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Положение  

о муниципальном этапе заочного конкурса классных руководителей 

 «САМЫЙ КЛАССНЫЙ «КЛАССНЫЙ» 

 

Цели и задачи Конкурса: 

1.1. Цели Конкурса: 

- выявление эффективных моделей воспитания, реализуемых классными 

руководителями образовательных организаций муниципального образования 

– городской округ г. Скопин; 

- поощрение, поддержка и распространение опыта работы творческих 

педагогов, обеспечивающих приоритетность вопросов воспитания в 

современном образовании. 

-совершенствование системы воспитательной работы в современных 

условиях. 

1.2. Задачи конкурса: 

- повышение престижа, социального и нравственного значения деятельности 

классного руководителя; 

- привлечение внимания общества к проблемам воспитания детей и 

молодежи. 

 

2. Порядок проведения Конкурса: 

2.1. В Конкурсе принимают участие классные руководители 2-11 классов. 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 

- классный руководитель 2-4 классов; 

- классный руководитель 5-8 классов; 

- классный руководитель 9-11 классов. 

2.2. Принять участие в конкурсе могут классные руководители со стажем 

работы не менее двух лет, имеющие положительные результаты. 

2.3. Конкурс «Самый классный «классный» проводится в ноябре 2018 года. 

Конкурс проводится в два этапа: 

1 этап – Школьный, проводится образовательными организациями в 

соответствии с положениями, разработанными на основе положений, 

регламентирующих проведение муниципального этапа конкурса. 

Победители школьных конкурсов становятся участниками городского 

конкурса. 

2 этап – городской. Проводит управление образования и молодежной 

политики. Материалы для участия в муниципальном этапе конкурса (по всем 

номинациям) направляются до 23 ноября 2018 г. (включительно) в 



управление образования и молодёжной политики Холиной Л.И.. Прием 

документов осуществляется  в рабочие дня с 09.00 до 17.00.  

2.4. На конкурс представляются  следующие материалы: 

- информационная карта участника (приложение 1); 

-представление на участника конкурса администрацией образовательной 

организации с указанием результативности и эффективности деятельности  

классного руководителя – участника конкурса (приложение 2); 

-программа воспитания класса участника конкурса (стратегический 

замысел воспитания на 3-5 лет), план ее реализации; 

- самоанализ эффективности реализации программы воспитания 

классным руководителем на основе данных диагностики, с указанием 

эффективных методик и технологий, используемых классным руководителем 

в работе, с приложением разработок мероприятий, отражающих систему 

работы классного руководителя; 

- эссе на одну из тем: «Главное предназначение классного 

руководителя», «Обращение к коллегам», «Моя система воспитания, или кто 

кого воспитывает». 

- организация сотрудничества с родителями (в том числе разработки 

родительских собраний); 

- организация ученического самоуправления; 

- педагогическая и психологическая диагностика (анкеты, тесты и т.д.); 

- другие документы и материалы, отражающие особенности системы 

воспитательной работы (методические разработки внеклассных 

мероприятий). 

Все материалы следует направить в управление образования и МП до 23 

ноября. 

2.5. Работа жюри конкурса: с 26 по 30 ноября 2018 г. (приложения 3 и 4) 

3. Критерии оценивания 

3.1. Наличие целей, задач, четко выстроенной структуры работы; 

3.2. Системный подход; 

3.3. Оригинальность и практическая ценность материала. 

 

4. Требования к оформлению материалов 

4.1. Конкурсные материалы представляются в 2-х вариантах: на 

бумажном и электронном носителях. 

4.2. Материалы в бумажном виде должны быть сброшюрованы в 

отдельную папку. Электронная копия представляется на компакт диске. 

4.3. Транслируемость системы работы – возможность её тиражирования 

в образовательных организациях города. 

 

5. Награждение участников Конкурса 

5.1.  Участники конкурса, набравшие наибольшее количество баллов, 

становятся победителями конкурса. Участники конкурса, набравшие вторую 

и третью сумму баллов, становятся призерами конкурса. 

5.2.  Подведение итогов конкурса 30 ноября 2018 года. 



Приложение №1 

к положению о конкурсе 

 «Самый классный классный» 

 

Информационная карта участника конкурса классных руководителей  

«Самый «классный» классный» 

 

Школа _______________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________ 

Дата, год рождения ____________________________________________ 

Образование (что и когда закончил(а) ____________________________ 

Семейное положение __________________________________________ 

Дети ________________________________________________________ 

Увлечения, интересы, хобби ____________________________________ 

Девиз по жизни _______________________________________________ 

Обязательна подборка фотографий (портрет, фото с мероприятий, в т.ч. в электронном 

виде). 

 

Даю разрешение на использование представленных мною материалов для размещения 

в городском банке данных, буклетах, информационных сборниках и др. изданиях. 

 

 

Подпись ___________________ 

 

Дата заполнения _____________________ 



Приложение №2 

к положению о конкурсе 

 «Самый классный классный» 

 

 

 

Представление заявителя 

(бланк организации) 

В управление образования и МП 

 

__________________________________________________________________ 

(полное наименование подающей ОО- заявителя) 

выдвигает_________________________________________________________ 

(материалы участника) 

__________________________________________________________________ 

(в родительном падеже: ФИО участника в муниципальном этапе конкурса, занимаемая им 

должность (наименование – по трудовой книжке) и место его работы (наименование – по 

уставу образовательной организации)) 

 

на участие в городском этапе конкурса «Самый классный классный» 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Краткая аргументация (обоснование) участия в конкурсе кандидата (ов) 

 

 

 
Руководитель  ОО ________________________                        _____________ 

            (фамилия, имя,  отчество)                            (подпись) 

         

        М. П. 



