
 
Рассмотрено 

на педагогическом совете  

Протокол № 4 от 04.02.2020 г. 

 

 

 Утверждаю: 

Директор  МБОУСОШ№2 

МР Учалинский район РБ 

М.З. Гайнуллин 

Приказ № 31 от 06.02.2020                                                   

 

Положение о классном уголке 

 Общие положения. 

  Настоящее положение разработано в соответствии с  Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 229.12.2012 г., Уставом школы. 

Оформление и ведение классного уголка является обязательной формой воспитательной 

работы с обучающимися и способом позиционирования классного коллектива, в едином 

воспитательном пространстве МБОУ СОШ№2 МР Учалинский район РБ. 

 

Цели и задачи: 

-  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; 

-  обмен информацией с другими классами; отдельные материалы классного уголка 

могут дублироваться на школьном сайте. 

 

Основные требования к оформлению уголков. Классный уголок должен: 

-     быть «говорящим», информация должна своевременно обновляться; 

- отражать различные стороны жизни класса (спорт, участие  

в общешкольной жизни, награды, дни рождения, перспективы и т.д.); 

        -   красочно, эстетично, грамотно, творчески оформлен, при этом развивать активность 

обучающихся, помогать им в воспитании хорошего вкуса, учить культуре оформления; 

-    соответствовать возрастным особенностям обучающихся.  

        -      иметь обязательные рубрики: 

1)      Название государства (на двух языках); 

2)      Гимн государства, пионерский флажок; эмблема (пчелка); 

3)    Название города  (на двух языках); 

4)    Песня, девиз, эмблемам класса; 

5)   Список обучающихся класса с занимаемыми должностями; 

6)    Направление работы класса, план по направлению на год; 

7)    План работы на месяц; 

8)    Обязанности дежурного, график дежурства  по кабинету. 

9)    Информация по ПДД; 

10)  Достижения класса (грамоты) 

11)  Маршрутный лист 



  Оформление: 

         1) Эстетический вид; 

2)Цвет: не более 5 цветов; 

3) Исключить: блестящий и черные цвета: 

4) Запрещается крепить информацию на канцелярские булавки 

Государственная символика РФ. Для размещения герба, гимна и флага Российской 

Федерации, портрета президента Российской Федерации может быть отведено специальное 

место в классном кабинете, или же, государственные символы могут быть размещены  на 

классном уголке. 

 

Сроки оформления классного уголка 
Классный уголок должен быть оформлен в срок до 15 сентября текущего года. 

Ответственность:  
        Классный руководитель обязан организовать и координировать работу обучающихся 

своего класса по оформлению и ведению классного уголка. 

       Контроль выполнения требований к содержанию и оформлению классного уголка 

осуществляет старшая вожатая.  
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