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I. Общие положения: 

 Классный школьный уголок - одно из составляющих звеньев воспитательной 

системы.  
Отражая школьную и внеклассную жизнь учащихся, он определяет их психологический 

настрой, формирует микроклимат школьного коллектива, стимулирует творческую и 

учебную деятельность школьников. В оформлении классного уголка должны быть 

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

воспитывает чувство ответственности перед одноклассниками. Содержание классного 

уголка не должно быть статичным, материалы должны дополняться, меняться и 

совершенствоваться. Обновлять данные классного уголка необходимо еженедельно. 

Классный уголок содержит разностороннюю и полезную для ребенка и родителей 

информацию. Оформление классного уголка процесс сугубо творческий, не имеющий 

строгих ограничений и предписаний. Содержание классного уголка выбирается каждым 

отдельно взятым педагогом исходя из собственного опыта и особенностей школьного 

коллектива. Однако оформление уголка в школе полностью реализует себя только в том 

случае, если доверить ведение части рубрик учащимся класса и привлечь к этой работе 

родителей.  

 

II. Цель и задачи: 
Цель: сопровождение и отражение результативности учебно-воспитательного процесса, 

воспитание чувства коллективизма.  

Оформление классного уголка решает следующие задачи: 

1. Расширение кругозора учащихся;  

2. Отражение и повышение продуктивности воспитательной работы;  

3. Интенсификация работы с родителями;  

4. Развитие творческих способностей учащихся класса; 

5. Активизация форм, методов деятельности классного коллектива;  

6. Развитие внутриклассного самоуправления.  

 

III. Основные требования к оформлению уголков: 

1.Эстетичность.  

2.Грамотность.  

3.Своевременное обновление информации.  

4.Соответствие информации возрастным особенностям школьников.  

5.Творческий подход к оформлению. Тематика классного уголка должна отражать как 

учебную, так и внеклассную деятельность учащихся.  
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IV. Структура классного уголка: 

 

Обязательные рубрики: 

1. Название классного коллектива; 

2. План работы текущий на месяц;  

3. Структура классного коллектива (отражается в виде схемы) - включает класс, орган 

самоуправления (общий сбор членов класса), заместителей, ответственных по секторам и 

т.п.;  

4. Награды класса.  

5. График дежурства по классу.  

6. Подведение итогов деятельности классного коллектива по различным направлениям:  

успеваемость, общественная жизнь, трудовая деятельность и т.п., по окончании каждой 

четверти. 

7. Рейтинг участия в классных, общешкольных, городских и областных мероприятиях. 

 

Необязательные рубрики: 

1.Эмблема класса (символический рисунок, отражающий сущность названия, девиза,  

традиций и основных направлений работы);  

2. Рубрика «Поздравляем»;  

3. Законы или правила членов коллектива;  

4. Обновляющаяся информация (Это интересно);  

5. Календарь знаменательных дат. 

 

V. Сроки оформления классного уголка: 
Классный уголок должен быть оформлен к началу нового учебного года. В конце сентября 

проводится смотр-конкурс классных уголков. 

 

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

внутришкольного контроля. Может быть проведена внеплановая проверка в случае 

обращения участников образовательного процесса к администрации школы по вопросу 

ненадлежащего оформления классного уголка. 
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