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1. Общее положения
1.1. Школьный конкурс на лучшего классного руководителя «Самый классный «классный» 
(далее - Конкурс) проводится ежегодно.
1.2. Учредителями конкурса является администрация МКОУ СОШ №  1 г. Суровикино.
1.3. Настоящее Положение определяет процедуру проведения и критерии проведения 
конкурсного отбора лучших классных руководителей года.
1.4. Конкурсный отбор лучших классных руководителей осуществляется в целях 
профессионального совершенствования, распространения передового педагогического опыта.

Конкурс способствует профессиональному росту классных руководителей, выявлению 
эффективных воспитательных технологий, созданию условий для творческой самореализации 
воспитателей и повышению престижа их деятельности.
1.5. Задачи конкурса:

• Выявление и поддержка творчески работающих классных руководителей, повышения 
уровня воспитательной работы в МКОУ СОШ № 1 г. Суровикино

• Выявление инновационных практик воспитания, талантливых педагогов -  классных 
руководителей, обобщение и диссеминация результативного опыта

• Поиск педагогических идей по обновлению содержания педагогических технологий 
в практике воспитательной работы во внеурочное время

• Повышение социального статуса классного руководителя, привлечение внимания 
педагогов школы к важности деятельности классного руководителя в решении задач 
воспитания несовершеннолетних

• Повышения престижа института классного руководства

2. Участники
2.1. Конкурс предполагает обязательное участие классных руководителей в трех группах:

1 группа: классные руководители начальной школы;
2 группа: классные руководители основной школы;
3 группа: классные руководители средней школы.

2.2. В Конкурсе участвуют все классные руководители школы, работающие на момент 
проведения конкурса с коллективом класса.

3. Оргкомитет
3.1. В целях эффективного проведения конкурса формируется школьный оргкомитет. 
Состоящие из директора школы, заместителей директора, вожатых, библиотекаря,
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социального педагога, психолога, председателя профсоюзного комитета школы, 
представителя от общественности.
3.2. Члены оргкомитета проводят экспертизу материалов и проведенных мероприятий.
3.3 Комитет ведет свою работу на принципах объективности, открытости, предоставления 
равных возможностей всем участникам конкурса.

4. Сроки проведения (на один учебный год)
Конкурс проводится в период:

I этап - с 01 сентября до 30 ноября -  заочный тур;
II этап - с 01 декабря по 28 апреля -  очный тур;
III этап - 0 1 - 1 5  мая -  очно-заочный тур;
IV этап -  16 -  25 мая - работа оргкомитета; подведение итогов конкурса, объявление 

победителей.
5. Условия участия и порядка проведения
5.1. На I этапе проходит ознакомление классных руководителей с Положением конкурса. На 
конкурс предоставляется анализ (за прошлый год), план воспитательной работы с классом на 
учебный год и авторская программа духовно-нравственного воспитания с планом ее 
реализации. Их необходимо дополнить конкретными методическими материалами, дающими 
представление о работе классного руководителя: сценариями творческих мероприятий, 
классных часов, родительских собраний, анкетами, фотографиями, видеоматериалами и т.д.
5.2. На II этапе члены оргкомитета посещают открытое внеклассное мероприятие (классный 
час, деловая игра, родительское собрание) с приглашением представителей родительского 
коллектива (2-3 человека от класса), классных руководителей школы (2-3 человека).
5.3. На III этапе классный руководитель размещает на сайте школы информацию об участии в 
Конкурсе «Самый классный «классный», обязательно нужно включить материалы 
внеклассного мероприятия школьного этапа.
6. Подведение итогов

6.1. Оргкомитет подводит итоги конкурса в срок до 25 мая.
6.2. Объявление итогов Конкурса, награждение лауреатов и победителей происходит в конце 
учебного года на заключительных линейках «Успех года».
6.3. Учителям-победителям присваивается звание «Лучший классный руководитель года», 
вручается грамота, подарок.
6.4. Информация об итогах Конкурса размещается на сайте школы.

7. Критерии оценки деятельности классного руководителя:
- уровень организации классного коллектива, как в учебной, так и во внеучебной работе;
- уровень учебной мотивации учащихся класс;
- разнообразная и интересная для учеников внеучебная жизнь;
- постоянный рост уровня воспитания учащихся;
- уровень развития классного коллектива;
- степень развития сотрудничества класса с классным руководителем;
- контакты с семьями учащихся, активность участия родителей в воспитательном процессе;
- глубина и серьезность работы с трудными учащимися, оказание им педагогической 
поддержки на основе сугубо индивидуального подхода;
- комфортность и защищенность каждого воспитанника в классе и школе;
- ведение документации.
8. Срок действия Положения
8.1.Срок действия Положения не ограничен.
8.2.При изменении нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 
общеобразовательного учреждения, поправки в Положение вносятся в установленном 
порядке.
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