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Положение о школьном конкурсе на лучшего классного руководителя ______ года 

«Самый классный классный» 

 

Общие положения 

Школьный конкурс на лучшего классного руководителя 2007 года «Самый классный 

классный»  проводится во исполнение  Городской целевой программы развития 

образования на  2006-2010 г.  

Учредителем Конкурса является управление образования и молодежной политики 

администрации г. Михайловска     

Настоящее Положение определяет процедуру проведения и критерии конкурсного отбора 

лучших классных руководителей 2011 года. 

Конкурсный отбор лучших классных руководителей осуществляется в целях их 

профессионального совершенствования, распространения передового педагогического 

опыта, повышения престижа института классного руководства.   

 

Участники 

К участию в Конкурсе приглашаются классные руководители, работающие на момент 

проведения Конкурса не менее трех лет с одним коллективом класса.  

Конкурс проводится в трех возрастных категориях: 

- до 30 лет; 

- до 45 лет;  

- свыше 46 лет. 

 

Организационный комитет и экспертная комиссия 

В целях эффективного проведения Конкурса формируется школьный организационный 

комитет (приложение № 1). 

Организационный комитет является основным координатором по подготовке и 

проведению  Конкурса:  собирает конкурсные материалы, организует работу  экспертной 

комиссии, готовит представление кандидатов к участию в зональном городском Конкурсе. 

 Экспертная комиссия, формируемая из числа руководителей методических объединений,    

оценивает полученный конкурсный материал и осуществляет отбор победителей в 

номинациях, призеров Конкурса и несет ответственность за объявленные результаты.  

Организационный комитет и  экспертная комиссия ведут свою работу на основе 

принципов объективности, открытости, предоставления равных возможностей всем 

участникам Конкурса. 

 

Порядок и сроки проведения   

Конкурс проводится в три этапа в период с 8 ноября 2011 года по 20 октября 2011 года. 

В I этап Конкурса, 8 - 15 ноября 2007 года, происходит утверждение состава экспертной 

комиссии, информирование педагогического коллектива общеобразовательного 



учреждения о проведении Конкурса,  выдвижение кандидатур, подготовка конкурсных 

материалов и подача заявок в  экспертную комиссию.  

Выдвижение кандидатур производится советом общеобразовательного учреждения или 

педагогическим коллективом совместно с профсоюзной организацией 

общеобразовательного учреждения. 

Для участия в Конкурсе кандидат представляет следующий перечень материалов на 

бумажном и электронном носителях:  

1) заявка претендента на участие в Конкурсе (приложение № 2);  

2) характеристика классного руководителя и курируемого им коллектива класса от 

социального педагога и психолога общеобразовательного учреждения;  

3) характеристика коллектива класса от классного руководителя; 

4) наградной лист (приложение №3); 

5) список печатных трудов (приложение №4); 

6) копии дипломов, почетных грамот, благодарственных писем и прочих свидетельств 

поощрений классного руководителя за время профессиональной деятельности; 

7) характеристика класса, анализ уровня воспитанности обучающихся; 

8) программа развития ученического коллектива; 

9) план воспитательной работы с коллективом класса на текущий учебный год, итоги 

работы за прошедший учебный год; 

10) документы о работе органа ученического самоуправления или детского 

общественного объединения коллектива класса (структура, план работы на текущий 

учебный год, отчет о проделанной работе за прошедший учебныйгод); 

11) перечень личных и коллективных достижений обучающихся класса (приложение №5); 

12) программа работы с родителями (иными законными представителями) обучающихся 

на текущий учебный год, итоги работы за прошедший учебный год; 

13) инновационные методические разработки, технологии в области воспитания; 

письма поддержки от представителей общественного движения (ассоциации выпускников, 

родителей, советы педагогов-ветеранов, попечителей, научной общественности и др.).  

В ходе действия II этапа, с 15- 26 ноября 2011 года, проводятся конкурсные мероприятия 

(рассмотрение материалов  экспертной комиссией, знакомство с практикой работы 

классных руководителей).  

Оценка поступивших документов осуществляется  экспертной комиссией, состав которой 

утверждается приказом директора школы.  

На III этапе, 18 -20 декабря  2011 года,  экспертная комиссия рассматривает и 

направляет конкурсные материалы для участия в районном  этапе Конкурса .  

 

Критерии оценки и механизм отбора 

Критерии оценки конкурсных материалов включают в себя анализ деятельности 

классного руководителя по следующим направлениям (приложение № 6): 

- работа с обучающимися;  

- работа с коллективом класса; 

- взаимодействие с родителями (иными законными представителями) 

обучающихся, общественностью; 

- организация собственной деятельности. 

Оценка практической деятельности классного руководителя осуществляется по 10-

балльной шкале по следующим составляющим: 

- художественное оформление кабинета класса;   

- совместная творческая презентация классного коллектива;  

-проведение внеклассного мероприятия, нацеленное на решение актуальной 

воспитательной задачи.  



Согласно приложению № 6  экспертная комиссия, на основе изучения и оценки 

материалов, оценки практической деятельности на каждого участника Конкурса 

оформляет конкурсный лист с выводом итогового (окончательного) балла. 

 

Подведение итогов.  

По результатам работы комиссии определяются победители в номинациях, 

утверждаемые приказом  образовательного учреждения МОУ СОШ №30. 

 

Поощрительные призы по номинациям:  

1)номинация «Путь к успеху»; 

2) номинация «Семья и школа»; 

3) номинация «Мое методическое кредо»; 

4) номинация «Опыт и мастерство»; 

5) номинация «Педагогика сотрудничества»; 

6) номинация «Новатор-исследователь»; 

7) номинация «Воспитание сотворчеством»; 

8) номинация «Лучший классный руководитель начальных классов»; 

9) номинация «Лучший классный руководитель классов среднего звена»; 

10) номинация «Лучший классный руководитель старших классов». 

 

 

 

 
 


