ПОЛОЖЕНИЕ
О КЛАССНОМ УГОЛКЕ
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 МБОУ
«Гимназия № 96 им. В.П. Астафьева».
1.2. В оформлении классного уголка должны быть задействованы все
учащиеся класса, так как это способствует сплоченности коллектива и
воспитывает чувство ответственности перед одноклассниками.
2. Цели и задачи
2.1. Духовно-нравственное развитие личности обучающихся класса,
формирование навыков
взаимодействия и коммуникативных компетенций, сплочение ученического
коллектива;
2.2. Демонстрация позитивной школьной позиции, развитие критического
мышления, отражение деятельности класса и его участия в общешкольной
жизни;
2.3. Воспитание у обучающихся общей культуры и активной жизненной
позиции;
2.4. Развитие классного самоуправления.
3. Требования к оформлению
3.1. Общая идея. Классный уголок должен нести определённую общую
идею, иначе он будет набором несвязанных между собой элементов и просто
не будет интересен.
3.2. Творческий подход. Каждый классный уголок — это «портрет» класса,
отражающий его особенности.
3.3. Разноплановость. Классный уголок должен представлять учащемуся всю
необходимую информацию о жизни класса.
3.4. Практическая направленность. Вся представленная в классном уголке
информация должна быть нужной для учащегося и касаться жизни класса.
3.5. Эстетичность в оформлении. Классный уголок должен быть ярким,
запоминающимся, но не отвлекающим внимание от представленной в нем
информации.
3.6. Участие учащихся. Обязательное участие детей в создании классного
уголка. Это позволит учащимся проявить свой творческий потенциал и
таланты.
3.7. Эстетичность.

3.8. Грамотность.
3.9. Своевременное обновление информации.
3.10. Соответствие информации возрастным особенностям школьников.
4. Структура классного уголка
4.1. Обязательные рубрики
Информация, актуальная для конкретного класса:
• организация учебного и внеурочного времени учащихся:
режим дня, расписание уроков, звонков, факультативов, ГПД, кружков и
секций;
• объявления;
• текущая информация о жизнедеятельности класса (текущие дела класса,
новости);
• график дежурства;
• результаты какого-либо контроля;
- безопасность;
- обновляющаяся информация (рубрики «Это интересно», «Поздравляем»,
«ЗОЖ», «Награды класса»).
4.1.1. Правовая рубрика:
• выдержки из устава школы с перечислением прав и обязанностей учащихся;
• правила поведения учащихся в школе;
• требования к внешнему виду;
• информация на тему правового просвещения (Декларация о правах
ребёнка).
4.2. Рекомендуемые рубрики для классного уголка:
4.2.1. Экран соревнований, индивидуальные и коллективные достижения в
учебе и во внеучебной деятельности, шефская работа или волонтерское
движение, спорт и здоровый образ жизни, участие в общешкольной жизни,
досуг, календарь знаменательных дат, перспективы жизни классного
коллектива, рейтинг популярности моих одноклассников, всякая всячина
(интересные головоломки, задания, ребусы, выдержки из сочинений и
высказываний одноклассников, стихи), мир, в котором мы живем (вырезки из
газет и журналов об увлекательных, сенсационных, занимательных случаях и
событиях, произошедших в городе, крае, стране, мире в последнее время);
календарь природы (для младших классов).
5. Сроки оформления
5.1. Классный уголок должен быть оформлен в срок до 15 сентября текущего
года.
6. 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 заместитель директора по воспитательной
работе или руководитель школьного методического объединения классных
руководителей.

7. 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.
7.3. Один раз в год проводится Конкурс классных уголков согласно
«Положению о конкурсе классных уголков».

