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Об итогах школьного этапа конкурса 

«Самый классный классный» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», целях профессионального совершенствования педагогов, 

осуществляющих функции классного руководителя, распространения передового 

педагогического опыта, повышения роли воспитательной составляющей в деятельности 

образовательных организаций для формирования духовно развитой, интеллектуальной, 

свободной и активной личности, способной к адаптации в социуме и на рынке труда, 

повышения престижа института классного руководства, руководствуясь Уставом 

Красноармейского муниципального района, администрация Красноармейского 

муниципального района, постановлением АКМР Приморского края  от 01.12. 2021 г. № 429 

«Об утверждении Положения «О районном конкурсе на лучшего классного руководителя 

2021-2022г. «Самый классный классный» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Решением заседания школьной экспертной комиссией Протоколом № 1 от 11 

февраля 2022г. были подведены итоги школьного этапа конкурса «Самый классный 

классный». 

      Состав экспертной школьной комиссии: 

      -  председатель, директор МКОУ «СОШ № 31» - З.И. Мазур; 

      -  заместитель председателя, заместитель директора по ВР – Н.Н. Юркова; 

      -  член комиссии, заместитель директора по МР, учитель русского языка и 

литературы – Т.А. Липча. 

 

2. В конкурсе приняли участие классные руководители начального, среднего и 

старшего звена. По итогам конкурса классные руководители набрали следующее 

количество баллов: 

      -  классный руководитель 4 «А» класса, Карнаухова М.М. – 15 баллов, 

      -  классный руководитель 4 «Б» класса, Тищенко О.Ф. – 14 баллов, 

      -  классный руководитель 8 «А» класса, Савватеева О.Я. – 14 баллов, 

      -  классный руководитель 8 «Б» класса, Тихонова Н.В. – 14 баллов, 

      -  классный руководитель 8 «В» класса, Макарова В.С. – 12 баллов, 

      -  классный руководитель 10 «Б» класса, Доржиева Ц.Ж. – 12 баллов, 

      -  классный руководитель 11 «А» класса, Скосырская А.А. – 13 баллов. 

 

3. Согласно результатам школьного этапа конкурса на муниципальный этап конкурса 

выдвинули классного руководителя 4 «А» класса Карнаухову Марию Михайловну, 

набравшую наибольший бал. 

 



4. Признать победителем школьного этапа конкурса «Самый классный классный», 

учителя начальных классов Карнаухову Марию Михайловну. 

 

5. Второй этап муниципального конкурса пройдет с 10 марта по 22 марта 2022г. До 10 

марта 2022г. участник должен направить Программу работы классного 

руководителя с коллективом класса и другие документы в отдел специалистов 

управления образованием.  

 

6.  Контроль за выполнением данного приказа возлагаю на  Юркову Н.Н., заместителя 

директора по ВР. 

 

 

 

 

Директор МКОУ «СОШ № 31»                                                                            З.И. Мазур 

 

  

С приказом ознакомлен: 

 

_______________Липча Т.А. 

_______________Юркова Н.Н. 
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ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
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