


 УТВЕРЖДЕНО 

Приказом Управления образования Администрации                                                    

муниципального образования «Глазовский район»  

от  22.03.21 № 22-од 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном конкурсе классных коллективов общеобразовательных 

организаций «Самый классный класс» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия проведения 

муниципального конкурса классных коллективов общеобразовательных организаций 

«Самый классный класс» (далее – Конкурс), определяет сроки проведения Конкурса, 

требования к составу участников Конкурса и представлению конкурсных материалов, 

отбор победителей  Конкурса. 

1.2. Организаторами Конкурса являются МУ «ЦКО Глазовского района», РМК 

заместителей директоров по воспитательной работе. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

2.1. Конкурс проводится в целях повышения статуса воспитательной работы в 

общеобразовательных организациях. 

2.2. Задачи Конкурса: 

 стимулирование развития классных коллективов как инструмента личностного 

развития ребёнка; 

 выявление инновационных форм организации жизнедеятельности классного 

коллектива; 

 стимулирование классных руководителей, активов классов к реализации 

творческого подхода в различных видах деятельности; 

 стимулирование деятельности родителей в жизнедеятельности классного 

коллектива; 

 выявление талантливых педагогов - классных руководителей, создание банка 

данных об инновациях в деятельности классных руководителей; 

 распространение успешного опыта работы педагогических коллективов и классных 

руководителей с классными коллективами обучающихся. 

 

3. Участники Конкурса 

 

3.1. Участниками Конкурса могут быть классные коллективы 6-8 классов 

общеобразовательных организаций Глазовского района. 

 

4. Порядок и условия проведения Конкурса 

 

4.1. Конкурс  проводится в два этапа: 

1 этап – школьный с 29 марта по  01 июня 2021 

2 этап – муниципальный с 07 по 11 июня 2021 года. 



4.2. Для участия в Конкурсе необходимо представить электронное Портфолио, 

которое содержит: 

1. Заявку по предлагаемой форме (приложение № 1). 

2. Цветную фотографию класса, краткую информацию о классном руководителе. 

3. Конкурсные материалы, наиболее полно иллюстрирующие деятельность класса: 

 мультимедийная презентация «В гостях у класса». Исполняется в виде презентации 

в Power Point. В презентации рассказать об особенностях класса и жизни коллектива, 

достижениях, показать социальную активность, внеурочную занятость, организационную 

культуру класса: наличие традиций, символики, «Законов жизни класса» (правил, 

кодексов, заповедей и т.д.), наличие  структуры и реального самоуправления в 

деятельности класса и др. Объем – не более 20 слайдов. 

 Сценарий внеклассного мероприятия «Нескучный классный час». 

 Эссе классного руководителя «Секрет успеха» (общий объём не более 2 страниц). 

 Эссе «Мы разные, но мы вместе», выполненное  родителями (общий объём не 

более 2 страниц).  

 4.3. Критерии оценивания конкурсных заданий в приложении 2.  

 4.4. Конкурсные материалы принимаются по электронной почте на адрес 

dementeva.metodist@mail.ru в архивированном виде до 4 июня включительно.  Материалы, 

поступившие позднее 4 июня  2021 года, а также с нарушением требований к ним, не 

рассматриваются. 

Материалы, присланные на Конкурс, не рецензируются. 

 

5. Жюри конкурса. 

- заместители директоров по воспитательной работе; 

- директор МУДО «ДДТ»; 

- методист МУ «ЦКО Глазовского района». 

 

6. Финансовое обеспечение конкурса. 

6.1. Финансовое обеспечение конкурса осуществляется общеобразовательными 

учреждениями муниципального образования «Глазовский район», Управлением 

образования Администрации муниципального образования «Глазовский район», 

спонсорами.  

6.2. Класс - победитель конкурса получает диплом за 1 место и переходящий кубок 

«Самый классный класс Глазовского района». Классы, следующие за победителем по 

количеству баллов, получают дипломы за 2 и 3 место, остальные - сертификат участников. 

 

. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Заявка 

на участие в муниципальном  конкурсе классных коллективов 

образовательных организаций «Самый классный класс» 

 

 

ОУ класс Количество 

обучающихся 

ФИО классного 

руководителя, 

координаты 

Стаж работы 

классным 

руководителем 

     

 

 

 

 

Директор школы 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Критерии оценивания конкурсных заданий 
 

1. Мультимедийная презентация «В гостях у класса» 

 

 1 балл 2 балла 3 балла 

 

Содержание 

 

Информация 

изложена 

частично.   

 

Достаточно точная 

информация.  

