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Приказ 

от   20.02.2016 г.                                                                                           № 14 

                                                                                                                                 

 

О проведении школьного конкурса 

 на лучшего классного руководителя  

2016 года «Самый классный классный» 

 

 

 На основании приказа Министерства образования и молодежной политики 

Чувашской Республики от 17.02.2016 г. № 368, приказа отдела образования 

администрации города Шумерли от 19.02.2016  № 31 О проведении муниципального этапа 

XI республиканского конкурса на лучшего классного руководителя 2016 года «Самый 

классный классный», в целях профессионального совершенствования педагогов, 

осуществляющих функции классного руководителя, распространения передового 

педагогического опыта, повышения роли воспитательной составляющей в деятельности 

школы  для формирования духовно развитой, интеллектуальной, свободной и активной 

личности, способной к адаптации в социуме и на рынке труда, повышения престижа 

института классного руководства  

 П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.  Провести школьный конкурс на лучшего классного руководителя 2016 года 

 «Самый классный классный» в период с 24 февраля по 04  марта 2016 года. 

2. Игониной Е.В., заместителю директора по ВР: 

 2.1. Организовать участие педагогов школы в конкурсе на лучшего классного 

руководителя 2016 года «Самый классный классный». 

 2.2. При подготовке к участию в конкурсе руководствоваться республиканским 

Положением о XI-ом Республиканском конкурсе на лучшего классного руководителя 2016 

года «Самый классный классный». 

 2.3. Создать школьную экспертную комиссию в составе: 

 2.3.1. Игонина Е.В. – председатель комиссии, заместитель директора по ВР; 

 2.3.2. Замкова Н.В. – секретарь комиссии, классный руководитель 2 в класса; 

 2.3.3. Работкина С.Г.- член комиссии, классный руководитель 1 а класса; 

 2.3.4. Бурбукина Л.К. –член комиссии, классный руководитель 5 а  класса; 

 2.3.5. Корнеева Е.В. – член комиссии, заведующий ИМЦ отдела образования 

администрации города Шумерля (по согласованию). 

2.4. Представить в отдел образования списки классных руководителей, 

принимающих участие в школьном конкурсе на лучшего классного руководителя 2016 

года «Самый классный классный» и график проведения мероприятий школьного конкурса 

в срок до 25 февраля 2016 года. 

2.5. Обеспечить участие классных руководителей, победителей школьного 

конкурса на лучшего классного руководителя 2016 года, в городском конкурсе «Самый 

классный классный - 2016» 

2.6. Обеспечить участие педагогов школы в составе жюри городского конкурса. 

3. Дыдыкиной А.В., администратору школьного сайта,  разместить на сайте школы 

баннер «Конкурс «Самый классный классный -2016» в срок до 24 февраля 2016 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Игонину Е.В. 
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Директор: ________________ С.И. Сазонова 

 

 

 

 

 
 


