
Приложение к приказу  

МБОУ «СОШ №3 г.Тосно» 

от 25.06.2018 № 121 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебном кабинете в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении «Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3 имени 

Героя Советского Союза С.П. Тимофеева» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с гигиеническими 

требованиями к условиям обучения в общеобразовательном учреждении 

САНПИН (2.4.2.2821-10), утвержденными Главным государственным 

санитарным врачом Российской  Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, на 

основании Устава школы. 

1.2. Настоящее Положение регулирует организацию работы учебных 

кабинетов (учебных мастерских), (далее - учебных кабинетов) в соответствии с 

режимом их работы. 

1.3. Учебный кабинет — это учебное помещение общеобразовательного 

учреждения, оснащенное наглядными пособиями, учебным оборудованием, 

мебелью и техническими средствами обучения, в котором проводится учебная, 

факультативная и внеклассная работа с учащимися в полном соответствии с 

действующими государственными образовательными стандартами, учебными 

планами и программами, а также методическая работа по предмету с целью 

повышения эффективности и результативности образовательного процесса. 

1.4.Учебные кабинеты функционируют с учетом специфики 

общеобразовательного учреждения в целях создания оптимальных условий для 

выполнения современных требований к организации образовательного процесса. 

В общеобразовательных учреждениях при малой загруженности кабинетов 

допускается использование учебных кабинетов сразу по двум предметам. 

Наиболее благоприятным является сочетание учебных предметов: химия-

биология, математика, музыка-рисование, история- география, литература - 

иностранный язык. 

 1.5. Учащиеся I ступени обучаются в закрепленных за каждым классом 

учебных помещениях, выделенных в отдельный блок. 

 1.6. Учебный кабинет должен быть обеспечен первичными средствами 

пожаротушения и аптечкой для оказания доврачебной помощи (по 

необходимости).  

2. Оборудование учебного кабинета 
2.1.Учебные кабинеты оснащаются техническими средствами обучения, 

учебно-наглядными пособиями, учебно-опытными приборами, измерительной 

аппаратурой, т.е. необходимыми средствами обучения для организации 

образовательного процесса по данному учебному.  

2.2. В учебном кабинете оборудуется удобное рабочее место для 

педагогического работника: рабочий стол, приставка для демонстрационного 

оборудования и технических средств обучения, шкафы для хранения наглядных 
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пособий, экспозиционные устройства, инструменты и приспособления в 

соответствии со спецификой преподаваемой дисциплины.  

2.3.Рабочее место педагогического работника оборудуется классной доской (с 

использованием мела), которая должна быть изготовлена из материалов, 

имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо 

очищаться влажной губкой, быть износостойкими, иметь темно-зеленый цвет и 

антибликовое покрытие. 

2.4.При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть 

контрастным (черный, красный, коричневый, темные тона синего и зеленого). 

2.5.Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов 

интерактивными досками, отвечающими гигиеническим требованиям. При 

использовании интерактивной доски и проекционного экрана необходимо 

обеспечить ее равномерное освещение и отсутствие световых пятен повышенной 

яркости. 

2.6. В учебном кабинете оборудуются удобные рабочие места 

индивидуального пользования для обучающихся в зависимости от их роста и 

наполняемости класса (группы) согласно санитарным требованиям. 

2.7.Ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных 

для здоровья детей, и соответствовать росто-возрастным особенностям детей и 

требованиям эргономики. 

2.8. Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся 

производится ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую 

наружную поверхность стола и стула в виде круга или квадрата. 

2.9.Парты (столы) расставляются в учебных помещениях по номерам: 

меньшие - ближе к доске, большие - дальше. Для детей с нарушением слуха 

парты должны размещаться в первом ряду. Причем обучающиеся с пониженной 

остротой зрения должны размещаться в первом ряду от окон. 

2.10.При оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов. 

2.11.Организация рабочих мест обучающихся должна обеспечивать 

возможность выполнения практических и лабораторных работ в полном 

соответствии с практической частью образовательной программы, при этом 

необходимо учитывать требования техники безопасности, гарантировать 

безопасные условия для организации образовательного процесса.  

2.12.В помещениях начальных классов, лабораториях, учебных кабинетах 

обязательно устанавливаются умывальники.  

