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УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                           Руководитель МУОО 

администрации  ГО  «Город Волжск»                                                                                                   

________ Ю.В.Белов 

«08»_октября_  2018 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе проектов разработок «Лучший классный час»  
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о городском конкурсе проектов разработок «Лучший 

классный час» в рамках проведения VI Межрайонных Рождественских 

образовательных чтений определяет порядок организации и проведения 

городского конкурса среди классных руководителей 1-11 классов, его 

организационно-методическое обеспечение, порядок участия в конкурсе и 

определения победителей. 

1.2. Конкурс проводится с целью совершенствования работы в области духовно- 

нравственного воспитания. 

Задачи конкурса: 

-  выявление талантливых педагогических инициатив; 

- распространение лучшего педагогического опыта по духовно- нравственному и 

патриотическому воспитанию; 

 - приобщение педагогов и учащихся  к традиционным православным ценностям.  

 

1.3. Конкурс проводится МУОО администрации городского округа «Город 

Волжск» совместно с Волжским Благочинием Йошкар- Олинской и Марийской 

епархии РПЦ. 

 

1.4. Конкурс проводится среди классных руководителей 1-11 классов по 

номинациям: 

 Начальные классы 

 Средние классы (5-8 классы) 

 Старшие классы (9-11 классы) 

 

1.5. Конкурс предполагает  следующую тематику классных часов: 

 - «Свобода и ответственность» 

 - « Преподобный Сергий Радонежский –игумен Земли Русской» 

 - «100- летие  восстановления Патриаршества на Руси»  

 

2. Порядок организации и проведения конкурса.   

2.1.     В конкурсе принимают участие все классные руководители  1 - 11 

классов.  
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Городской конкурс проводится в два этапа: 

- Первый этап (школьный) проводится с 09 октября до 09 ноября 2018 года- 

принимают участие все классные руководители. По итогам школьного этапа 

победители конкурса по 3 номинациям проходят в муниципальный этап.  

 

- Второй этап (муниципальный) –10 ноября 2018 г. - 19 ноября 2018 года – 

принимают участие по 3 работы - победителей от каждой школы по 3 

номинациям.  

 

Работа предоставляется в печатном и электронном виде и включает в себя: 

 план-конспект проведения классного часа (печатный и электронный 

вариант); 

 приложения ( в электронном варианте на СД- дисках) 

Текстовый материал плана-конспекта представляется в формате Microsoft Word, 

интервал – 1,5, кегль – 14, тип – Times New Roman. Максимальный объем плана- 

конспекта – не более 10 страниц машинного текста, включая титульный лист. 

Титульный лист должен включать следующую информацию:  

 полное наименование образовательного учреждения,  

 название классного часа,  

 номинация, 

 данные о классном руководителе  (ФИО полностью, должность) 

 возраст учащихся, для которых составлен проект  классного часа.          

В  приложении размещаются  материалы, использованные при проведении 

классного часа, например, презентация, музыкальные файлы и др. 

Конкурсные  материалы  принимаются  в срок до 09 ноября 2018 года (МУОО, 

каб. 4, Авдеевой В.Е.) в количестве 3 работ от ОУ (по одной работе- победителю 

в каждой номинации: начальные классы, средние классы, старшие классы). 

2.2. Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать к участию 

работы, не соответствующие тематике конкурса (п. 1.5). 

2.3. В дальнейшем конкурсные работы могут быть использованы организаторами 

конкурса для частичной или полной публикации на сайте МУОО в разделе  «Свет 

души», в методических сборниках, буклетах и т.д. с указанием автора работы. 

3. Подведение итогов конкурса 

       Для организации и проведения конкурса в целях определения его победителей 

формируется конкурсная комиссия в составе: 

Председатель: Белов Ю.В.- руководитель МУОО 

Члены оргкомитета: 

 Кучерова Е.В.- начальник УМО МУОО; 

 Климина М.В.- заместитель начальника УМО МУОО; 
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 о. Александр Михайлов -  секретарь епархиального отдела религиозного 

образования катехизации  Волжской епархии; 

 Калугина Н.А.- методист собора святителя Николая Мирликийского; 

 Авдеева В.Е.- ведущий специалист- методист УМО МУОО; 

 Галинова Н.П.- руководитель ГМО педагогов, ведущих предметы духовно- 

нравственной направленности, учитель ИКН, учитель курса ОРКСЭ МОУ 

СШ 10; 

 Полякова Н.Ю.- руководитель ГМО учителей русского языка и литературы 

МОУ СШ№5 с углубленным изучением отдельных предметов; 

 Торбеева Е.Н.- руководитель классных руководителей 9-11 классов, учитель 

истории и обществознания МОУ СШ№2. 

 

       Победители и призеры конкурса определяются по максимальному количеству 

набранных баллов. Количество победителей и призеров определяется решением 

жюри, которое оформляется приказом по МУОО. 

Победители и призеры конкурса награждаются  дипломами МУОО администрации 

городского округа «Город Волжск» на VI Межрайонных Рождественских 

образовательных чтениях ««Современная молодежь: свобода и 

ответственность». 

 

4. Критерии оценки 

По каждому критерию максимальная оценка 3 балла. 

 Ясность, чёткость целей 

 Соответствие  возрастным особенностям учащихся   

 Духовно-нравственная ценность избранного содержания 

 Личностная значимость содержания  для учащихся 

 Глубина и воспитательная ценность организованного обсуждения 

 Соответствие приёмов и методов  организации классного часа  его целевым 

ориентирам и содержанию 

 

 
 

 
 


