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Положение 

 о классном уголке 

в муниципальном  бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Котовская основная школа» 
 

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основании Федерального закона «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений», письма 

Министерства образования России от 11.02.2000 № 101/28-16 

«Методические рекомендации о расширении деятельности детских и 

молодежных объединений в образовательных учреждениях» и Устава 

школы. 

1. Общие положения 

Классный школьный уголок одно из составляющих воспитательной 

работы школы. В оформлении классного уголка должны быть 

задействованы все учащиеся класса, так как это даёт сплоченность 

коллектива и воспитывает чувство ответственности перед 

одноклассниками. Обновлять данные классного уголка необходимо 

еженедельно. 

2. Цель и задачи. 

Цель: создание условий для отражения жизни классного коллектива, 

воспитания чувства коллективизма. 

Задачи: 

1.Активизировать формы, методы деятельности членов детского 

коллектива.  



2.Развивать классное самоуправление. 

3. Основные требования к оформлению уголков. 

3.1.Эстетичность. 

3.2.Грамотность. 

3.3.Своевременное обновление информации. 

        3.4.Соответствие информации возрастным особенностям школьников. 

4. Структура классного уголка. Обязательные рубрики. 

   4.1.Название классного коллектива. 

4.2.Девиз работы коллектива (краткое выражение, выражающее цели и  

ценности коллектива). 

4.3.Отрядная песня. 

   4.4.Список членов классного коллектива с обязанностями и поручениями;  

   4.5.План работы текущий (четверть, месяц, неделя или день), где отражена  

работа класса с указанием ответственных за проведение из числа 

учащихся.  

   4.6.Достижения класса (грамоты, награды и т.д.).  

4.7.Результативность участия класса в общешкольных и муниципальных  

мероприятиях.  

4.8.Рубрика «Это интересно» или «Информация», которые должны 

еженедельно обновляться  

    4.9.Выкладка из 23-ФЗ 

Необязательные рубрики. 

Эмблема (символический рисунок, отражающий сущность названия, 

девиза, традиций и основных направлений работы); рубрика 

«Поздравляем»; законы или правила членов  коллектива.  

        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 в классном уголке. 

5. Сроки оформления классного уголка. 

Классный уголок должен быть оформлен в срок до 15 сентября текущего 

учебного года. 

6. Проверка уголков. 

Проверка классных уголков проводится 1 раз в полугодие, согласно плану 

контроля, (может быть проведена внеплановая проверка, но не более 2-х 

раз в течение учебного года). 

 


