
РЕКОМЕНДАЦИИ  к  оформлению  классного  уголка
 

Оформление  и  ведение  классного  уголка  является  обязательной  формой
воспитательной  работы  с  обучающимися  и  способом  позиционирования
классного коллектива в едином воспитательном пространстве.

Цель
 отражение жизни классного коллектива;
 организация ученического самоуправления;
 получение информации для самоорганизации деятельности учащихся.
Задачи
 сплочение  ученического  коллектива, формирование  навыков  командного

взаимодействия и коммуникативных компетенций
 отражение жизни класса/группы, его участия в общешкольной деятельности,

демонстрация позитивной школьной позиции;
 информирование  по  основным  вопросам  самоорганизации  деятельности

учащихся;
 привлечение учащихся на добровольной основе к коллективному творчеству;
 обмен  информацией  с  другими  классами;  отдельные  материалы  классного

уголка могут дублироваться на школьном сайте. 
Основные требования к оформлению уголков
 Эстетичность
 Грамотность
 Своевременное обновление информации
 Актуальная,  востребованная  информация,  свежие  новости  о  жизни

класса/группы и его участии в школьных делах.
Структура классного уголка

Обязательно:
1. Название классного коллектива (например, 9а класс)
2. Список членов классного коллектива.
3.  Самоуправление  ученического   коллектива  (члены  Совета  учащихся,

Управляющего Совета, актива  группы/класса, дежурство по школе)
4. Задачи на  период (месяц, полугодие, года)
5. План работы текущий (месяц,  четверть) 
7.   Отражение   посещаемости,  выполнения  учебного  плана  (по  месяцам,   за

полугодие)
8.  Наличие  графика  зачетов,   сроков  выполнения  учебного  плана,  расписание

Групповых и индивидуальных консультаций

По желанию:
1. Рубрика «Поздравляем»
2. Награды класса/группы
3.  Девиз работы  коллектива (краткое выражение, выражающее цели и ценности

коллектива)
4. Фотогаллерея
5. Обновляющаяся информация (Это интересно, жизнь группы или  другая)
Ответственность:   
Классный  руководитель  обязан  организовать  и  координировать  работу

обучающихся своего класса/группы по оформлению и ведению классного уголка. 
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