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1.1. Оформление и ведение классноrс уголка ýвJIяетЁя о5язательЕой формой
восIIитателъной работк с обучаrощr,rмися и
клаýсного коллектива в едш{sм в8сIмтательнсм
I.2.I|елu u заdачu кпассноzо уzодка:

способом позиlц{онированIбi
rlpocTp:lHcTBe.

о [}D{овно-нравственнOе рatзвитие jIичнOсти обучаrощrосся кJIасса,

формирование навыков кома}lдýогý взаЕмOдействия и коммуникативных
компетеrщrй, сIlшочение r{еIrиrlеского коллектива;

о [9монстраIц4я позитивýой школънOй ýOзиции, развитие, крЕтиt{еского
мышLпения, отрtDкение деятеJIьЕоgт}I класса и ого }ryастие в

общешкольной жизrrи;
о вOспитание у обучающл*rся обцей кулътуры я itктI4вной жизнеr*rой

IIозI.Пц4и;

отр rDкение и гIовышение ЕродуЕтивности восIIитатеýънOй работы;
r,шrтенсификаI*1я работы с родитеJIJ{мI4;
развитие творчесюtr{ способностей.

2 . Кл ас сн ьtй у zол ок d оджен с о сmвеmсж€о ваmь сле dуюlцшф{ жре б о ванъtяJw :

a

a

a

актуrlпьЕ€lя, востребоваr*lая инфсiрмаrшя, свежие Еовости о жизни юIасса



a

a

и его }пIастии в IIIкольных делах;
достюкениlI и успехи юIассного коллективаи отдеJIъных его tшенов;

красочность, эстетичность, совремеЕностъ, црЕtмотностъ, творческIй
по.щод к оформлению.

Кл ас сн ьtй у еол ок d олuсен cod ерэюаmь о бжаm ельнь, е ру брuкu :

с СIIИСОК КJIаССа, ОРГаН СilМОУIIРаВЛеНИЯ КJIаССа;
a

о

a

прtIвила гIоведения обуrшоlцихся.
девиз, эмблема класса,

о

f

a

a

шIформаrщя о дflях рождеЕиr{ r{ащI,D{ся;
!ш{дршиду€tльные и коллективные достюкенрlя в у"rебе и во внеlчебной -

tIоздрЕlвления;

деятелъности;

план меропрр1llтrй на месяц, графки дежурств по кJIассу, школе;

4. Рекоменdуелльtе рубрuка dля классноzо уzолка:
a

a

a

J

a

a

a

a

a

фотография юIасса;
спорт и здоровый образ жизни;

расписание уроков, звонков, факультативов ;

r{астие в общешкольной жизни,
досуг;
дресс-код у{аrт{егося;
шrформация на тему правового просвещенш{;
знаменательные даты;
рейтшг поrтуJuIрýости (успеваемости) одrоюrассников,
мир, в котором мы живем (вырезr*л из гff}ет и журналов об
увлекатеJъных, сенсационных, заниматеJьных случ€lltх и событиях,
проI4зошедIIID( в псседке, районе, стране, мире в последнее время);

2.ответствеIIаость:
2.|. Классный руководитель обязан 0рг.lнизOватъ и коордшilФовать работу
обуrающихся своего кJIасса г{о оформлению и ведению кJIассного уголка.
2,2. КоrrгроJIь выпоJIЕешrя требовашй к содержанию и оформлению кJIассЕого

уголка осуществJUIю,т зatместитеJIь директора по
рукOводrrгель школьного методичеýкого объедшrеrпая
гIедЕгог_оргilrиз атор.

воспитателъной работе,
кJIассЕых руков оlц,rгелеи,

3. IIравила проведеЕпя смотра-конкурса кпасспых уголков:
3.1. Смотр-конкурс кJIассных уголков проводrгýя два раза в гOд: цекафь и май.
3.2, В жюри конкурса могут бытъ включены зzlместители директора по УР и ВР,
школъrшй псIzжолсг, библиотекарь,
общественности.
3 . 3 . П о б е dumелu с74оmра-конlчрса опре d еляюmся в сле dуюlцuх н омuн ацаях :
<С амый шlф ор матr,rвrшй уголок>l ;

кСамый оригинЕtJIъlшй уголок> ;

<Сашrый эстетиIIный уголоо;

цредставитеJIи рOдитепъскои



!цt

3.4. Поdвеdенuе umозов прохоdum по сmупеня*t:

- 1-4 кJIассы,

- 5-7 классы,
- 8-11 кJIассы.

З.5. Итоги конкурса доjDкны бытъ отрtDкены' на шrформшцлонном стеЕде

пlколы.

3.б. Наzраэtсdенuе побеdumелей смоmра:
По lтгогам смотра победители награжд€lются грамотчlми.

4. fiействIIе положеЕпя.
4.1. Настоящее положение о кJIассном уголке действуст с момента утвержден}uI
директором шкоJш и до пршUIтиII нOвого Еол

Заместr.rгеJь дцректора по ВР З.В. СтепанIIова


