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Положение  

о смотре-конкурсе классных уголков классных руководителей 1-4 классов 

 

1. Общие положения 

Классный уголок – это один из способов наглядного отражения жизни классного 

коллектива, его участия в общешкольной деятельности.  

Настоящее положение определяет процедуру проведения и критерии конкурсного отбора 

лучшего классного уголка в течение учебного года среди 1-4 классов. 

 

2. Цели и задачи смотра-конкурса 

Цель: создание условий для формирования информационного пространства в классе и 

развития ученического самоуправления; формирование и укрепление традиций классного 

коллектива. 

Задачи:  

- развивать устойчивый интерес к жизни класса и школы; 

- способствовать сплочению ученического коллектива; 

- формировать социальную и творческую активность учащихся, 

- способствовать развитию эстетического вкуса у учащихся. 

 

3. Участники конкурса 

Участниками смотра-конкурса классных уголков являются классные коллективы 1-4 

классов. 

 

4. Сроки оформления классного уголка 

Классный уголок должен быть оформлен до 30 сентября текущего учебного года. 

 

5. Сроки проведения 

Смотр классных уголков осуществляется в течение учебного года 3 раза комиссией по 

оцениванию классных уголков. В состав комиссии входят директор школы, заместитель 

директора по воспитательной работе, руководитель методического объединения классных 

руководителей, представитель учителей начальной школы, Президент ученического 

самоуправления «Познайка», президент детского самоуправления «Думка», Президент школы, 

председатель родительской общественности, представители СМИ (по согласованию) и 

назначается приказом директора школы на учебный год. Работа комиссии проходит в 

следующие сроки: 20 января 2016 года, 20 марта 2016 года и 20 мая 2016 года (начиная с 2016-

2017 учебного года в 20 числах в конце каждого триместра). 

 

6. Требования к классному уголку 

Классный уголок должен соответствовать следующим требованиям: 

- наличие для классного уголка специально отведенного места в учебном кабинете, 

представление его в виде стендовой презентации; 

- красочность и аккуратность оформления уголка; 

- оригинальность (возможно оформление уголка в определенном стиле, любой творческой 

форме); 



- классный уголок должен быть «рабочим», информация должна своевременно обновляться и 

отражать различные стороны жизни класса. 

 

7. Критерии оценивания 

Каждый классный уголок должен содержать следующую информацию: 

- информация о классном коллективе (класс, список членов классного коллектива с 

обязанностями и поручениями); 

- девиз работы классного коллектива (краткое выражение, выражающее цели и ценности 

коллектива); 

- план работы класса на месяц, триместр или год (классные часы, классные мероприятия, 

выставки, походы, экскурсии и другие значимые для класса дела); 

- интересные дела класса (небольшой итог о проведенных мероприятиях, с фотографиями); 

- график дежурства по классу; 

- достижения класса и членов классного коллектива (в учебной и внеучебной деятельности); 

- дополнительная интересная информация; 

- наличие фотографий. 

 По согласованию с руководителем методического объединения, педагогами школы с 

целью эффективности использования классных уголков в образовательном процессе в критерии 

могут вноситься изменения и дополнения и утверждаться на учебный год приказом директора.  

 

8. Подведение итогов и награждение: 

Информация о проведении конкурса будет размещена на сайте школы. 

По итогам смотра-конкурса классные коллективы за лучшие представленные классные 

уголки будут награждены дипломами I, II и III степени, все участники – дипломами за участие. 

Награждение победителей будет проходить в конце учебного года на торжественном  


