
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.03.2017 № 897

О проведении городского конкурса «Лучший класс года» 
и о признании утратившими силу постановлений администрации города

Владимира от 05.09.2013 № 3172 и от 05.08.2015 № 2771

Во  исполнение  постановления  администрации  города  Владимира
от 14 октября 2015 года № 3646 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие  системы  образования  города  Владимира»  и  о  признании
утратившими  силу  некоторых  постановлений  администрации  города
Владимира», в целях выявления творчески работающих классных коллективов
(далее  -  коллективов)  общеобразовательных  организаций  города  и
распространения  опыта  их  работы,  а  также  формирования  у  обучающихся
лидерских и организаторских качеств постановляю:

1. Проводить  городской  конкурс  «Лучший  класс  года»  ежегодно
с 01 сентября по 31 мая. 

2.  Утвердить  Положение  о  городском  конкурсе  «Лучший  класс  года»
согласно приложению.

3. Финансирование расходов на проведение городского конкурса «Лучший
класс  года»  осуществлять  при  наличии  ассигнований,  предусмотренных  на
проведение  городского  конкурса  «Лучший  класс  года»,  утвержденных  в
бюджете города  на  текущий год по управлению образования администрации
г.Владимира.

4. Признать утратившими силу:
- постановление администрации города Владимира от 05.09.2013 № 3172

«О проведении городского конкурса «Лучший класс года»;
- постановление администрации города Владимира от 05.08.2015 № 2771

«О  приостановлении  действия  отдельных  положений  постановления
администрации  города  Владимира  от  05.09.2013  №  3172  «О  проведении
городского конкурса «Лучший класс года».

5.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов
местного самоуправления города Владимира.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города Ерашову О.В.

И.о. главы администрации города В.А. Гарев
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
города Владимира
от 24.03.2017 № 897

ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе «Лучший класс года»

 1. Общие положения

Городской конкурс «Лучший класс года»  (далее — конкурс)  проводится
администрацией города Владимира, управлением образования администрации
г.Владимира.  Конкурс  направлен  на  развитие  творческой  деятельности
педагогических  коллективов,  классных  руководителей  по  обновлению
содержания  воспитательной  работы  с  коллективами  обучающихся  в
общеобразовательных организациях, повышение эффективности деятельности
классных руководителей по формированию коллективов как основы воспитания
у  обучающихся  гражданской  ответственности,  инициативности,
самостоятельности,  создания  условий  для  личностной  самореализации,
успешной социализации обучающихся в обществе. 

Целью  конкурса является  повышение  эффективности  воспитательной
работы  с  коллективами  обучающихся  в  общеобразовательных  организациях
города.

Задачами конкурса являются:
-  развитие  инициативы  и  самостоятельности  обучающихся  на  основе

общественно  полезной  деятельности,  создание  условий  для  реализации  их
творческого потенциала;

-  определение  оптимальных  вариантов  участия  коллективов  в  системе
самоуправления;

-  выявление  творчески  работающих  с  коллективами  классных
руководителей общеобразовательных организаций города; 

- распространение успешного опыта работы педагогических коллективов
и классных руководителей с коллективами обучающихся;

В  конкурсе  могут  принять  участие  коллективы обучающихся
шестых - девятых классов общеобразовательных организаций. 

Информация о конкурсе является открытой.

2. Порядок и сроки проведения конкурса

Конкурс проводится ежегодно в период с 01 сентября по 31 мая.
Устанавливаются следующие этапы конкурса:
1 этап - школьный — 01 сентября – 30 ноября:
-  проведение  конкурса  в  общеобразовательных  организациях  между
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коллективами шестых - девятых классов;
- определение лучшего коллектива школы; 
-  оформление  заявки  и  представление  документов  на  участие

коллектива  -  победителя  школьного  этапа  конкурса  для  участия  в
муниципальном этапе конкурса.

2 этап - муниципальный — 01 декабря — 30 апреля:
-  01  декабря  —  31  декабря  -  анализ  и  экспертиза  членами  жюри

представленных на конкурс документов;
- 01 января — 28 февраля – (отборочный тур) организация и проведение

лидерского тренинга,  деловых игр на взаимопонимание, образное мышление,
командное  взаимодействие,  организаторские  способности,  инициативность
обучающихся; по итогам отборочного тура оргкомитет определяет коллективы
общеобразовательных организаций для участия в финале конкурса;

-  01  марта  — 30  апреля  (финал)  -  реализация  и  защита  коллективами
социальных проектов, выполненных в течение учебного года. 