 

Представленная информация 

кратка и ясна, полностью 

раскрывает тему задания 

 

 

 

Оформление 

Презентация 

технически 

выполнена верно 

(легко читаемый 

текст, 

приемлемое 

сочетание цвета 

текста и фона). 

Слайды просты в 

понимании. 

Презентация технически 

выполнена верно (легко 

читаемый текст, 

приемлемое сочетание 

цвета текста и фона). 

Слайды просты в 

понимании. 

Уместно использованы 

анимационные эффекты в 

умеренном количестве.  

 

Презентация технически 

выполнена верно (легко 

читаемый текст, приемлемое 

сочетание цвета текста и 

фона). Слайды просты в 

понимании. 

Уместно использованы 

анимационные эффекты в 

умеренном количестве.  

В презентации есть 

фотографии, рисунки или 

диаграммы.  

Грамотность Есть 

орфографические 

и 

пунктуационные 

ошибки. 

Нет орфографических  и 

пунктуационных ошибок. 

Информация даётся точная, 

полезная и интересная.  

Нет орфографических  и 

пунктуационных ошибок. 

Информация даётся точная, 

полезная и интересная.  

 Используются научные 

понятия (термины). 

 

 

2. Сценарий внеклассного мероприятия «Нескучный классный час» 

 

 Методическая разработка должна быть ранее не опубликованной, объем работы от 

3 до 7 страниц. Требования к оформлению текста: шрифт – Times New Roman, размер 

шрифта – 12,  интервал – одинарный.  

В содержании необходимо отразить ход внеклассного мероприятия продолжительностью 

до 1,5 академических часов.  

Примерная структура методической разработки (сценария) мероприятия: 

1) название мероприятия; 

2) пояснительная записка, где указываются: 

• дата проведения мероприятия с указанием целевой группы, для которой оно проводится, 

• тема мероприятия, 

• цель, задачи мероприятия, 

• форма проведения мероприятия, 

• условия для проведения; 

3) необходимое оборудование, оформление (технические средства, варианты 

оформления, перечень музыкальных произведений для сопровождения); 

5) социальные партнеры (если их участие предполагается); 

6) ход мероприятия с указанием фрагментов речи ведущего(их) или полного текста 

материала, последовательности его этапов и примерного распределения времени по этим 

этапам; 



8) автор(ы) разработки, должность, место работы; 

9) список литературы. 

Конкурсные  работы оцениваются по 3-балльной шкале (0 –несоблюдение 

критерия, 1 – частичное соблюдение, 2 – соблюдение критерия) по следующим критериям: 

 соответствие мероприятия заявленной методической разработке (сценарию); 

 уровень культуры оформления и проведения мероприятия; 

 степень активности обучающихся в проведении мероприятия; 

 соответствие выбранных форм работы  поставленным целям, задачам; 

 соответствие темы, форм работы возрасту целевой группы; 

 эмоциональная насыщенность мероприятия; 

 участие социальных партнеров; 

 воспитательная ценность мероприятия. 

 

3. Эссе «Мы разные, но мы вместе», «Секрет успеха» 

 

 Эссе - краткое, свободное прозаическое сочинение, рассуждение небольшого 

объема. Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному 

вопросу. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное мнение о чем-

либо. 

Построение эссе – это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на 

классической системе доказательств. 

Структура эссе. Введение – суть и обоснование темы. Оно состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно 

сформулировать вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе рассуждения. 

Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 

вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа и их обоснование, 

исходя из имеющихся данных и позиций по этому вопросу.  

Заключение – это обобщения и аргументированные выводы по теме. 

 

Критерии оценки эссе 

Критерий                      Требования к эссе Количество 

баллов 

1.Структура эссе  Структура эссе содержит рекомендуемые три 

составляющие: 

- вступление; 

-основную часть; 

-заключение 

0т 0 до 1б 

 

 

 Макс.3 балла 

2Анализ и оценка  

рассматриваемой 

проблемы 

-заданная тема понята и находит отражение в 

её обосновании; 

- приводимые аргументы  убедительны, 

имеются ссылки на различные источники и 

мнения по рассматриваемой проблеме; 

- умело используются приемы сравнения и 

обобщения; 

- ярко выражена личная позиция; 

- содержание логично и понятно. 

От 0 до 2 б 

 

 

Макс.10 

баллов 

 

3. Грамотность 

оформления 

- ошибки в работе отсутствуют; 

- допущено не более 3-х ошибок (суммарно) 

- допущено более 3-х ошибок 

2б 

1б 

0б 

Макс. 2 балла 

4.Оригинальность 

содержания работы 

 0-2б 



 