Приложение №3 

к положению о конкурсе 

 «Самый классный классный» 

» 

 
Состав жюри  

 

1. Калинин Николай Анатольевич (председатель) – начальник управления 

образования и молодежной политики администрации МО – ГО г. Скопин 

2. Исаева Наталья Петровна (заместитель председателя) – заместитель 

начальника управления образования и молодежной политики администрации 

МО – ГО г. Скопин 

3. Миусова Елена Петровна – председатель теркома профсоюза работников 

образования и науки 

4. Корнеева Татьяна Владимировна – ведущий специалист УО и МП 

5. Холина Людмила Ивановна (секретарь) –  методист УО и МП 

 



Приложение №4 

 к положению о конкурсе  

«Самый классный классный»  

 
Структура экспертного оценивания   

деятельности классного руководителя  
 

Критерии Показатели Индикаторы 

I. Разработанность  

воспитательной 

системы класса 

 

 

1. Концептуальная 

целостность 

воспитательной системы 

класса 

 

1.1.Соответствие заявленных целей и 

задач условиям, в которых находится ОУ; 

1.2. Обоснование соответствия 

заявленных целей и задач согласованным 

ценностям субъектов ВП (дети, родители, 

педагоги); 

1.3. Соответствие содержательного 

наполнения воспитательного процесса 

класса заявленным целям и задачам;. 

II. Системность 

организации 

воспитательного 

процесса  

1. Развитие 

воспитательной системы 

класса  

 

 

1.1.Динамика включенности детей, 

имеющих  проблемы в социальном 

развитии в воспитательный процесс 

класса; 

1.2. Совершенствование организации 

педагогической поддержки социального 

развития ребенка; 

1.3.Системность выявления и поддержки 

одаренных детей, детей «группы риска». 

2. Инновационность 

воспитательной 

деятельности 

2.1. Наличие инновационных подходов в 

решении воспитательных задач; 

2.2. Результативность использования 

инновационных способов/ приемов/ 

методов/ технологий при решении 

воспитательных задач 

3. Развитие  

взаимодействия 

субъектов 

воспитательного 

процесса  

 

3.1.Динамика включенности родителей, 

детей, педагогов, социальных партнеров в 

процесс организации жизнедеятельности 

класса; 

3.2.Динамика включенности учащихся, 

родителей в управление воспитательным 

процессом класса, школы; 

3.3 Совершенствование форм 

взаимодействия субъектов 

воспитательного процесса 

4. Занятость учащихся 

во внеурочной и 

внешкольной 

деятельности 

 

4.1. Охват учащихся внеурочной 

деятельностью 

4.2 Разнообразие форм организации 

внеурочной и внешкольной деятельности 

4.3. Расширение социального партнерства 

класса с иными учреждениями и 

организациями. 

5. Сохранение здоровья 

школьников 

5. 1. Формы организации 

зоровьесберегающей среды 



III. Программно-

методическая и 

технологическая 

обеспеченность 

воспитательного 

процесса 

1. Направленность 

содержания 

воспитательной 

деятельности на 

развитие детей 

 

1.1. Изменения параметров личностного 

развития каждого отдельного ребенка и 

классного сообщества в целом заложены 

на целевом уровне 

1.2. Наличие в программе разделов 

отражающих деятельность по развитию 

личности 

2. Ориентация 

воспитательного 

процесса на развитие 

индивидуальности 

детей. 

2.1. Использование индивидуально-

ориентированных форм воспитательного 

процесса; 

2.2. Использование современных 

воспитательных технологий 

3. Диагностическая 

оснащенность 

деятельности классного 

руководителя 

 

3.1. Соответствие используемого 

диагностического инструментария 

заявленным целям;  

3.2. Многоаспектность диагностики; 

3.3. Системность диагностических 

исследований 

IV. Результативность 1.  Воспитанность 

учащихся класса. 

Динамика уровня воспитанности 

2. Сплоченность 

классного коллектива 

Динамика сплоченности классного 

коллектива 

3. Сформированность 

базовых социальных  

компетенций 

Динамика уровня сформированности 

базовых социальных компетенций 

4. Профилактическая 

работа с учащимися, 

состоявшими на учете в 

органах внутренних дел 

и ОДН. 

Эффективность профилактической 

работы с учащимися, состоящими на 

учете в органах внутренних дел и ОДН 

 

 

5.Сохранность 

контингента 

обучающихся 

Отсутствие отчисленных, скрытого 

отсева контингента обучающихся  

 

6. Освоение учащимися 

образовательных 

стандартов 

 

6.1. Динамика освоения учащимися 

образовательного стандарта 

6.2. Оптимизация организации контроля и 

коррекции учебной деятельности и 

поведения учащихся; 

7. Удовлетворенность 

учащихся, родителей, 

педагогического 

коллектива 

деятельностью 

классного руководителя 

Динамика уровня удовлетворенности 

учащихся, родителей, педагогического 

коллектива деятельностью классного 

руководителя 

 

8. Активность класса в 

учебной, спортивной, 

общественной, 

трудовой, творческой 

деятельности 

Динамика становления рейтинга класса в 

ОУ в учебной, спортивной, 

общественной, трудовой, творческой 

деятельности 

9. Психологический 

климат в классе 

Становление благоприятного 

психологического  климата класса 



 

 