2.13.Оборудование учебных помещений, предназначенных для занятий 

художественным творчеством, хореографией и музыкой, должно 

соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

2.14.При использовании мягкой мебели необходимо наличие съемных чехлов 

(не менее двух), с обязательной заменой их не реже 1 раза в месяц и по мере 

загрязнения. Для хранения игрушек и пособий устанавливают специальные 

шкафы. 
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3. Основные требования к оформлению кабинета 

3.1. В учебном кабинете не должно быть лишних, отвлекающих внимание 

учащихся предметов, украшений. 

3.2. Кабинет должен быть оформлен с соблюдением эстетических 

требований (единый стиль, чистота, орфографический режим, наличие 

постоянных и сменных учебно-информационных стендов). 

Стендовый материал учебного кабинета должен содержать: 

- рекомендации для учащихся по проектированию их учебной деятельности 

(подготовка к тестированию, экзаменам и др.); 

- правила техники безопасности работы и поведения в кабинете (в кабинетах 

повышенной опасности); 

- материалы, используемые в учебном процессе. 

3.3. Все пособия, находящиеся в кабинете, должны быть 

систематизированы и размещены рационально. 

3.4. Все материалы кабинета должны эффективно использоваться в 

урочное время, в работе групп продленного дня и внеурочной работе. 

3.5. Соблюдение правил техники безопасности (журнал о проведении 

инструктажа по ТБ), пожаробезопасности, санитарно-гигиенических норм в 

учебном кабинете. 

3.6. Наличие расписания работы учебного кабинета по обязательной 

программе, факультативным занятиям, внеурочной деятельности, 

индивидуальным занятиям, консультациями с отстающими и одаренными 

учащимися. 

4. Организация работы учебного кабинета 

4.1. Занятия в учебном кабинете проводятся в соответствии с 

действующим расписанием занятий и внеурочной деятельностью с нагрузкой не 

менее 36 часов в неделю. 

4.2. В целях сохранности учебно-методической базы и УМК приказом 

директора школы назначается заведующий кабинетом из числа работающих в 

нем педагогов. 

4.3. Исполнение обязанностей заведующего учебным кабинетом 

осуществляется в соответствии с должностной инструкцией учителя. 

 

5. Обязанности заведующего учебным кабинетом 

Заведующий кабинетом, мастерской: 

5.1. Обеспечивает порядок и дисциплину учащихся в период учебных 

занятий, не допускает порчу государственного имущества, следит за 

соблюдением санитарно-гигиенических норм (в пределах должностных 

обязанностей). 

5.2. Соблюдает инструкции по технике безопасности, проводит 

инструктаж по технике безопасности работы в кабинете, ведет журнал 

инструктажа. 

5.3. Соблюдает режим проветривания учебного кабинета. Присутствие 

учащихся во время проветривания кабинета не допускается. 

5.4.Заполняет (введет) паспорт учебного кабинета  
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5.5. Составляет график занятости учебного кабинета. 

5.6. Контролирует санитарную уборку учебного кабинета, лаборантской, 

мастерской, подготовку ее к зимним (летним) условиям. 

5.7. Заведующий учебным кабинетом совместно с заместителем директора 

по АХЧ проводит учет (инвентаризацию) всего имеющегося учебного 

оборудования и технических средств, предназначенных для преподавания 

предмета, а так же мебели и приспособлений, выделенных администрацией 

школы для оборудования кабинета.  

5.8. Оформляет заявку на учебное, лабораторное оборудование, 

инструментарий, расходные материалы на текущий учебный год (приложение 1). 

5.9. Обо всех неисправностях кабинета (поломка замков, мебели, 

противопожарного и другого оборудования, а также всех видов 

жизнеобеспечения) немедленно докладывает заместителю директора по АХЧ и 

делает заявку на ремонт оборудования в журналах учета ремонтных работ.  

5.10. Заведующий кабинетом несет ответственность за сохранность 

основных средств и материальных ценностей кабинета. Часть изношенного, не 

пригодного к эксплуатации оборудования, подлежит списанию. Раз в год 

комиссия по учету основных средств и материальных ценностей, согласно 

приказу директора школы, проверяет их наличие в кабинете.  

