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Протокол № 1 

заседания школьной экспертной комиссии конкурса 

«Самый классный классный» МКОУ «СОШ №31» 

   от 11 февраля 2022 г. 

  Присутствовали члены школьной экспертной комиссии: 

1. Председатель экспертной комиссии, директор МКОУ «СОШ №31» З.И. Мазур 

2. Заместитель председателя экспертной комиссии, зам. директора по ВР Н.Н. Юркова 

3. Член экспертной комиссии заместитель директора по МР, учитель русского языка и 

литературы Т.А. Липча 

Повестка дня: 

1.  О подведении итогов школьного этапа конкурса «Самый классный классный». 

2.  Выдвижение кандидатов для участия на муниципальный этап конкурса «Самый 

классный классный». 

 

По первому вопросу выступила председатель школьной экспертной комиссии.  

Она отметила, что завершился школьный этап конкурса «Самый классный классный». В 

конкурсе приняли участие классные руководители начального, среднего и старшего звена. 

По итогам конкурса классные руководители набрали следующее количество баллов: 

1. Классный руководитель 4а класса, Карнаухова М.М. – 15  баллов 

2.  Классный руководитель 4б класса, Тищенко О.Ф.– 14 баллов 

3. Классный руководитель 8а класса, Савватеева О.Я.– 14 баллов 

4.  Классный руководитель 8б класса, Тихонова Н.В.– 14  баллов 

5.  Классный руководитель 8в класса, Макарова В.С. – 12  баллов 

6. Классный руководитель 10б класса, Доржиева В.А. класса – 12  баллов 

7.  Классный руководитель 11а класса, Скосырская А.А. – 13  баллов 

Все участники школьного конкурса «Самый классный классный» подготовили программы 

воспитания и календарные планы воспитательной работы, провели интерактивные 

внеклассные мероприятия с приглашением коллег и родителей. Интересно и 

содержательно прошли внеклассные мероприятия, проведённые всеми классными 

руководителями.   

Выступили: 

1) Член экспертной комиссии заместитель директора по МР. Она отметила, что все 

классные руководители с ответственностью отнеслись к школьному этапу конкурса, 

подготовили интересные презентации классов, провели содержательные 
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внеклассные мероприятия. Презентации отразили все стороны развития классного 

коллектива, в том числе и диагностическую работу. 

2) Заместитель председателя школьной экспертной комиссии сообщила, что в 

конкурсе приняли участие все классные руководители, проработавшие с классом не 

менее трех лет.  В школьном конкурсе приняли участие семь классных 

руководителей. Классные руководители на школьном этапе конкурса подготовили и 

сдали программы воспитания и календарные планы воспитательной работы 

подготовили презентации о работе классного руководителя с классом 

и провели интерактивные внеклассные мероприятия. По результатам проверки 

предложила выдвинуть кандидатуры, набравшие наибольшее количество баллов  на 

муниципальный этап конкурса. 

 

По второму вопросу выступила заместитель председателя школьной экспертной 

комиссии. Она отметила, что большее количество участников школьного этапа набрали 

наибольшее количество баллов: (15, 14 баллов). Согласно результатам школьного этапа 

конкурса на муниципальный этап конкурса предложила выдвинуть классного 

руководителя  4а класса Карнаухову Марию Михайловну, набравшаю наибольший бал. 

Выступили: 

1.   Председатель экспертной комиссии. Она поддержала предложенную кандидатуру и 

отметила, что все они могут достойно представить школу на муниципальном уровне. 

Решение: 

1. Признать победителем школьного этапа конкурса «Самый классный классный» 

следующего классного руководителя:  

Карнаухову Марию Михайловну. 

2. Выдвинуть ее кандидатуру для участия на муниципальный этап конкурса «Самый 

классный классный». 

 Члены экспертной комиссии МКОУ «СОШ №31» проголосовали по этому вопросу при 

открытом голосовании единогласно. 

 

Председатель экспертной комиссии:        З.И. Мазур 

Зам. председатель экспертной комиссии:     Н.Н. Юркова 

Член экспертной комиссии:      Т.А. Липча 

 

 



Документ подписан электронной подписью. 

 

 

 

  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 

 

ПОДПИСЬ  

  

Общий статус подписи:  Подпись верна 

Сертификат:  3C486B44A5FE20B0C1ADADDFA672DA101D76E0A7 

Владелец:  Мазур Зинаида Ивановна, Мазур, Зинаида Ивановна, МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №31" П.ВОСТОК КРАСНОАРМЕЙСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ, п.Восток, Приморский 
край, RU, adm.uo.akmr@yandex.ru, 14655974809, 251701152339 

Издатель:  Федеральное казначейство, Федеральное казначейство, RU, Москва, 
Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1, 1047797019830, 
007710568760, г. Москва, uc_fk@roskazna.ru 

Срок действия:  Действителен с: 24.02.2021 15:14:27 UTC+10 
Действителен до: 24.05.2022 15:14:27 UTC+10 

Дата и время создания ЭП:  17.02.2022 13:28:01 UTC+10 
 

 

 


