
муниципttльное бюджетное общеобрz}зовательное учреждение "янтиковская
средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Петра

Харитоновича Бухryлова" Янтиковскго района Чувашской Республики

(МБоУ <<Яrrпл<овслея СоШ имениГероя Совсtскою СоюзаП. Х. Бlrrгулова)

прикАз

7 февраля 2022г. J\ъ 25

с. Янтиково

О проведении школьного конкурса на
лучшего классного руководителя
<<Самый классный классный - 2022>>

В цеJLIх выявления, поддержки и поощрения творчески работающих

классных руководителей, совершенствования педагогического мастерства и

организации воспитательной работы, п р и к а з ы в а ю:

l . Провести с 07 по 15 февраля 2022 года школьный конкурс на лlпrшего

кJIассного руководителя <Самый классный классный - 2022>> (далее

Конкурс).

2. Утвердить:

- положение о школьном Конкурсе (Приложение N t);

- состав оргкомитета Конкурса (Приложение N Z);

3.Заместителю директора школы по воспитательной работе Михайловой

Надежде Валентиновне организовать работу по подготовке и проведению

школьного Конкурса в 2022 году.

4.Ответственность за исполнение настоящего прик€ва возложить на

заместителя директора школы по воспитательной работе Михайлову НадеждУ

Валентиновну.
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Щирекгор Е.Н. Моряков
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Приложение JФl
к приказу МБОУ кЯнтиковская СОШ
имени Героя Советского Союза П.Х.
Бухryлова>
от 0'7.02.2022 г. Ns 25

ПОЛОЖЕНИЕ
школьного конкурса на л)чшего кJIассного р}ководителя

кСамый классный классный -2022>>

1. Общие положения
Школьньй конкурс на лrrшего классного руководителя <Самый кJIассный кJIассньй

- 2022>> проводится в целях профессионального совершенствования педагогов,
осуществJuIющих функции кJIассного руководителя, распространения tIередового
педагогического опыта педагогов школы, повышения роли воспитательной составляющей
в деятельности общеобразовательных организаций для формированиJI духовно развитой,
интеллектуальной, свободной и активной ли.плости, способной к адаптации в социуме и
на рынке труда, повышения престижа института кJIассного руководства.

2. Руководство Конкурсом
.Щля организационно-методического обеспечения Конкурса создается Оргкомитет.
В состав экспертной комиссии могуг входить специалисты, имеющие большой

опыт практической и научной работы в системе образования, владеющие навыкчlJчlи

экспертизы конкурсных (творческих) состязаний.

3. Место и условия проведения конкурса
Школьньй Конкурс на лучшего классного руководитеJuI в 2022 rоду проводится на

базе школы.
В Конкурсе могуг принимать г{астие классные руководители школы, реализующие

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования, работающие на Jilоменm провеdенuя Конкурса не Jиенее
dByx леm с odHtl-u коллекmuвом класса.

4. Порядок проведения конкурсных мероприятий
Школа размещает на своем сайте тематический баннер кСамый классный классный -

202l>> не позднее 11 февра-гlя 2022 года.
С mрvкmур а б ан н ер а сл е dуюшая;
приказ о проведении школьного этапа Конкурса;
резюме участников Конкурса;
статистика Конкурса;
хроника событий;
ссылки на сайты rIастников Конкурса;
Итоговый протокол и прикiв об итогах цIкольного этапа Конкурса.
!ля участия в районном Конкурсе школьн€ш комиссия вьцвигает кандидатуры и дq

15 февраля 2022 года направляет в ИАЦ следующие докрленты:
- представление (Приложение 1 к Положению) в электронной форме;
- информационную карту участника районного конкурса кСамый классный

классный - 2022>> (Приложение 2 к Положению) в электронной форме;
- копию протокола итогового заседания школьной экспертной комиссии;
Копию приказа об итогах школьного этапа Конкурса;
- программу работы кJIассного руководителя с коллективом кJIасса на бумажном

носителе.



1 тур - заочный. В программу 1акольноzо эmапа включено
конкурсное испытzIние кПрограмма работы классного руководителя с коллективом
класса)).

Формат: экспертиза прогрЕlIvIмы работы классного руководителя с коллективом
класса в соответствии с общими требованиями к программе:

Критерии оценивания:
- актуальность;
-соответствие оформления и содержания программы общим требованиям к

программе работы классного руководителя с коллективом класса;
- отражение опыта работы конкурсанта и практическаJI значимость материалов;
- культура представления информации;
-учет требований профессионzlльного стандарта <Педагог (педагогическаJI

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, уrитель) >.

2,ур - заочный. В программу заочноzо mура ulкольноzо эmапа KoHlypca включены
следующие конкурсные испытания :

1.кРазговор с обучающимися) (видеоролик до 20 минут); обсуждение с

учащимися актуального для них вопроса в режиме импровизации. Тематику классного
часа, возрастной состав учащихся участники определяют сilмостоятельно (регламент до 20
минуг, возможны ответы на вопросы членов жюри).

Критерии оценивания:
- глубина и воспитательная ценность организованного обсуждения;
- умение создавать и поддерживать атмосферу взаимоуважения и толерантности;
- р{ение организовывать взаимодействие rIащихся между собой;
-умение слушать, слышать и понимать позиции rIащихся, адекватно и

педzlгогически целесообразно реагировать на них;
- умение вкJIючить каждого r{ащегося в обсужление и формирование выводов.
2.Творческий конкурс в форме самопрезентации <<Я - классный руководительD
(3 минуты).
Формат: демонстрация уtиений, увлечений, способностей классного руководителя.
Критерии оценивания:
-оригинальность;
-артистизм;
-культура исполнения;
-полнота представления материаJIа.

5. Подведение итогов Конкурса
Участник Конкурса, набравший по результатам всех конкурсных мероприятий

наибольшее количество ба-гtлов, объявляется победителем школьного конкурса на лучшего
классного руководителя <Самьй классный классный-2022>.

Победитель школьного Конкурса вьцвигается для rIастия в районном конкурсе на
лг{шего классного руководителя кС амый классный классны й-2022 >>.



Приложение Nэ2
к приказу МБОУ кЯнтиковская СОШ
имени Героя Советского Союза П.Х.
Бухryлова> Янтиковского района
от 0'7.02.2022 г. ],{Ь 25

Состав оргкомитета и экспертной комиссии школьного конкурса
на лучшего классного руководителя (Самый классный классньlЙ - 2022>>

Моряков Евгений Николаевич
Михайлова Надежда
валентиновна
Ефремова Наталья
Владимировна
Ильина Лидия В ас ил ь е вн а
Ларионова Эльвира Николаевна
Терентьева Людмила
михайловна

- .Щиректор шкопы
- Заместительдиректорапо ВР

Руководитель МО классных руководителей

учитель начальньtх классов
Учитель начальньгх кJIассов

участник республиканского конкурса на
лrIшего кJIассного руководителя кСамый
классный классный - 2017>>


