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ПРИНЯТО 
Педагогическим советом 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об учебном кабинете 

1.Общие положения 

1.1 Учебный кабинет - это учебно-воспитательное подразделение средней 
общеобразовательной школы, являющееся средством осуществления Государственной 
программы образования, обеспечивающее оптимальные условия для повышения уровня 
образования обучающихся. 
1.2 Работа учебных кабинетов организуется и осуществляется в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми к учебным кабинетам. 
1.3 Учебный кабинет должен способствовать: 

• формированию культуры личности учащихся: 
• повышению эффективности информационного обслуживания учебно-

воспитательного процесса; 
• активизации мыслительной деятельности обучающихся; 
• формированию навыков использования справочных материалов, навыков анализа 

и систематизации изученного материала; 
• формированию прочных знаний по предмету, их практическому применению. 
• развитию у обучающихся способностей к самоконтролю, самооценке и 

самоанализу; 
• воспитанию высокоорганизованной личности 
• развитию у обучающихся способностей к самоконтролю, самооценке и 

самоанализу. 
1.4 Учебный кабинет должен соответствовать эстетическим, гигиеническим, учебно-
исследовательским требованиям и требованиям правил безопасности учебного процесса. 
1.5 Оснащение кабинета включает в себя: учебно-наглядные пособия, учебное 
оборудование, приспособления для практических занятий по предмету, технические 
средства обучения. 
1.6 Заведующим кабинетом назначается один из наиболее квалифицированных 
преподавателей данного предмета. 
1.7. Заведующий учебным кабинетом назначается и снимается с должности приказом 
директора. 

2.Общие требования к учебным кабинетам 
2.1 Наличие в кабинете нормативных документов (Государственный образовательный 

стандарт, календарные планы и др.). регламентирующих деятельность по реализации 
Государственной программы по предмету. 



2.2 Паспорт кабинета, оформленный с указанием функционального назначения 
имеющегося в нём оборудования, приборов, технических средств, наглядных пособий, 
учебников, методических пособий, дидактических материалов и т.д. 
2.3 План работы учебного кабинета на учебный год (и перспективу). 

2.4 Соблюдение эстетических требований к оформлению учебного кабинета, наличие 
постоянных и сменных учебно-информационных стендов, фотоматериалов, 
хрестоматийных материалов и т.д. 

2.5 Соблюдение правил техники безопасности, санитарно-гигиенических требований в 
учебных кабинетах. 

2.6Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебно-методическим 
комплексом средс тв обучения, необходимых для выполнения образовательной программы 
школы. 

2.7 Наличие комплекса дидактических материалов, типовых заданий, тестов, 
контрольных работ, раздаточного материала в соответствии с программой и др. 

2.8 Стендовый материал учебного кабинета. 

2.9 Расписание работы учебного кабинета. 

3.Требования к документации кабинета 

• Паспор т учебного кабинета. 
• Инвентарная ведомос ть на имеющееся оборудование. 
• Правила техники безопасности работы в учебном кабинете и журнал инструктажа 

учащихся по технике безопасности. 
• Правила пользования кабинетом учащимися 
• График занятости кабинета. 
• Состояние учебно-методического обеспечения кабинета . j I 
• 11лан работы кабинета на учебный год и перспективу (утверждается директором 

школы). 

4. Содержание стендового материала 

Стендовый материал учебного кабинета должен содержать: 
• государственный образовательный стандарт по предмету (минимально 

необходимое содержание образования и требования к уровню обязательной 
подготовки); 

• рекомендации для учащихся по проектированию их учебной 
деятельности (подготовка к тестированию, экзаменам, практикумам и 
др.); 

• правила техники безопасности работы и поведения в кабинете; 
• материалы, используемые в учебном процессе. 

5. Правила пользования учебным кабинетом 
• Кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий. 
• Обучающиеся должны находится в кабинете только в присутствии учителя. 
• Кабинет должен проветриваться каждую перемену. 



• В кабинете должна проводиться влажная уборка. 
• Учитель должен оставлять в порядке кабинет по окончании занятий. 

6. Оценка деятельности кабинета 
• Выполняется на основании данного положения два раза в год. 
• Проверку осуществляет комиссия в составе членов администрации, профсоюзного 

комитета, руководителей методических объединений в присутствии заведующего 
кабинетом. 

• По результатам смотра подводятся итоги и определяются кабинеты, подлежащие 
оплате и размер оплаты. 

Приложение № 1 

Паспорт кабинета 

Паспорт кабинета № _ 

Учебный год: 

Ф.И.О. учителей, ответственных за кабинет: 

Ответственный класс 

Приложение № 2 

График занятости кабинета № 

полугодие, 200 - 200 уч. год 

1 (онедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 
урок Класс/ Класс/ Класс/ Класс/ Класс/ Класс/ 

Учитель Учитель Учитель Учитель Учитель Учитель 
1 


		2021-12-15T20:34:38+0400
	МБОУ Г. АСТРАХАНИ "СОШ № 53"