5.11. В случае увольнения, перехода на другую работу учебно-

программные, методические материалы сдаются заместителю директора по 

учебно-воспитательной работе. 

6. Документация  учебного кабинета 

6.1.Паспорт учебного кабинета, оформленного с указанием 

функционального назначения, имеющегося в нем оборудования, приборов, 

технических средств, наглядных пособий, учебников в соответствии с 

приложением (приложение 2). 

6.2. Правила техники безопасности работы в учебном кабинете и журнал 

инструктажа учащихся по технике безопасности (приложение 3). 

6.3.График занятости кабинета  

6.5. Инвентарная ведомость. 

6.6.План работы учебного кабинета на текущий учебный год, 

согласованный руководителем методического объединения. 

 

7. Организация и проведение смотра работы учебных кабинетов,  

мастерских 

7.1. Смотр работы учебных кабинетов, мастерских проводится с целью: 

- улучшения качества и эффективности их работы; 

- пропаганды опыта работы лучших кабинетов, мастерских; 

- оказания методической и практической помощи для более качественной работы 

кабинета, мастерской. 

7.2. Смотр работы кабинетов, мастерских проводится на начало учебного года, 

по итогам работы за полугодие (февраль-март) по графику, составленному 

заместителем директора по учебно-воспитательной работе. 
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7.3. Смотр работы кабинетов, лаборантских, мастерских проводится комиссией, 

утвержденной приказом директора образовательного учреждения. 

В состав комиссии включаются: директор, заместители директора по учебно-

воспитательной работе, заместитель директора по безопасности, заместитель 

директора по АХЧ, руководители  методических объединений и др. 

7.4. Форма проведения: заведующий учебным кабинетом, мастерской 

представляет членам комиссии паспорт с планом работы учебного кабинета, 

мастерской, с анализом работы за учебный год и все необходимые материалы, 

согласно «Критериям оценки работы учебного кабинета, мастерской» 

(Приложение 4); комиссия заполняет оценочную ведомость согласно критериям. 

Результаты смотра работы учебных кабинетов, мастерских оформляются 

протоколом. 

7.5. Условия смотра работы учебных кабинетов, мастерских разрабатываются с 

учетом специфики и содержания их работы. 

7.6. Представляемые на смотр документы кабинета должны быть оформлены в 

соответствии с действующим положением. Документы, находящиеся в стадии 

разработки или неверно оформленные при смотре не учитываются. 

Методические разработки, пособия, рекомендации, учебно-методические 

комплексы, программы при смотре работы кабинетов, мастерских не 

учитываются. 

7.7. К заведующим учебными кабинетами, мастерскими по результатам смотра 

их работы за добросовестную и эффективную работу применяются меры 

морального и материального поощрения. 

7.8. За недобросовестную работу к заведующим кабинетами, мастерскими по 

результатам смотра их работы применяются меры дисциплинарного и 

административного взыскания. 
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                                                                                                Приложение   1   

                                                               к Положению об учебном кабинете 

 
 

 

Заявка на учебное, лабораторное оборудование, инструментарий, расходные 

материалы  

 

№ Наименование Кол-во Примерная 

стоимость 

обоснование необходимости 

приобретения 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Примечание. Заявка на оборудование, инструментарий, расходные материалы на 

текущий учебный год сдается директору школы для формирования общего плана 

по закупке оборудования, инструментария, литературы. Копия данной заявки 

является неотъемлемой частью паспорта соответствующего кабинета. 



 7 

                                                                                                Приложение   2   

                                                               к Положению об учебном кабинете 

 

ПАСПОРТ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 
 

 

Паспорт учебного кабинета представляет собой документ контроля и учета 

(мониторинга) условий осуществления образовательного процесса, а так же 

учета внутреннего движения материальных ценностей, относящихся к кабинету. 

 

Структура паспорта кабинета: 

 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

4. Акт готовности кабинета к новому учебному году (кабинеты повышенной 

опасности – химия, физика, технология, биология, информатика, спортивный 

зал) 

5. Технические характеристики класса 

6. План работы кабинета (согласован руководителем ШМО). 

