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П О Л О Ж Е Н И Е 
 о проведении школьного конкурса среди классных руководителей  

на лучшую методическую разработку воспитательного мероприятия 
(классного часа, внеклассного мероприятия) 

«Классный –это классно!» 
 
 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет сроки, условия участия, порядок 
организации и проведения; порядок определения победителей школьного конкурса 
«Классный – это классно!» среди классных руководителей ГОКУ «Специальная 
(коррекционная) школа г. Бодайбо». на лучшие методические разработки 
воспитательных мероприятий (далее – Конкурс). 

1.2. Конкурс проводится в соответствии с настоящим Положением среди 
классных руководителей на лучшие методические разработки воспитательных 
мероприятий. 

1.3. Положение о конкурсе утверждается приказом директора ГОКУ 
«Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо». 

 
 

2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 
 

2.1. Цель: выявление лучших методических разработок воспитательных 
мероприятий, распространение передового педагогического опыта. 
2.2. Задачи: 
 

• Создание условий для развития творческого потенциала педагогических 
работников, исполняющих функции классных руководителей. 
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• Стимулирование инновационной деятельности классных руководителей. 
• Содействие совершенствованию методической компетентности классных 

руководителей. 
• Повышение качества воспитательной составляющей в деятельности школы.. 

 
 

Основные принципы проведения конкурса: 
-открытость 
-равенство условий для всех участников 
-прозрачное оценивание 

3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

 
3.1. Принять участие в Конкурсе могут классные руководители всех классов ГОКУ 

«Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо». 
3.2. Возраст участников не ограничивается, педагогический стаж не учитывается. 
 
 

4. ПРЕДМЕТ И СОДЕРЖАНИЕ КОНУРСА 
 

4.1.  Предметом Конкурса являются разработки воспитательных   мероприятия в различных 
формах деятельности: сценарии праздников, развлечений, мероприятий к памятной 
дате, классных часов и т.д.  

4.2. Конкурс проводится в очной форме. Тематика мероприятий не ограничивается. 
Тематические направления предоставляемых на Конкурс методических разработок 
воспитательных мероприятий определены в соответствии с направлениями 
воспитательной деятельности, обозначенными в Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р): 

− гражданское воспитание; 
− патриотическое воспитание и формирование российской идентичности; 
− духовное и нравственное воспитание; 
− приобщение к культурному наследию; 
− популяризация научных знаний; 
− физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 
− трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 
− экологическое воспитание. 

Тему воспитательного мероприятия методической разработки участник Конкурса 
формулирует самостоятельно в зависимости от выбранного тематического направления. 

 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСНЫМ РАБОТАМ 
 

В состав конкурсных материалов и документов входят:  
- 5.1. Информационная карта-заявка участника Конкурса (Приложение 1) в формате Word;  

5.2. Форма титульного листа определена в Приложении 2.  



   5.3. Пояснительная записка , которая включает в себя: 
-тематическое направление; 
-тема воспитательного мероприятия;  
-целевая аудитория воспитательного мероприятия (с указанием возраста/класса);  
-роль и место воспитательного мероприятия в системе работы классного 

руководителя (связь с другими мероприятиями, преемственность); 
-цель, задачи и планируемые результаты воспитательного мероприятия; 
-форма проведения воспитательного мероприятия и обоснование ее выбора; 
-педагогические технологии, методы, приемы, используемые для достижения 

планируемых результатов; 
-ресурсы, необходимые для подготовки и проведения мероприятия (кадровые, 

методические, материально-технические, информационные и др.); 
- рекомендации по использованию методической разработки в практике работы 

классных руководителей; 
-описание подготовки воспитательного мероприятия. 

5.4.Описание проведения воспитательного мероприятия: сценарий, конспект, дидактическая 
карта мероприятия и др. в соответствии со структурным компонентами. 