В финал конкурса выходят не более 10 коллективов. По итогам финала
определяются один победитель и четыре лауреата (два вторых и два третьих
места).

Награждение победителей и призеров конкурса проводится в период с 01
по 31 мая.

3. Оргкомитет конкурса

Для  организации  и  проведения  конкурса  управлению  образования
администрации  г.Владимира  делегировано  право  создания  оргкомитета  в
составе  пяти  человек:  заместителя  главы  администрации  города  Владимира,
начальника управления  образования  администрации г.Владимира,  начальника
управления  по  делам  молодежи  администрации  города  Владимира,
председателя городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов, председателя комитета по образованию, культуре,
туризму, делам молодежи, социальной политике, физкультуре и спорту Совета
народных депутатов города Владимира.

Оргкомитет:
-  обеспечивает  публикацию  в  средствах  массовой  информации

материалов о прохождении конкурса; 
- принимает материалы кандидатов на участие в конкурсе; 
-  определяет  требования  к  оформлению  представляемых  на  конкурс

материалов; 
- определяет порядок, форму, место и дату проведения этапов конкурса;
- определяет критерии отбора финалистов; 
- назначает жюри конкурса;
- привлекает спонсоров для проведения финала конкурса.
Заседание оргкомитета считается правомочным, если на нем присутствует

более  половины  членов  из  его  состава.  Решение  оргкомитета  считается
принятым, если за него проголосовало более половины всех присутствующих. 

Решения  оргкомитета  оформляются  протоколами,  которые
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подписываются председателем, а в его отсутствие – заместителем председателя.

4. Содержание конкурса

Проведение конкурса предполагает анализ и оценку:
1) основных форм организации ученического самоуправления,
2) социального паспорта класса,
3) привлечения родителей к воспитанию коллектива,
4) традиций коллектива,
5) проектной деятельности коллектива,
6) достижений коллектива в динамике за 2 года по показателям:
- уровень воспитанности обучающихся;
-  успеваемость обучающихся;
- социально-психологический климат в коллективе;
- участие обучающихся в предметных олимпиадах;
- занятость обучающихся дополнительным образованием;
- участие  обучающихся  в  деятельности  детских  общественных

объединений;
- участие обучающихся в городских массовых мероприятиях различных

направлений.

5. Порядок представления материалов в оргкомитет

В оргкомитет представляются: 
-  заявка  на  участие  в  конкурсе  с  указанием  коллектива,  названия

общеобразовательной  организации  в  соответствии  с  Уставом,  юридический
адрес,  контактный  телефон;  численный  состав  обучающихся;  фамилия,  имя,
отчество классного руководителя;

-  3-5  фотографий  коллектива  и  классного  руководителя  в  цифровом
формате;

- справка-информация о достижениях коллектива за последние 2 года в
соответствии  с  требованиями  к  содержанию  конкурсных  материалов
(3  страницы  формата  А4,  размер  шрифта  14,  на  бумажном  и  электронных
носителях).

Материалы,  представленные  на  конкурс,  не  рецензируются  и  не
возвращаются.

Материалы  направляются  до  01  декабря  в  муниципальное  автономное
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
(повышения  квалификации)  специалистов  г.Владимира  «Городской
информационно-методический  центр»  по  адресу:  600000,  г.Владимир,
ул.Большая Московская, д.92-а.

Оргкомитет вправе использовать материалы, представленные на конкурс,
в  некоммерческих  целях  (размещение в  Интернете,  на  сайтах,  публикация  в
педагогических изданиях и т.д.). 
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6. Подведение итогов конкурса

Победителю  и  лауреатам  конкурса  вручаются  гранты  на  организацию
экскурсионных поездок, приобретение технических средств для коллективов: 

1-е место - 50 000 руб.; 
2-е место - 35 000 руб.;
3-е место - 25 000 руб. 
Все участники финала конкурса награждаются дипломами.


