
                  

 

 
 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 

№273 «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Са-

нитарно – эпидемиологические требования   к условиям  и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях» 

 

1.2. Настоящее Положение отражает наиболее общие требования к учебно-

му кабинету, к организации работы и контролю состояния кабинетов. 

 

1.3 Учебный кабинет должен способствовать формированию культуры лич-

ности обучающихся, повышению эффективности информационного обслужи-

вания учебно-воспитательного процесса.  

1.4. Учебный кабинет должен соответствовать эстетическим, гигиениче-

ским, учебно-исследовательским требованиям и требованиям правил безопас-

ности учебного процесса.  

2. Общие требования к учебным кабинетам 

2.1 Учебный кабинет — это учебное помещение школы, оснащенное нагляд-

ными пособиями, учебным оборудованием, мебелью и техническими сред-

ствами обучения, в котором проводятся все виды деятельности образова-

тельного процесса. 

Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета: 

2.1.1 Укомплектованность  учебно-методическим комплексом средств обуче-

ния, учебным  оборудованием, необходимым для выполнения образователь-

ной программы. 

2.1.2  Наличие комплекта дидактических и раздаточных материалов по всем 

разделам программы с учетом требований. 

2.1.3 Наличие демоверсий  итоговой и промежуточной аттестации, тестов, 

тематических, итоговых, контрольных работ, материала для лабораторных и 

практических работ, изложений и диктантов. 

2.1.4 Наличие материалов, содержащее минимально необходимое содержа-

ние образования и требования к уровню обязательной подготовки (стандарта 

образования). 

2.1.5 Наличие материалов к олимпиадам, кружкам, иным интеллектуальным, 

развивающим внеурочным и внеклассным видам деятельности по предмету. 

2.1.5.Наличие печатных пособий по предмету (таблиц, карт, атласов и т.д.)  

2.1.6 Паспорт кабинета, оформленный с указанием имеющегося в нем обору-

дования, технических средств, наглядных пособий, дидактических материа-

лов, плана работы и т.д. 

 

2.2.Требования к оборудованию кабинета 

2.2.1 Укомплектованность кабинета средствами материально-технического 

обеспечения: 

 -информационно-коммуникативные средства; 



- экранно-звуковые пособия; 

- технические средства; 

- учебно-практическое оборудование. 

2.2.2. Оснащенность кабинета необходимым лабораторным оборудованием в 

соответствии с профилем кабинета. 

2.2.3 Обеспечение  соблюдения правил техники безопасности, санитарно-

гигиенических требований. 

 2.3.    Требования к размещению и хранению учебного оборудования: 

2.3.1. Система размещения и хранения учебного оборудования должна обес-

печивать: сохранность средств обучения; постоянное место, удобное для из-

влечения и возврата изделия; закрепление места за данным видом учебного 

оборудования на основе частоты использования на уроках;  быстрое прове-

дение учета и контроля для замены вышедшего из строя оборудования.  

2.3.2 Основной принцип размещения и хранения учебного оборудования - по 

видам учебного оборудования, с учетом частности использования и правил 

безопасности 

2.3.2. Таблицы должны храниться в крупноформатных папках или разме-

щаться в ящиках - табличках, расположенных под классной доской или уста-

новленных отдельно. 

2.3.3. Все электронные, звуковые пособия, оргтехника  должны находиться 

вдали от отопительных приборов с соблюдением требований электро- и по-

жаробезопасности. 

2.4.    Требования к оформлению интерьера кабинета: 

2.4.1. Интерьер кабинета должен соответствовать особенностям преподава-

ния предмета. 

2.4.2. В кабинете целесообразно разместить стенды: рабочие, относящиеся к 

какой-либо теме программы; справочные (длительного пользования), юби-

лейные, не имеющие прямого отношения к программам, экспонируемые по-

стоянно и со сменной информацией.  

 

3.Организация работы кабинета 

 

3.1.Работу кабинета возглавляет  учитель, закрепленный приказом директора 

школы.  