  5.5.Конкурсная работа предоставляется в формате WORD, листы формата А4, ориентация – 
книжная, в объёме 3-10 страниц. Шрифт работы Times New Roman, размер шрифта – 12, 
межстрочный интервал – 1,0, поля - верхнее и нижнее — 2 см, левое — 3 см, правое — 1,5 
см. Выравнивание текста – по ширине. Красные строки обязательны (отступ первой строки 
1,25). 
5.6. В методической разработке не допускается сокращение слов в тексте, кроме 
общепринятых (т.е., и т.д., и т.п., и др., и пр.). Другие сокращения должны быть 
расшифрованы при первом упоминании или даны списком сокращений в конце работы. 

 
 

6. РУКОВОДСТВО КОНКУРСА 
6.1.Разработку Положения о проведении Конкурса методических разработок «Классный – 

это классно!», проведение, подведение итогов 
анализ Конкурса осуществляет временная творческая группа (ВТГ). Состав ВТГ 
утверждается приказом директора школы. 

6.2. Функции ВТГ: 
- согласование формы и порядка проведения Конкурса на всех его этапах: 
- определение критериев оценки разработки; 
-оценка, анализ и обобщение итогов конкурса; 
-создание банка данных об участниках конкурса; подготовка и размещение информации 

на сайте учреждения; 
 

7. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ МАТЕРИАЛОВ КОНКУРСА 

7.1. Итоговая оценка  одного конкурсного материала представляет собой среднее 
арифметическое оценок, выставленных тремя членами жюри на основе таблицы критериев. 
Приложение №3. 
 
7.2.Жюри конкурса (члены ВТГ) оставляет за собой право не рассматривать 

предоставленные материалы, которые не соответствуют требованиям данного 
Положения. 



7.3. Представленные на конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются. 
 

8. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
 

8.1. Устанавливаются следующие этапы проведения конкурса: 
 

8.1.1. Первый этап:  
19.04.2021 г.-20.04.21 г. ознакомление классных руководителей с Положением о конкурсе 
методических разработок воспитательных мероприятий «Классный-это классно!». 

8.1.2. Второй  этап: 
21.04.2021 г – подача информационных карт-заявок участниками конкурса 

методических разработок «Классный – это классно!».  
- замдиректора по ВР проводит регистрацию участников конкурса; 
-список участников Конкурса публикуется на сайте ГОКУ «СКШ г. Бодайбо» http://скш-

бодайбо.образование38.рф 
8.1.3. Третий  этап: 
С 22.04.2021 г. по 11.05.2021 г. подготовка методических разработок классными 

руководителями.  
12.05.2021 г. – представление методических разработок жюри конкурса.  Автор 

предоставляет методическую разработку в печатном и электронном виде. 
 
13.04.2021 г.-17.05.2021 г. – обработка жюри представленных материалов. 
19.05.2021 г. – представление результатов конкурса на лучшую методическую 

разработку воспитательного мероприятия «Классный-это классно!» 
- списки победителей Конкурса утверждаются приказом директора ГОКУ «СКШ г. 

Бодайбо». 
 

 
 

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 
 

9.1. На основании представленных списков директор издает приказ о победителях для 
награждения. Победители конкурса в номинациях награждаются дипломами I, II и III   
степени, участники – сертификатами. Награждение победителей и участников 
конкурса проводится на итоговом педагогическом совете. 

9.2. Все материалы Конкурса публикуются на сайте ГОКУ «СКШ г. Бодайбо» http://скш-
бодайбо.образование38.р 

9.3. Материалы, предоставленные для публикации на сайте школы, должны 
соответствовать следующим требованиям: 

- конспект воспитательного мероприятия в формате PDF; 
- приложения (рисунки, презентации) в формате PDF. 
- весь материал необходимо сохранить в одной папке (без архивирования). Имя папки – 

Фамилия Участника. Наименование файлов в папке: конспект воспитательного 
мероприятия, приложение 

. 
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http://%D1%81%D0%BA%D1%88-%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE.%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B538.%D1%80%D1%84/
http://%D1%81%D0%BA%D1%88-%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B9%D0%B1%D0%BE.%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B538.%D1%80/
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. 
Приложение №1 