7. Перспективный план развития кабинета (согласован директором школы)  

8. Схема кабинета (кабинеты повышенной опасности) 

9. График занятости кабинета (учебные часы, внеурочная деятельность, 

консультации и т.д.) 

10. График проветривания кабинета 

11. Инвентарная ведомость 

19. Учебно-методическая и справочная литература, электронно –

образовательные ресурсы. 

22. Должностная инструкция учителя предметника, заведующего кабинета. 

24. Положение об учебном кабинете 

25. Копии заявок на приобретение оборудования и ремонтные работы в кабинете 
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Шаблон паспорта кабинета МБОУ «СОШ №3 г. Тосно»: 

(Курсивом обозначены примеры заполнения) 

 

 

 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«Тосненская средняя общеобразовательная школа №3  

имени Героя Советского Союза С.П. Тимофеева» 

                            
 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ  
УЧЕБНОГО КАБИНЕТА №____ 
предметная область  _____________     

 

 

 

 

 

 

Заведующий кабинетом 
_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

г. Тосно 
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Технические характеристики кабинета: 
 

№ Наименование Характеристика 

Характеристика помещения 

1 Площадь кабинета 59,5 м
2 

2 Длина 8,5 м 

3 Ширина 7м 

4 Высота 3м 

5 Число посадочных мест 30 

13 Покрытие пола  Линолеум  

14 Стены Окрашены водоэмульсионной краской 

15 Оконные блоки Рамы деревянные, 3 окна 

16 Наличие аптечки первой 

помощи 
отсутствует 

18 Мебель для пособий 6 шкафов  

19 Вспомогательная мебель Стол 

Характеристика  освещение 

7 Количество светильников 12 

10 Искусственное освещение  

11 Тип светильников Люминесцентное освещение  

Характеристика  микроклимат 

 Отопление центральное 

 Вентиляция естественная 

 Кондиционирование Нет 

 функционирование фрамуг, 

форточек 
Да  

Расположение мебели в кабинете в соответствии с СанПиН 

 высота классной доски от пола 

(90 см) 
91см 

 расстояние парт от стен (50-

70см) 
70см 

 расстояние между рядами (60 

см) 
60см 

 расстояние первой парты от 

доски (2,4 – 2,7 м) 
2,5м 

 расстояние последней парты до 

доски (не более 8,6м) 
8м 

 Инструкция по ТБ и ОТ есть 

 Журналы по ТБ есть 
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«Согласован» 

  Методическим объединением 

 МБОУ «СОШ №3 г. Тосно» 

Руководитель МО 

________________Фамилия И.О. 

 

План 

 работы кабинета №___ 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

3 приобретение учебной литературы, мульти 

медиа пособий 

  

3.1 приобретение дидактических пособий для 8 класса в течение года Зав. кабинетом 

3.2 …   

4 Изготовление стендов, муляжей, макетов, 

плакатов 

  

4.1 Оформление сменных стендов В течение года Зав. кабинетом 

4.2 …   

5 Творческая деятельность   

5.1 Организация проектной деятельности учащихся В течение года Зав. кабинетом 

5.2 …   

6 Учебно-программное и методическое 

обеспечение учебных занятий и внеклассных 

мероприятий 

  

6.1 Накопление дидактических, раздаточных 

материалов 

В течение года Зав. кабинетом 

62 Накопление творческих и исследовательских 

работ учащихся 

В течение года Зав. кабинетом 

6.3 Создание банка тематических заданий по ОГЭ, 

ГВЭ и ЕГЭ  

В течение года Зав. кабинетом 

6.4 Создание банка диагностических, тренировочных 

работ по ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ 

В течение года Зав. кабинетом 

6.5 …   

7 Охрана труда и техника безопасности   

7.1 Проведение инструктажа для учащихся по 

правилам безопасности  в кабинете математики 

 

1-2 сентября 

 

Зав. Кабинетом 

7.2 Наполнение папки инструкций по ТБ В течение года Зав. Кабинетом 

7.3 проведение плановой эвакуации В течение года Администрация 

7.4 …   

8 Эстетическое, наглядное оформление и 

санитарное состояние 

  

8.1 Составление графика дежурства в кабинете Сентябрь Зав. кабинетом 

8.6 …   

9 Прочие мероприятия   

9.1    
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Перспективный план развития кабинета на 5 лет 
 

№ Наименование закупки 

или выполняемых работ 

20..-20.. 20..-20.. 20..-20.. 20..-20.. 20..-20.. 

