
Положение 

о классном уголке 

БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья № 1» Минобразования Чувашии 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими 

документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373(с изменениями); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Устав БОУ «Чебоксарская общеобразовательная школа для обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья  № 1» Минобразования Чувашии. 

1.2. Классный школьный уголок одно из составляющих воспитательной системы 

школы.  

1.3.  Классный уголок – это один из способов наглядного отражения жизни 

классного коллектива. 

1.4. В оформлении классного уголка должны быть задействованы все 

обучающиеся класса, так как это способствует сплоченности коллектива и воспитывает 

чувство ответственности перед одноклассниками. 

1.5. Данные классного уголка обновляются еженедельно. 

2. Цели и задачи при оформлении классного уголка

2.1. Цель: отражение жизни классного коллектива, воспитание чувства 

коллективизма. 

2.2. Задачи: 

- активизация форм, методов деятельности членов детской организации;

- сплочение ученического коллектива;

- привлечение детей к коллективной деятельности;

- отражение деятельности класса и его участие в общешкольной жизни;

- развитие внутриклассного соуправления.

3. Требования к оформлению классного школьного уголка
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3.1. Требования к оформлению классного школьного уголка: 

- эстетичность; 

- грамотность; 

- своевременное обновление информации; 

- соответствие информации возрастным особенностям школьников;  

- соответствие оформления требованиям СанПиН (шрифт – не менее 20, 

расположение в соответствии с возрастом – на уровне глаз обучающихся, доступность 

информации. 

4. Структура классного уголка 

4.1. В классном уголке необходимы следующие структурные компоненты: 

- список класса и распределение поручений; 

- инструкции с обязанностями; 

- план работы текущий (месяц, неделя или день), перспективный (месяц, 

четверть, полугодие или год) - классные часы, уроки здоровья, внеклассные мероприятия, 

экскурсии; 

- 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; 

- экран соревнования; 

- параметры подведения итогов соревнования; 

- результаты определения лучших обучающихся за четверть; 

- памятки, инструктажи, правила поведения обучающихся; 

- награды класса; 

- график дежурства по классу, школе. 

 

5. Ответственность 

5.1. Классный руководитель и воспитатель ГПД организовывают и 

координируют работу обучающихся своего класса по оформлению и ведению классного 

уголка. 

5.2. Ответственность за достоверность содержания несет классный руководитель 

и воспитатель ГПД; 

5.3. контроль выполнения требований к содержанию и оформлению классного 

уголка осуществляет заместитель директора по воспитательной работе.  

 

6. Сроки оформления классного уголка 

6.1. Классный уголок предварительно должен быть оформлен до приемки 

образовательного учреждения и окончательно в срок до 15 сентября текущего года. 

 

7. Проверка уголков 

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

контроля, комиссией в составе заместителей директора, библиотекаря, медицинского 

работника, члена Совета обучающегося.  

7.2. По итогам проверки уголков составляется информация на стенд 

соуправления, справка для ознакомления педагогов. 

7.3. Один раз в год проводится Конкурс классных уголков согласно 

«Положению о конкурсе классных уголков». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Классный уголок 

должен быть «говорящим» (содержание и его рубрики должны меняться и включать 

свежие новости о жизни класса и его участии в школьных делах; отражать различные 

стороны жизни класса (самообслуживание, спорт, участие в общешкольной жизни, 

награды, дни рождения, перспективы); красочно, эстетично, грамотно, творчески 

оформлен, при этом развивать активность ребят, помогать им в воспитании хорошего 

вкуса, учить культуре оформления. 

 

Дополнительные   рубрики для классного уголка, информационного поля 

класса: 

- ЭТО МЫ! (фотография класса); 

- ВОЗРАЖАЕШЬ – ПРЕДЛАГАЙ!(ящик жалоб и предложений); 

- НАСТРОЕНИЕ КЛАССА; 

- расписание уроков класса на неделю; 

- всякая всячина (интересные головоломки, задания, ребусы, выдержки из 

сочинений и высказываний одноклассников, красивые стихи); 

- календарь природы (для младших классов обязательно); 

- календарь событий (что в этом месяце произошло много лет назад); 

- спорт и здоровый образ жизни; 

- участие в общешкольной жизни, досуг; 

- знаменательные даты; 

- перспективы жизни классного коллектива. 
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Протокол оценивания смотра - конкурса классных уголков соуправления. 

Цель смотра: контроль состояния классных уголков соуправления 1-9 классов. Выявление 

лучшего классного уголка 

 

Время проведения:________________ 

Члены жюри: _______________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Параметры 

оценивания. 
Замечания, рекомендации 

1.  Распределение 

поручений. Обязанности 

по выполнению 

            

2.  Экран соревнования             

3.  Параметры 

подведения итогов 

соревнования 

            

4.  Частота подведения 

итогов 

            

5.  Определение лучших 

учащихся за четверть по 

параметрам 

            

6.  Наличие памяток, 

инструктажей для 

учащихся по культуре 

поведения 

            

7.  Знание 

поручений и 

обязанностей 

учащимися 

            

8.  Самооценка соуправления 

учащимися 

            

9.  Соответствие оформления 

требованиям СаН ПиН 

(шрифт, расположение в 

соответствии с возрастом, 

доступность информации)  

            

10.  Эстетичность оформления             

 Средний балл             
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