 

Информационная карта-заявка 
участника школьного  дистанционного конкурса среди классных руководителей 

«Классный – это классно!»  на лучшие методические разработки 
воспитательных мероприятий 

 
Место работы участника Конкурса 
(наименование общеобразовательной 
организации в соответствии с Уставом) 

 

Фамилия, имя, отчество участника Конкурса 
(полностью) 

 

 Должность участника Конкурса  
 Электронная почта участника конкурса  
 Контактный телефон (мобильный) 
участника конкурса 

 

 Тематическое направление методической 
разработки воспитательного мероприятия 

 

 Тема методической разработки 
воспитательного мероприятия 

 

Возраст обучающихся, на который 
разработано мероприятие 

 

 Форма проведения воспитательного 
мероприятия 

 

Класс (возраст обучающихся), на который 
ориентировано воспитательное мероприятие 

 

 
 

 
Приложение  №2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Форма титульного листа 
 
 

 Название образовательной организации 
 
 

 
 
 

Школьный  конкурс среди классных руководителей на лучшие 
методические разработки  воспитательных мероприятий (классных 

часов, внеклассных мероприятий) 
«Классный –это  классно!» 

 
 
 
 
 

______________________________________________________________ 
Тематическое направление 

 
 
 

_______________________________________ 
Тема методической разработки 

 
 
 
 

_____________________________________ 
Автор: ФИО, должность, 

 
 
 
 
 

2021 год 
 
 

 

 

 

 



Критерии и показатели оценивания конкурсных материалов методических 
разработок школьного конкурса «Классный-это классно!» 

Приложение №3 

 Критерии Показания Баллы 

0-не проявлен 
1 балл – частично 
2 балла – в полной 

мере 
1. Актуализация Тема и содержание соответствуют 

направлениям воспитательной работы 
 

Тема и содержание актуализируют 
социализацию и личный опыт 
обучающихся. 

 

2. Ценностные 
основы целевой 

установки 

В мероприятии раскрываются и 
углубляются знания обучающихся 

 

Опора на базовые ценности  

Цели и задачи конкретны и 
достижимы. 

 

3. Адресность Цели, задачи, результаты 
соответствуют возрасту  

 

Содержание форм соответствует 
возрасту и интересам обучающихся 

 

В методической разработке 
реализованы разнообразные виды 
деятельности (познавательная, 
игровая, трудовая, спортивная, 
художественная и т.д.) 

 

Воспитательное мероприятие 
представляет возможность для 
индивидуального развития,  
творческих способностей 
обучающихся. 

 

 Коррекционная направленность  

4. Использование 
современных 
образовательных 
технологи. 

Авторский замысел  воспитательного 
мероприятия   отличает 
оригинальность подхода в раскрытии 
темы 

 



Использование современных 
образовательных технологий, методов 
и приемов. 

 

Дидактическое обеспечение  

5. Целостность Задачи и планируемые результаты 
соответствуют поставленной цели. 

 

Содержание и формы соответствуют  
целям и задачам и планируемым 
результатам. 

 

В мероприятии представлены все 
структурные компоненты. 

 

6. Ресурсное 
обеспечение 

Современные информационные 
ресурсы 

 

Использовался иллюстративный, 
материал, пособия 

 

К подготовке и проведению 
мероприятия привлекались члены 
семьи (законных представителей) 

 

7. Практическая 
значимость 

Может применяться другими 
классными руководителями. 

 

Практически ориентировано.  

Отработка моделей поведения или 
действий обучающегося с позиции его 
самого.  

 

8. Оформление В содержании методической 
разработки  отсутствуют опечатки , 
ошибки. 

 

Уместно и корректно используется 
профессиональная терминология. 

 

Используется иллюстративный 
материал. 

 

9. Общее 
впечатление  от 
конкурсного 
материала 

Дополнительный балл, который 
выставляется на усмотрение жюри. 

 

 


