
 



 

I. Общие положения 

 

Классный школьный уголок один из составляющих компонентов 

воспитательной системы. В оформлении классного уголка должны быть 

задействованы все учащиеся класса, так как это даёт сплоченность коллектива и 

воспитывает чувство ответственности перед одноклассниками.  

Обновлять данные классного уголка необходимо ежемесячно.  

Участие принимают 1-11 классы. 

 

II. Цель и задачи. 

Цель: 

Комплексное развитие личности обучающихся класса, формирование 

навыков командного взаимодействия и коммуникативных компетенций, 

сплочение ученического коллектива; 

Задачи: 

 Демонстрировать позитивную школьную позицию, развивать критическое 

мышление, отражать деятельность класса и его участие в общешкольной жизни; 

 Содействовать воспитанию у обучающихся общей культуры и активной 

жизненной позиции; 

 Отражать и повышать продуктивность воспитательной работы; 

 Интенсифицировать работу с родителями; 

 Развивать творческие способности. 

 

III. Основные требования к оформлению уголков. 

1.Эстетичность. 

2.Грамотность. 

3.Своевременное обновление информации. 

4.Соответствие информации возрастным особенностям школьников. 

 

IV. Структура классного уголка. 

 

4.1 Классный уголок должен соответствовать следующим требованиям: 

 актуальная, востребованная информация, свежие новости о жизни класса и 

его участии в школьных делах; 

 достижения и успехи классного коллектива и отдельных его членов; 

 красочно, эстетично, современно, грамотно, творчески оформлен. 

4.2  Классный уголок должен содержать обязательные рубрики: 

 гражданско-патриотического содержания; 

 список класса, орган самоуправления класса; 

 план мероприятий на месяц; 

 фотография класса; 

 девиз 

 безопасность. 

4.3. Рекомендуемые рубрики для классного уголка:   

 эмблема; 



 информация о днях рождения учащихся; 

 графики дежурств по классу; 

 правила поведения обучающихся; 

 индивидуальные и коллективные достижения в учебе и во внеучебной 

деятельности; 

 спорт и здоровый образ жизни; 

 участие в общешкольной жизни; 

 досуг; 

 дресс-код учащегося; 

 знаменательные даты; 

 рейтинг популярности (успеваемости) одноклассников, 

 мир, в котором мы живем (вырезки из газет и журналов об 

увлекательных, сенсационных, занимательных случаях и событиях, 

произошедших в городе, районе, стране, мире в последнее время); 

 расписание уроков, звонков, факультативов; 

 объявления, поздравления; 

 награды. 

V. Сроки оформления классного уголка. 

 

Классный уголок должен быть оформлен в течении 10-14 дней после начала 

учебного года. Обновлять данные классного уголка необходимо ежемесячно. 

 

VI. Ответственность. 

6.1. Классный руководитель обязан организовать и координировать работу 

обучающихся своего класса по оформлению и ведению классного уголка. 

6.2. Контроль выполнения требований к содержанию и оформлению 

классного уголка осуществляет ответственный за воспитательную работу школы. 

 

VII. Проверка уголков. 

 

7.1. Проверка классных уголков проводится с целью выявления лучшего 

классного уголка (в начальном звене, в среднем, в старшем), а также улучшения 

работы по оформлению уголков, повышению качества отражения жизни классного 

коллектива. 

7.2. Проверка классных уголков проводится 1 раз в полугодие, согласно плану 

контроля. Проверка осуществляется комиссией состоящей из заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе, ответственного за воспитательную 

работу школы,  членов Совета первичного отделения «Российского движения 

школьников». 

7.3. Один раз в год проводится Конкурс классных уголков согласно 

«Положению о конкурсе классных уголков». 
 

VIII. О проведении смотра-конкурса классных уголков. 

 

8.1. В течении учебного года проводится смотр-конкурс классных уголков. В 

ходе проверок классных уголков выставляются баллы (от 0 до 5 – обязательные 



рубрики; дополнительные баллы можно получить за рекомендуемые рубрики), 

суммируются и жюри подводят итоги. 

8.2. В жюри конкурса могут быть включены заместитель директора по УВР, 

школьный психолог. 

8.3. Победители смотра-конкурса определяются в следующих номинациях: 

«Самый информативный уголок»; 

«Самый оригинальный уголок»; 

«Самый эстетичный уголок»; 

8.4. Подведение итогов проходит по ступеням: 

- 1-4 классы, 

- 5-7 классы, 

- 8-11 классы. 

8.5. Итоги конкурса должны быть отражены на информационном стенде 

школы. Результаты конкурса размещаются на сайте школы. 

8.6. Награждение победителей смотра: 

По итогам смотра победители награждаются грамотами. 