       

       

 

1. Наименование учебной, научно-популярной и справочной литературы. 
2. Наименование аудио и видео пособий, программного обеспечения. 
3. Наименования натуральных объектов и приборов. 
4. Наименования технических средств обучения и компьютерной техники. 
5.  
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План-схема кабинета _____________: 

 

доска 

шкаф шкаф 

 

шкаф шкаф 

8 м 2,5 м 

доска доска 
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ГРАФИК ЗАНЯТОСТИ КАБИНЕТА: 

 
Понедельник Четверг 

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

7  7  

15:00 -

17:00 

 15:00 

-18:00 

 

  

Вторник Пятница 

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

7  7  

15:00 -

18:00 

 15:00 

-17:00 

 

 

Среда Суббота 

1  1  

2  2  

3  3  

4  4  

5  5  

6  6  

7  7  

15:00 -

17:00 
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График проветривания кабинета  
 

Понедельник, вторник, среда,  четверг, пятница 
 

   

До начала уроков 8.15 – 8.30 сквозное проветривание 

После 1 урока 9.15 – 9.25 проветривание 

После 2 урока 10.10 – 10.20 проветривание 

После 3 урока 11.05 – 11.25 проветривание 

После 4 урока 12.15 – 12.25 проветривание 

После 5 урока     13.15 – 13.20 сквозное проветривание 

 
 

Длительность сквозного проветривания учебных помещений в 

зависимости от температуры наружного воздуха 

Наружная 

температура, °C 

 Длительность проветривания помещения, 

мин. 

в малые перемены в большие перемены 

и  между сменами 

От +10 до +6 4-10 25-35 

От +5 до 0 3-7 20-30 

От 0 до -5 2-5 15-25 

От -5 до -10 1-3 10-15 

Ниже -10 1-1,5 5-10 

 



 15 

Учебно-методическая и справочная литература, электронно-

образовательные ресурсы 
 

1. Словари 

  

№ п/п Название Автор Издательство Год издания Кол-во 

экземпляров 

      

       

2. Справочники 

 

№п/п Название Автор Издательство Год издания Кол-во 

экземпляров 

      

 

3. Методические пособия, рабочие тетради, учебники   

 

№п/п Название Автор Издательство Год издания Кол-во 

экземпляров 

      

   

4. Журналы 

 

№ п/п Название Год издания Кол-во 

экземпляров 

    

 

5. Газеты 

 

№ п/п Название Год издания Кол-во 

экземпляров 

    

 

6. Дидактический материал 

 

№ п,п Класс Название Автор Издательств

о 

Год 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

       

       

7. Таблицы 

 

№ п/п Класс Раздел, тема Название таблицы Кол-во 

экземпляров 
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8. Карты, атласы 

 

№ п/п Класс Раздел, тема Название карты, 

атласа 

Кол-во 

экземпляров 

     

   

9. Карточки, папки 

  

№ п/п 

 

Класс 

 

Раздел, тема 

 

Название карточки Кол-во 

экземпляров 

     

 

10. Схемы 

  

№ п/п 

 

Класс 

 

Раздел, тема 

 

Название схемы 

 

Кол-во 

экземпляров 

     

 

 

11. Иллюстрации 

 

№ п/п Класс Раздел, тема Автор Название Кол-во 

экземпляров 

      

 

12. Портреты 

 

№ п/п Класс Ф.И.О. Автор Кол-во 

экземпляров 

     

 

13. Репродукции 

 

№ п/п Класс Автор Название картины Тема, 

произведение 

Кол-во 

экземпляров 

      

 

14. Стенды 

 

№ п/п Класс Название Тема Кол-во 

экземпляров 

     

 

15. Программное обеспечение 

 

№ Наименование программы дата установки дата окончания 

лицензии 
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16. Аудиоматериалы 

  CD-диски по ______________________________________ 
(предмет) 

  

№ п/п Класс Раздел Тема Название Кол-во 

экземпляров 

      

 

17. Видеоматериалы 

DVD-диски, видеокассеты 

  

