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о классном уголке

1.Обшдие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом МАОУ <Гимназия
]ф16).

1.2. .Щанное положение регламентирует оформление классных уголков, а также их
проверку.

1.3. Количество классных уголков соответствует количеству классов МАОУ
кГимназия N916).

1.4. Классный уголок - это стенд, на котором размещены матери€tlы, отражающие
жизнедеятельность классного коллектива. Работа по оформлению уголков
призвана развивать классное соуправление, активизировать деятельность всех его
членов.

1.5. I-{ель:

Сопровождение и отражение результативности учебно-воспитательного процесса,
гражданско-патриотическое воспитание обучающихся,
Задачи:

- сплочение ученического коллектива;

- формирование у ученического коллектива способности к постановке целей,
планированию и организации деятельности;

- информирование по основным воIIросам самоорганизации деятельности
учащихся;

- восrrитание хорошего вкуса, культуры оформления;

- привлечение детей на добровольной основе к коллективному творчеству.
1.6. Изменения и дополнения в данное Положение вносятся по мере необходимости

на Совете гимназии.

II.Требования к оформлению классных уголков

2.1 В оформлении классных уголков принимают участие классные руководители,
учащиеся данного класса, а также родители (по договоренности), Ответственным
за оформление уголка является классный руководитель данного класQа.

2.2При оформлении уголков класса должны соблюдаться следующие требования:
отражение в документах уголка индивидуЕuIьности каждого классного
коллектива;
нестандартный подход к оформлению уголков, использование ярких наглядньIх
материаJIов приветствуется ;

отражение различньж сторон жизни класса (спорт, самообелуживание, участие
в общешкольной жизни, награды, дни рождения, планы и перспективы и т.д.);
освещение итогов коллективньIх творческих дел;
соответствие представленной информации возрастным особенностям



III. Структура классного уголка

3.1 На стенде кJIассного уголка в обязательном порядке должна быть представлена
следующая информация:

название классного коллектива (класс и литер);
девиз класса (краткое выражение, отражающее цели и ценности коллектива);
<Это мы!> (фотография класса)
классное соуправление: список чJIенов классного коллектива с обязанностями и
поручениями;
план работы текущий (месяц, неделя);

рубрика кПоздравляем ! >;

рубрика <<Награды класса) ;

правовой раздел, который призван просвещать учащихся в области их прав и
обязанностей (выдержки из международных документов о правах и свободах
человека, ребенка; правила поведения учащихся МАОУ кГимназия Ns16);
проблемы правонарушений, проблемы межличностньIх отношений);
<Уголок здоровья).

3.2Иная информачия о жизни классного коллектива также может быть представлена
на стенде, если решение об этом принято на Совете класса, классном часе,

родительском собрании. Информачия должна соответствовать требованиям,
изложенным в п. II настоящего Положения.

IV. Проверка классных уголков

4.1 Проверпu n.iu"arr"rx уголков проводится с целью выявления лгIшего стенда (один -
в начЕuIьЕом звене, один - в среднем, один - в старшем), а также улучшения
работы по оформлению уголков, повышению качества отражения жизни классного
коллектива.

4.2Проверка классных уголков проводится 1 раз в полугодие, согласно плану
контроля.

4.3.Щля проведения проверки создаётся комиссия в составе: зам. директора гимназии
по ВР, социЕtльныЙ педагог, учитель ИЗО, представитель родительского Совета,
председатель Совета шАнс.

4.4Комиссия представляет сtrравку о результатах проведенной проверки; результаты
озвr{ивilются на общешкольной линейке.

4.5 Победители смотра-конкурса определяются в следующих номинациях:
<Самый информативный уголок);
кСамый оригинальный уголок>;
<Самый эстетичный чголок>.

V. Сроки оформления классного уголка

5.1 Классный уголок должен быть оформлен в срок до 30 сентябр",епуще.о .ола,


