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Муниципальное учреждение «Отдел образования» 

администрации городского округа «Город Волжск» 
наименование организации 

 

   Номер 

документа 
Дата 

 1510001 о/д 15.10.2021г. 

  

ПРИКАЗ 

 

О проведении городского конкурса  

 «Лучший классный час»  

 

      В соответствии с планом совместной работы учебно-методического 

отдела муниципального учреждения «Отдел образования» администрации 

городского округа «Город Волжск» и епархиального отдела религиозного 

образования катехизации  Волжской епархии  на 2021 - 2022  учебный год,  

приказываю: 

1. Провести среди педагогов общеобразовательных учреждений  городской 

конкурс «Лучший классный час» в рамках IX Межрайонных Рождественских 

образовательных чтений c  15 октября  по  15 декабря 2021 года. 

2. Утвердить Положение о Конкурсе (руководствоваться настоящим 

Положением) 

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций  

организовать участие педагогов в Конкурсе.  

4. Контроль  над   исполнением  приказа,  оставляю за собой. 
 

           

           И.о. Руководителя                                               Ю.В.Сажина 

 
  

С приказом ознакомлен:                         ___  (Мишина Н.А.)  _____________        ________ 

                                        (подпись работника)                         (расшифровка)              (дата) 

 

С приказом ознакомлен:                         ___  (Царѐва Н.В..)  _____________        ________ 

                                        (подпись работника)                         (расшифровка)              (дата) 

 

С приказом ознакомлен:                         ___  (Кошпаева Е.В.)  _____________        ________ 

                                        (подпись работника)                         (расшифровка)              (дата) 

 

С приказом ознакомлен:                         ___  (Янковская М.В.)  _____________        ________ 

                                        (подпись работника)                         (расшифровка)              (дата) 

 

С приказом ознакомлен:                         ___  (Чирков А.В.)  _____________   ______ 

                                        (подпись работника)                              (расшифровка)         (дата) 

 

С приказом ознакомлен:                         ___  (Захарова С.М.)  _____________   ______ 

                                        (подпись работника)                              (расшифровка)         (дата) 
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С приказом ознакомлен:                         ___  (Сошникова Л.С.)  _____________   ______ 

                                        (подпись работника)                              (расшифровка)         (дата) 

 

С приказом ознакомлен:                         ___  (Галинова Н.П..)  _____________   ______ 

                                        (подпись работника)                              (расшифровка)         (дата) 

 

С приказом ознакомлен:                         ___  (Барсегян Т.В.)  _____________   ______ 

                                        (подпись работника)                              (расшифровка)         (дата) 

 

С приказом ознакомлен:                         ___  (Журавлѐва О.Г.)  _____________   ______ 

                                        (подпись работника)                              (расшифровка)         (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Авдеева Валентина Евгеньевна  

 4-78-91 
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УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                  И.о. Руководителя  МУОО          

                                                                                                  Администрации ГО   

                                                                                  «Город Волжск»                                              

                                                                     

                                                                                            ________ Ю.В.Сажина 

   «15» октября  2021 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о городском конкурсе  «Лучший классный час»  
 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о городском конкурсе проектов разработок «Лучший 

классный час» в рамках проведения IX Межрайонных Рождественских 

образовательных чтений (в рамках XXX Международных Рождественских 

образовательных чтений Волжской епархии Марийской митрополии РПЦ) 

определяет порядок организации и проведения городского конкурса среди 

классных руководителей 1-11 классов, его организационно-методическое 

обеспечение, порядок участия в конкурсе и определения победителей. 

1.2. Конкурс проводится с целью совершенствования работы в области духовно- 

нравственного воспитания.  

Задачи конкурса: 

-  выявление талантливых педагогических инициатив; 

- распространение лучшего педагогического опыта по духовно- нравственному и 

патриотическому воспитанию; 

 - приобщение педагогов и учащихся  к традиционным православным ценностям.  

 

1.3. Конкурс проводится учебно-методическим отделом муниципального 

учреждения «Отдел образования» администрации городского округа «Город 

Волжск» совместно  с епархиальным  отделом  религиозного образования 

катехизации  Волжской епархии.   