№ п/п 

 

Класс 

 

Автор 

 

Произведение 

 

Название 

 

Кол-во 

экземпляров 
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Приложение   3 

 к Положению об учебном кабинете 

 

Справочная информация 

*Список растений, не рекомендуемых для выращивания в школах и дошкольных 
учреждениях: 

1. Агава мексиканская 

2. Аглаонема 

3. Акант горный 

4. Алламанда  

5. Алоказия 

6. Антуриум 

7. Гиппеаструм 

8. Глориоза 

9. Диффенбахия 

10. Дурман 

11. Кактусы  

12. Каладиум  

13. Калатея 

14. Катарантус розовый (барвинок) 

15. Ксантозома фиолетовая 

16. Молочай ребристый 

17. Олеандр 

18. Паслен  

19. Пахиподиум 

20. Пуансеттия 

21. Ривина  

22. Спатифиллум 

23. Цикас отвернутый (Саговая пальма) 

 

Правила пользования кабинетом 
 

 Кабинет должен быть открыт за 30 минут до начала занятий. 

 Ученики должны находиться в нем в сменной обуви. 

 Кабинет должен проветриваться каждую перемену. 

 После занятий в кабинете должна проводиться влажная уборка. 

 Дежурные должны следить за порядком в кабинете между уроками, ухаживать за 

цветами по мере необходимости. 

 По завершении работы в кабинете окна должны быть закрыты, ТСО выключены, 

кабинет закрыт, ключ сдан на вахту. 
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ИНСТРУКЦИИ ПО ОТ И ТБ  в кабинете  

 
                                                I. Общие требования безопасности  

 

1.  Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся занимающихся в кабинете. 

2.  Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок , входить и выходить из кабинета. 

3.  Не загромождать проходы сумками и портфелями. 

4.  Не включать электроосвещение и средства ТСО. 

5.  Не открывать форточки и окна. 

6.  Не передвигать учебные столы и стулья. 

7.  Не трогать руками электрические розетки. 

8.  Не приносить на занятия посторонние, ненужные предметы , чтобы не отвлекаться  

     и не травмировать своих товарищей  

9.Не садиться на трубы и радиаторы водяного отопления. 

 

                                     II. Требования безопасности перед началом занятий 

 

1.  Не открывать ключом дверь кабинета. 

2.  Входить в кабинет спокойно, не торопясь. 

3.  Подготовить своё рабочее место, учебные принадлежности. 

4.  Не менять рабочее место без разрешения учителя. 

5.  Дежурным учащимся протереть доску чистой, влажной тканью. 

 

                                        III. Требования безопасности во время занятий 

 

1. Внимательно слушать объяснения и указания учителя. 

2. Соблюдать порядок и дисциплину во время урока. 

3. Не включать  самостоятельно приборы ТСО. 

4. Не переносить оборудование и ТСО . 

5. Всю учебную работу выполнять после указания учителя. 

6. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте. 

 

                              IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

1. При возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть кабинет по указанию 

    учителя в организованном порядке, без паники. 

2. В случае травматизма обратитесь к учителю за помощью. 

3. При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщите учителю. 

 

                              V. Требования безопасности по окончании занятий 

 

1. Приведите своё рабочее место в порядок. 

2. Не покидайте рабочее место без разрешения учителя. 

3. О всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщите учителю. 

3. Выходите из кабинета спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину. 

 

 

Заместитель директора по безопасности:__________________/ зам. директора по безопасности  

 

 

 

Заведующий учебным кабинетом: ________________/   Зав. кабинетом                
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Приложение 4 

                                                               к Положению об учебном кабинете 

 

Критерии оценки работы учебного кабинета в условиях введения ФГОС 

ООО 

 
№ 

п/п 

Показатели Отметка о наличии 

(соответствии ) 

Замечание 

1 Наличие документации кабинета   

1.1. Паспорт кабинета   

1.2. План работы на учебный год   

1.3. Перспективный план работы   

1.4. График занятости кабинета   

1.5. инвентарная ведомость   

1.6. Опись имущества   

1.7. инструкции по ТБ   

1.8. журнала инструктажа по ТБ   

1.9. Укомплектованность кабинета 

необходимым оборудованием (в 

соответствии с перечнем) 

  

1.10. наличие материалов самостоятельной 

работы учащихся по выполнению 

проектов, доклады, рефераты и др. 

