


 красочно, эстетично, современно, грамотно, творчески оформлен. 

2.Классный уголок должен содержать обязательные рубрики: 

 гражданско-патриотического содержания; 

 список класса, орган со-управления класса; 

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

 правила поведения обучающихся; 

 информация о классном коллективе; 

 фотография класса; 

 девиз 

3.Рекомендуемые рубрики для классного уголка:   

 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; 

 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 городе, районе, стране, мире в последнее время); 

 расписание уроков, звонков, кружков; 

 объявления, поздравления; 

 награды. 

 

V. Сроки оформления классного уголка. 

Классный уголок должен быть оформлен в течение 14 дней после начала учебного года. 

Обновлять данные классного уголка необходимо ежемесячно. 

 

VI. 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 ВР. 

 



VII. Проверка уголков. 

Проверка классных уголков проводится 1 раз в полугодие (может быть проведена 

внеплановая проверка, но не более 2-х раз в течение учебного года). Проверка 

осуществляется комиссией, состоящей из членов со-управления школы 5-11 классов, 

социального педагога, педагога- психолога и заместителя директора по ВР. 

 

VIII. О проведении смотра-конкурса классных уголков. 

8.1. В течениеe учебного года проводится смотр-конкурс классных уголков. В ходе 

проверок классных уголков выставляются баллы (от 0 до 5 – обязательные 

рубрики; дополнительные баллы можно получить за рекомендуемые рубрики), 

суммируются и жюри подводит итоги. 

8.2. В жюри конкурса включены заместитель директора по ВР, школьные психологи, 

социальный педагог и члены со - управления школы 5-11 класса; 

8.3. Победители смотра-конкурса определяются в следующих номинациях: 

«Самый информативный уголок»; 

«Самый оригинальный уголок»; 

«Самый эстетичный уголок». 

8.4. Подведение итогов проходит по ступеням: 

- 1-4 классы, 

- 5-7 классы, 

- 8-11 классы. 

8.5. Итоги конкурса должны быть отражены на информационном стенде школы. 

8.6. Награждение победителей смотра: 

По итогам смотра победители награждаются грамотами. 

8.7. Результаты конкурса размещаются на сайте МБОУ «С(К)ОШ№83 г. Челябинска» 
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