 

1.4. Конкурс проводится среди педагогов  1-11 классов по номинациям: 

 Начальные классы (1-4 классы) 

 Средние классы (5-8 классы) 

 Старшие классы (9-11 классы) 

1.5. Конкурс предполагает  следующую тематику классных часов: 

 «Русские Святые» (1-4 классы); 

 «Русские монастыри (история основания, особенности монастыря, 

подвижники» (5-8 классы); 

 «Путь избранных в поисках совершенства (монашество)»   (9-11 классы). 

 

2. Порядок организации и проведения конкурса.   

2.1.     В конкурсе принимают участие  педагоги 1-11 классов.  

Городской конкурс проводится в два этапа: 
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- Первый этап (школьный) проводится с 15 октября по 01 декабря 2021года- 

принимают участие педагоги 1-11 классов. По итогам школьного этапа победители 

конкурса по 3 номинациям проходят в муниципальный этап.  

 

- Второй этап (муниципальный) – 01 декабря 2021 г.  по  15 декабря  2021 года.  

В этом этапе принимают участие педагоги-победители школьного этапа. 

Конкурсное жюри с 01 декабря 2021 г.  по  15 декабря  2021г.  принимает  по 1 

работе по каждой из номинаций.  Всего от одного ОУ, предоставляется не более   

3 работ (меньше, больше). 

    Конкурс проходит в заочном формате.  Администрация ОУ направляет в МУОО 

УМО  на электронный адрес:   avdeevavalen@gmail.com (возможно на  флеш-

карте:  кабинет № 4, специалист-методист УМО, Авдеева Валентина Евгеньевна)  

видеозапись классного часа продолжительностью от 25 до 30 мин.  и план-

конспект в электронном виде.  

     

2. Порядок организации и проведения городского этапа Конкурса.   

Городской конкурс проводится в один этап: 

С 01 декабря  2021 г.  по  15 декабря  2021 года жюри принимает конкурсные 

материалы: видеозапись классного часа и план-конспект в электронном виде. 

2.1. Разрешается использовать любительскую и профессиональную съѐмку, 

внешний микрофон (без обработки аудио-сигнала); 

2.2. Видеосъѐмка должна проводиться  без выключения и остановки видеокамеры,  

с начала и до окончания классного часа, без остановки и монтажа; 

2.3.Во время всей записи должно быть  видно лицо и слышен голос педагога; 

2.4. Файлы принимаются в форматах MKV,  AVI , MP4, MOV; 

2.5.   Длительность не более 30 минут (без учета представления участника 

(фамилия, имя); 

2.6.  Название видеофайла должно содержать данные участника: ФИО педагога, 

номинация, класс.                                                                                                                                 

2.7.  План-конспект проведения классного часа (электронный вариант); 

    Текстовый материал плана-конспекта представляется в формате Microsoft Word, 

интервал – 1,5, кегль – 14, тип – Times New Roman.  

Титульный лист должен включать следующую информацию:  

 полное наименование образовательного учреждения,  

 название классного часа,  

 номинация, 

 данные о классном руководителе  (ФИО полностью, должность) 

 возраст учащихся, для которых составлен проект  классного часа.          

2.8. Организаторы конкурса оставляют за собой право не принимать к участию 

работы, не соответствующие тематике конкурса (п. 1.5). 

2.9. В дальнейшем конкурсные работы могут быть использованы организаторами 

конкурса для частичной или полной публикации на сайте МУОО и РПЦ в 

методических сборниках, буклетах и т.д. с указанием автора работы. 