  

2 оформление кабинета   

2.1. Соблюдение определенного (единого) 

стиля в оформлении кабинета  

  

2.2. Наличие постоянных и сменных 

учебно-информационных стендов 

(состояние, эстетичность стендового 

материала) 

*рекомендации по подготовке к 

итоговой аттестации 

*классный уголок  

  

2.3. Состояние (оформление) рабочего 

места учителя 

  

2.4. состояние парт и стульев   

2.5. Порядок систематизации и хранения 

учебных пособий (оборудование для 

практических занятий, таблицы, видео- 

и аудиоматериалы), справочной, 

научной литературы и др. 

  

2.5. порядок и систематизация 

методических и дидактических 

материалов 

  

2.6. оформление окон кабинета и их 

состояние 

  

2.7 наличие неиспользуемого инвентаря, 

оборудования и др. 

  

3 соблюдение в кабинете правил техники 

безопасности, санитарно-

гигиенических норм 
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3.1. освещенность    

3.2. регулярность проветривания 

помещений, чистота помещений и 

мебели 

  

3.3. маркировка мебели   

3.4. соответствие мебели росту учащихся, 

обучаемых в классе 

  

3.5. правильное размещение штор в 

кабинете (темные шторы в простенках, 

тюль должен доходить только до 

середины окна) 

  

3.6. наличие аптечки   

3.7. наличие противопожарного инвентаря   

3.8. чистота помещения и мебели   

3.9. наличие стенда по ОТ   

3.10. маркировка розеток   

3.11. соблюдение условий 

электробезопасности 

  

3.12. наличие лицензии на питьевую воду (в 

случае наличия кулера) 

  

4. Оснащение компьютерным 

оборудованием: 

  

4.1. экранные средства обучения и их 

использование 

  

4.2. рациональное размещение 

проекционной аппаратуры 

  

4.3. соблюдение оптимальной зоны 

просмотра презентаций, видеофильмов 

(не менее 2,7 м от экрана телевизора) 

  

4.4. работа по обеспечению сохранности и 

обновлению технических средств 

обучения 

  

5. Оснащение кабинета учебно-

методической литературой 

  

5.1. Обеспечение кабинета материалами  

образовательного стандарта: 

(справочно-информационной, научно-

популярной, художественной 

литературой, учебными и 

дидактическими пособиями для 

самостоятельных работ и практических 

занятий)  

  

5.2. наличие электронных и цифровых 

образовательных ресурсов: 

электронные тесты, таблицы, 

обучающие программы 

  

5.3. порядок систематизации и хранения 

учебников, справочной литературы и 

дидактических пособий, сборников 

задач и упражнений; 

  

5.4. наличие папок со сменным материалом 

для стендов (обязательно стендов для 
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подготовки к ГИА),  качество 

систематизации этого материала 

6 Озеленение кабинета   

6.1. наличие комнатных растений   

6.2. внешний вид комнатных растений   

6.3. внешний вид цветочных горшков, 

вазонов 

  

6.4. разнообразие видов комнатных 

растений 

  

6.5. соблюдение норм СанПиНа при 

размещении комнатных растений 

  

6.6. эстетика размещения комнатных 

растений в кабинете 

  

6.7. наличие информационных этикеток на 

растениях 

  

7. Организационные мероприятия 

руководителя учебного кабинета и 

спортивного зала по развитию 

материально-технической базы  

  

7.1. выполнение работы по обеспечению 

сохранности и обновлению всех 

средств обучения, т.е. по ремонту и 

восполнению материального фонда 

кабинета 

  

7.2. осуществление  контроля за санитарно-

гигиеническим состоянием кабинета 

  

7.3. принятие на ответственное хранение 

кабинета материальных ценностей, 

ведение  их учета в установленном 

порядке 

  

7.4. оформление копий заявок на ремонт, на 

замену и восполнение средств 

обучения,  а также копий актов на 

списание устаревшего и испорченного 

оборудования 

  

Общая оценка кабинета   

 

 

 

 

 

 
 


