
 



1. Общие положения: 

1.1. Оформление и ведение классного уголка является обязательной формой 

воспитательной работы с обучающимися и способом позиционирования 

классного коллектива в едином воспитательном пространстве.  

Классный уголок, отражая школьную и внеклассную жизнь учащихся, во 

многом определяет их психологический настрой, формирует микроклимат 

школьного коллектива, стимулирует творческую и учебную деятельность 

школьников. 

1.2. 

Цель и задачи: 

Основная цель оформления классного уголка в школе – сопровождение и 

отражение результативности учебно-воспитательного процесса. 

Оформление классного уголка решает следующие задачи: 

·       расширение кругозора учащихся; 

·       отражение и повышение продуктивности воспитательной работы; 

·       интенсификация работы с родителями; 

·       развитие творческих способностей; 

·       активизация форм, методов деятельности членов детской организации; 

·       развитие внутри классного самоуправления. 

Цели и задачи классного уголка: 

-духовно-нравственное развитие личности обучающихся класса, 

формирование навыков командного взаимодействия и коммуникативных 

компетенций, сплочение ученического коллектива; 

-демонстрация позитивной школьной позиции, развитие критического 

мышления, отражение деятельности класса и его участие в общешкольной 

жизни; 

-воспитание у обучающихся общей культуры и активной жизненной 

позиции; 

-отражение и повышение продуктивности воспитательной работы; 



-интенсификация работы с родителями; 

-развитие творческих способностей. 

2. 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. 

3. Классный уголок должен содержать обязательные рубрики: 

-гражданско-патриотического содержания  (Государственная символика РФ); 

-список класса, орган самоуправления класса; 

-план мероприятий на месяц, графики дежурств по классу, школе; 

-правила поведения обучающихся. 

4. Рекомендуемые рубрики для классного уголка:   

-информация о классном коллективе; 

-фотография класса; 

-девиз, эмблема ; 

-информация о днях рождения учащихся; 

-индивидуальные и коллективные достижения в учебе и во внеучебной 

деятельности; 

-спорт и здоровый образ жизни; 

-участие в общешкольной жизни; 

-досуг; 

-дресс-код учащегося; 

-информация на тему правового просвещения; 

-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 поселке, 

районе, стране, мире в последнее время); 

-расписание уроков, звонков, факультативов; 

-объявления, поздравления; 

-награды. 

2.Ответственность: 

2.1. классный руководитель обязан организовать и координировать работу 

обучающихся своего класса по оформлению и ведению классного уголка. 

2.2. контроль выполнения требований к содержанию и оформлению 

классного уголка осуществляют заместитель директора по воспитательной 

работе, руководитель школьного методического объединения классных 

руководителей, педагог-организатор. 

3. О проведении смотра-конкурса классных уголков: 

3.1. смотр-конкурс классных уголков проводится два раза в год: октябрь и 

апрель. 

3.2. В жюри конкурса могут быть включены заместители директора по УВР, 

школьный психолог, педагог-организатор, представители родительской 

общественности. 

3.3. Победители смотра-конкурса определяются в следующих номинациях: 

«Самый информативный уголок»; 

«Самый оригинальный уголок»; 

«Самый эстетичный уголок»; 

«Самый «детский» уголок» (уголок, в создании которого участвовали только 

учащиеся) и др. 

3.4. Подведение итогов проходит по ступеням: 

- 1-4 классы, 

- 5-7 классы, 

- 8-11 классы. 



3.5. Итоги конкурса должны быть отражены на информационном стенде 

школы. 

3.6. Награждение победителей смотра: 

По итогам смотра победители награждаются грамотами. 

Положение составлено Измайловой А.В. ответственным за ВР в школе, 

действует до принятия нового. 

СОВЕТ КЛАССА: 

Лидеры класса. Представители класса в совете школы. 

Учебный сектор. Помогает классному руководителю в проверке дневников. 

Организует помощь в учёбе товарищам, привлекает учащихся класса к 

участию в конкурсах, олимпиадах.    

Трудовой сектор. Помогает классному руководителю организовать 

дежурство по школе и классу. Организует работу по оформлению класса, 

участию в субботниках и акциях милосердия. 

Летописцы класса. Накапливают и оформляют в альбоме информацию о 

жизни класса. 

Зелёный сектор. Озеленяют кабинет, ухаживают за растениями. 

Классная редколлегия. Корреспонденты и редакторы классных газет и т.д. 

Представители школьной редколлегии. 

Возможные рубрики для классного уголка. 

▪ Календарь знаменательных и праздничных дат  

▪ План работы на неделю  (План-сетка, «Наша стратегия», «Завтречко» и т.д.) 

▪ «Сегодня» («А у нас сегодня», «Сегодня в нашем классе» и т.д.) 

▪ («Гип-гип-ура!!!», «Маэстро, музыка!»). 

▪ («От старта до финиша», «Точно в кольцо», «Наша стометровка», «Назло 

рекордам», «Физподготовка») 

▪ Список класса («Знакомьтесь, это мы» и др.). 

▪ «Наша песня» («А мы поем», «А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер», 

«Музыкальный граммофон»). 

▪ Наши достижения (почетные грамоты, дипломы, фотографии с прошедших 

мероприятий и дел «Страна должна знать своих героев»). 

▪ «Нам интересно» («А вы знаете, что…», «История нашего класса», 

«Почемучка», «Наше творчество»). 

▪ «Очень важная информация» («Новости», «Скоро в классе (школе)», «Что 

пишут в газетах», «Кратко о происходящем). 

▪ «Законы класса» («Это должен каждый знать»). 

▪ (приводятся ответы на помещенные в «карман» вопросы). 

        Классный уголок в выпускном классе выполняет функцию 

информирования учащихся о различных аспектах подготовки к выпускному 

экзамену. 

Среди материалов, размещенных в уголке, могут быть: 



• нормативные документы, позволяющие более подробно ознакомиться 

 с требованиями и особенностями экзамена; 

• психологические и педагогические рекомендации о подготовке к 

экзаменам, памятки; 

• графики консультаций по предметам, экзаменов. 

Законы, по которым мы учимся жить. 

1.Закон точности. (Если мы хотим много сделать, если мы уважаем друг 

друга, мы должны быть точны во всем, мы не имеем права отнимать время 

долгими сборами. Точность не только во времени, точность в словах, 

общении, в исполнении порученного дела). 

2.Закон человека. (Уважаем в каждом человеческое достоинство, все 

конфликты учимся решать мирным путем, сначала думаем о товарище, 

потом о себе). 

3.Закон взаимопомощи и взаимовыручки. (Мы учимся помнить, что рядом 

с нами живут и учатся наши друзья, которым нужна наша поддержка и 

помощь, и потому мы всегда приходим на помощь тем, кто в ней нуждается). 

4.Закон порядка и дисциплины. (На уроках и во внеурочное время мы 

должны учиться поддерживать порядок и дисциплину, потому что их 

отсутствие мешает нормальным человеческим взаимоотношениям). 

     Классный уголок - это портрет  класса, а его создание – важная часть 

воспитательной работы, позволяющая классу ощутить себя единым целым. 

 


