы, 5-8 классы, 9-11 классы. 

4.3. Победители и призеры награждаются грамотами и вымпелами. 

4.4. Лучшие эссе, боевые листки, рисунки, отзывы будут включены в Книгу 

итогов Месячника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Критерии и количество баллов при проведении мониторинга участия 

классов в ежегодном краевом месячнике оборонно-массовой 

и военно-патриотической работы 

 

№ Критерии и их содержание Количе-

ство 

баллов 

Форма пре-

доставления 

информации 

1 Блок 1. Торжественные линейки и ми-

тинги 

2-4 бал-

ла 

Информация 

в еженедель-

ном отчете 

1.1 Участие класса 2  

1.2 Класс, ответственный за подготовку и 

проведение сценария (принцип подсче-

та: «поглощение» внутри блока) 

4  

2 Блок 2: Единые уроки мужества 1-4 бал-

лов 

Отзывы  

2.1 Урок проведен в соответствии с дорож-

ной картой, по заданной теме, отзыв об 

уроке сдан не своевременно, с наруше-

нием сроков 

1  

2.2 Урок проведен в соответствии с дорож-

ной картой, по заданной теме, отзыв об 

уроке сдан  своевременно. 

2  

2.3 Урок проведен в соответствии с дорож-

ной картой, по заданной теме, отзыв об 

уроке сдан  своевременно, на уроке 

присутствовали гости (принцип под-

счета: «поглощение» внутри блока по 

сумме уроков) 

4  

3 Блок 3: Творческие конкурсы, Фести-

вали, литературно-музыкальные ме-

роприятия, творческие встречи, науч-

но-практические конференции, соци-

альные проекты 

  

3. 1 3.1.Фестивали песни, конкурсы рисун-

ков и стихов 

3-7 за 

каждый 

конкурс 

Информация 

в еженедель-

ном отчете 

3.1.1. Участие класса 3  

3.1.2. Призер по итогам школьного этапа 4  

3.1.3. Победитель по итогам школьного этапа 5  



3.1.4. Призер по итогам районного этапа 6  

3.1.4. Победитель по итогам районного этапа. 

(принцип подсчета накопительный по 

сумме конкурсов, «поглощение» внутри 

подблока 3.1) 

7  

3.2. 3.2. Организация и проведение встреч 

с военными, выпускниками военных 

училищ, военнослужащими, учили-

щами и военными частями 

1-5 бал-

лов 

Информация 

в еженедель-

ном отчете 

3.2.1. Класс принял участие в мероприятии 

встрече в качестве гостя 

1  

3.2.2. Класс принял участие в мероприятии 

встрече в качестве помощника –

организаторов (помогал готовить место 

встречи, выступил с творческим номе-

ром) 

3  

3.2.3. Класс принял участие в мероприятии 

встрече в качестве главного организатора 

(пригласил гостей, готовить место встре-

чи, подготовил сценарий и провел меро-

приятие) (принцип подсчета: «погло-

щение» внутри подблока 3.2.) 

5  

3.3. 3.3.Конкурс-видеороликов, презента-

ций 

4-7  

баллов 

Информация 

в еженедель-

ном отчете 

3.3.1. По итогам конкурса  класс стал участни-

ком 

4-7  

3.3.2. Призер конкурса 6  

3.3.3. Победитель конкурса (принцип подсче-

та: «поглощение» внутриподблока 3.3.) 

7  

3.4. 3.4.Участие в социальных проектах 2-6 бал-

лов за 

каждый 

проект 

Информация 

в еженедель-

ном отчете 

3.4.1. Класс-участник проекта 2  

3.4.2. Призер проекта 4  

3.4.3. Победитель проекта (принцип подсчета: 

накопительный по сумме проектов, 

«поглощение» внутри каждого проек-

та) 

6  

3.5 3.5. Научно-практические конферен-

ции, конкурс эссе 

3-6 бал-

лов за 

каждого 

участ-

Информация 

в еженедель-

ном отчете 



ника 

3.5.1. участник 3  

3.5.2. призер 4  

3.5.3. победитель (принцип подсчета: нако-

пительный по сумме участников каж-

дого конкурса, НПК) 

6  

3.6 3.6.Проекты «Проза войны», «Литера-

турная гостиная» 

6-8 

баллов 

отзывы 

3.6.1. Активное участие класса в проекте, чте-

ние заданной книги о войне, ее обсужде-

ние 

6  

3.6.2. Активное участие класса в проекте, чте-

ние заданной книги о войне, ее обсужде-

ние с родителями и гостями (принцип 

подсчета: «поглощения» внутри под-

блока 3.6) 