Обязанности ответственного учителя: 

3.1.1.Оформление необходимой документации учебного кабинета; 

3.1.2.Организация работы учителей-предметников и обучающихся в кабине-

те; работа  по созданию банка дидактических материалов, творческих работ; 

3.1.3  Осуществление контроля за использованием наглядных пособий и 

средств обучения; 

3.1.4. Осуществление контроля за сохранением материально-технической ба-

зы кабинета; 

3.1.5.Обновление учебно-методического материала; 

3.1.6. Подготовка плана развития кабинета; 

3.1.7. Осуществление контроля за санитарным состоянием кабинета (сле-

дить за чистотой и своевременным проветриванием кабинета, за озеленением 



кабинета; за состоянием мебели, освещенности, осуществляет подачу заявок 

тех.персоналуи т.д.) 

3.2  Учитель, закрепленный за кабинет вносит свои предложения по разви-

тию материально-технической базы кабинета. 

 

4.Контроль  состояния учебных кабинетов 
 

4.1 Состояние    учебных    кабинетов    контролируется  в ходе проведения 

смотра кабинетов, а также в ходе административно-хозяйственных обходов, в 

ходе посещения кабинета членами администрации школы. 

4.2.  Контроль осуществляется следующим образом: 

4.2.1 Перед началом учебного года проверяется соответствие кабинета сани-

тарно-гигиеническим требованиям, требованиям противопожарной безопас-

ности; учебно-методическое обеспечение кабинета, оформление интерьера 

кабинета. 

4.2. 2 Один раз в четверть контролируется наличие в кабинете технических 

средств обучения, методическое обеспечение кабинета (наличие учебного 

оборудования, учебно-методического комплекта, дидактического материала, 

необходимой литературы, нормативно-правовой документации по предмету, 

правильность размещения и хранения учебного оборудования, оформление 

необходимой документации кабинета). 

4.2.3 Один раз в четверть осуществляется проверка соответствия кабинета 

санитарно-гигиеническим нормам и требованиям. 

4.3 Результаты проверки обсуждаются на административных совещаниях, 

совещаниях учителей, заседаниях методического объединения. 

  

5.Необходимая документация учебного кабинета: 

      5.1.Паспорт учебного кабинета. 

      5.2. Перечень  имеющегося оборудования. 

      5.3.Правила и инструкции по технике безопасности работы в учебном ка-

бинете, план эвакуации при пожаре 

      5.4. График проветривания кабинета. 

      5.5 План работы учебного кабинета на учебный год и перспективу. 

 

6. Право собственности и распоряжение 

оборудованием учебного кабинета школы 

 

6.1. Оборудование учебного кабинета, приобретенное на средства учредите-

ля, является неотъемлемым имуществом МОУ «СОШ №11», которым она 

распоряжается. 

 6.2. Оборудование и оснащение учебного кабинета, созданное педагогиче-

скими работниками во время их работы в штатной должности работника шко-

лы без привлечения личных материально-финансовых ресурсов, а также мате-

риальных  ценностей, приобретенные по решению и на средства родителей и 

переданные в безвозмездное пользование  для реализации учебной деятельно-

сти,  принадлежит образовательному учреждению на праве собственности.  



6.3. Оборудование и оснащение учебного кабинета школы, приобретенное 

за счет личных финансовых средств работника ОУ, принадлежит данному ра-

ботнику школы. Для использования личных материальных ценностей в работе 

необходимо разрешение директора на основании заявления  передаваемого 

имущества  во временное пользование  школы,  в порядке исключения. При 

наличии такого разрешения личные материальные ценности на бухгалтерский 

учет не ставятся. 

  

7.Срок действия Положения 

 

 7.1.Срок действия Положения не ограничен. 

 7.2.При изменении нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 

общеобразовательного учреждения, поправки в Положение вносятся в уста-

новленном порядке.                                                            

 

 