3. Подведение итогов конкурса 
       Для организации и проведения конкурса в целях определения его победителей 

формируется конкурсная комиссия в составе: 

Председатель: Т.П.Низамутдинова - руководитель МУОО. 

mailto:avdeevavalen@gmail.com
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Члены оргкомитета: 

 Сажина Ю.В..- начальник УМО МУОО; 

 Климина М.В.- заместитель начальника УМО МУОО; 

 о. Александр Михайлов -  секретарь Волжской епархии  отдела 

религиозного образования и  катехизации, протоиерей (по согласованию); 

 Калугина Н.А.- методист собора святителя Николая Мирликийского 

(по согласованию); 

 Авдеева В.Е.- главный  специалист- методист УМО МУОО; 

 

       Победители и призеры конкурса определяются по максимальному количеству 

набранных баллов. В каждой номинации утверждается три почѐтных места (I, II, 

III).  Количество победителей и призеров определяется решением жюри, которое 

оформляется приказом по МУОО. 

       Победители и призеры конкурса (I, II, III место)  награждаются  дипломами 

МУОО администрации городского округа «Город Волжск» и Волжским 

епархиальным отделом религиозного образования и памятными  подарками.    

      Решение жюри является окончательным и изменениям не подлежит.  

 

4. Критерии оценки 

По каждому критерию максимальная оценка 3 балла. 

 Ясность, чѐткость целей 

 Соответствие  возрастным особенностям учащихся   

 Духовно-нравственная ценность избранного содержания 

 Личностная значимость содержания  для учащихся 

 Глубина и воспитательная ценность организованного обсуждения 

 Соответствие приѐмов и методов  организации классного часа  его 

целевым ориентирам и содержанию. 
 

 

  



6 

 

КОНКУРСНЫЕ  ТЕМЫ КЛАССНЫХ ЧАСОВ  
 

Для 1-4 классов 

Тема: «Святые земли Русской» 
№ 

п/п 

Тема классного часа Наименование 

МОУ СШ 

1 Великая благоверная княгиня  Российская  Ольга († 969; в крещении Елена)  МОУ СШ № 1 

2 Великий  благоверный  князь Российский  Владимир (†1015; в крещении 

Василий) 

МОУ СШ № 2 

3 Святой благоверный князь Александр Невский МОУ ОШ № 3 

4 Преподобный Сергий Радонежский МОУ СШ № 4 

5 Преподобный  Александр Свирский  (†1533) МОУ СШ № 5 

6 Преподобный Серафим Саровский (†1833) МОУ СШ № 6 

7 Преподобный Серафим Вырицкий  (†1949) МОУ «ВГЛ» 

8 Великая  Княгиня Святая преподобномученица Елизавета  (†1918) МОУ СШ № 9 им. 

А.С.Пушкина 

9 Святители   Казанские Гурий, Варсонофий и Герман † МОУ СШ № 10 

10 Святитель Тихон, Святейший Патриарх  Московский  и всея Руси (†1925) 

 

МОУ СШ № 12 

11 Святители   Казанские: Гурий, Варсонофий и Герман † МОУ (О)СШ 

 

Для  5-8 классов  

Тема: «Русские монастыри»  

(история основания, особенности монастыря, подвижники) 
№ 

п/п 

Тема классного часа Наименование 

МОУ СШ 

1 «Свято-Троицкая Лавра (Московская область) МОУ СШ № 1 

2 Киево-Печерская лавра в честь Успения Пресвятой Богородицы (Украина) МОУ СШ № 2 

3 Свято-Троицкая Александро-Невская лавра (Санкт-Петербург) МОУ ОШ № 3 

4 Свято-Успенская Почаевская Лавра (Украина) МОУ СШ № 4 

5 Валаамский Спасо-Преображенский ставропигиальный монастырь (респ. 

Карелия) 

МОУ СШ № 5 

6 Свято-Введенская Козельская Оптина пустынь (Калужская область) МОУ СШ № 6 

7 Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь (Архангельская область) МОУ «ВГЛ» 

8 Раифский Богородицкий мужской монастырь (респ. Татарстан) МОУ СШ № 9 им. 

А.С.Пушкина 

9 Толгский Свято-Введенский женский монастырь (Ярославль) МОУ СШ № 10 

10 Боголюбский женский монастырь (Владимирская область) МОУ СШ № 12 

11 Раифский Богородицкий мужской монастырь (респ. Татарстан) МОУ (О)СШ 

 

Для 9-11 классов 

Тема: «Путь избранных в поисках совершенства (монашество)» 

 