8  

4. Блок 4: Военно-спортивные мероприя-

тия 

 Информация 

в еженедель-

ном отчете 

4.1.1. участие класса или его представителей 

(команды) в соревнованиях 

2  

4.1.2. по итогам соревнований класс - призер 4  

4.1.3. по итогам соревнований класс - победи-

тель 

5  

4.1.4. по итогам районных соревнований класс 

– победитель, призер 

6  

5 Блок 5: Акции   

5.1. 5.1. Акции № 25,26,27, 29 в соответст-

вии с дорожной картой 

(принцип подсчета: по сумме акций, 

«поглощением» внутри подблока) 

3-5 

баллов 

Информация 

в еженедель-

ном отчете 

5.1.1. Класс стал активным участником акции 

(большая часть учащихся) 

3  

5.1.2. Класс проявил особую активность (от-

правил несколько писем, посылку по 

почте, получил ответ) (принцип подсче-

та: по сумме акций, «поглощением» 

внутри подблока) 

7  

5.2. 5.2. Акция «Умное кино» 5-7 

баллов 

отзыв 

5.2.1. Класс вместе с учителем организовал и 

провел просмотр фильма о войне 

5  

5.2.2. После просмотра состоялось обсуждение, 

отзыв представлен своевремен-

7  



но(принцип подсчета:«поглощением» 

внутри подблока) 

5.3. 5.3. Акция «Чистый обелиск» 5-7  

баллов 

Информация 

в еженедель-

ном отчете, 

фото 

5.3.1. Класс осуществил уборку обелиска 5  

5.3.2. Класс осуществил уборку обелиска, при-

ложил к еженедельному отчету фото 
7  

5.4. 5.4. Акция «Боевой листок»   

5.4.1. Класс предоставил «Боевой листок» 

своевременно, оформленный  в соответ-

ствии с положением 

4  

5.4.2. «Боевой листок» отмечен, как один из 

лучших 
5  

5.4.3. «Боевой листок» отмечен, как луч-

ший.(принцип подсчета: «поглощение» 

внутри блока) 

6  

5.5. 5.5. Посещение музейной экспозиции 

«Ратный подвиг семьи Степановых» (и 

других музеев) 

 Информация 

организато-

ров выставки 

5.5.1. В выставке приняло участие менее 50 % 

учеников класса 

4  

5.5.2. В выставке приняло участие от 50 -80% 

учеников класса 

5  

5.5.3. В выставке приняло участие более 80 % 

учеников класса(принцип подсчета: 

«поглощение» внутри блока) 

7  

6 Блок 6: Информационно-массовая ра-

бота, публикации статей (достаточно 

хотя бы одной статьи в каждом изда-

тельстве, при условии, что их содер-

жание  не повторяется) 

10 

баллов 

 

6.1. Публикация собственных статей в газете 

«19 меридиан» 
3  

6.2. Публикация собственных статей на сайте 

школы 

3  

6.3. Публикации статей в «Голосе правды» 4  

 

 

 

 



Приложение 3. 

Форма заполнения еженедельного отчета  

Отчет об участии ______класса в ежегодном краевом месячнике оборон-

но-массовой и военно-патриотической работе 

Дата предоставления отчета      ______________ 

№ 

п/п 

Мероприятие 

(указать № ме-

роприятия в со-

ответствии с до-

рожной картой 

класса) 

дата Результат  

(место, уча-

стие) 

Кол-во  

баллов 

примечания 

1      

2      

3      

      

      

      

      

 Итого баллов     

 

Ответственный за мониторинг в классе _________________ 

 

Классный руководитель______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение5 

 

Отзыв об уроке мужества 

 на тему «Блокадной памяти страницы» 

__________________________________________________________________

Чем заполнился урок мужества? 

Герои, на которых стремлюсь быть похожим. 

Какие чувства вызвал урок? 

Кто был в гостях на уроке? 

Что особенно поразило вас в рассказе гостей? 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Пример заполнения формы № 3 

Отчет об участии ____8 а ___класса в ежегодном краевом месячнике 

оборонно-массовой и военно-патриотической работе 

Дата предоставления отчета      26 января 

№ 

п/п 

Мероприятие 

(указать № ме-

роприятия в со-

ответствии с до-

рожной картой 

класса) 

дата Результат  

(место, уча-

стие) 

Кол-во  

баллов 

примечания 

1 № 2 23.01. участник 2  

2 № 1 19.01 участник 2  

3 № 6 25.01 На уроке 

был гость 

ФИО 

4 Представлены 

отзыв или от-

зывы уча-

щихся 

4 Итого за неделю 

класс набрал 

  8  

 

Ответственный за мониторинг в классе _________________ 

 

Классный руководитель______________________ 

 


