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1. O6rulre rroJroxeHrrfl

l.l. B qenm co3Aarrlrr ycnornft 4nr e$Sertunnofi pa6orrr yre6nrrx xa6r,rxeros
parpa6oraHo noJlolxeHr{e o6 yre6Hbrx rca6zuerax MKOy (dCOIII J\b 8).
1.2. Haqorqee flonoxeru{e orpa)Kaer nau6onee o6que rpe6oranux x yre6nor,ry
ra6rlnery, K opraHr.Barlfiz pa6oru Lt KoHTponrc cocro{r ,rr ra6rureros. Kpoue roro, e.

flonoxelrlu [peAcraBJren Marepfiair rro [oAroroBKegoKyMeHTarluu ralurtera.
Ka6rcrer - ero yre6xoe noMetrIeHr.re oY, ocHarrleHHoe HarflrrAHrrMr.r noco6luur.r,
yue6nrnt o6opy4onanneu, ue6eruro u upucnoco6 lrenurrrum, B KoropED( [poBoArrct
YPOM, BHeKJraCCHhre u
o6yrarcrrlnMrrcr.

2. TpefioBaHnq K yrre6HbrM rca6nneraM

2.r. Tpe6onaHufl, K MeroAr{rrecKoMy o6ecneqeHr.rro xa6zuera:
- YrowurerroBauHocrB ra6ungra xeo6xognrurru yre6nrnra o6opygonanr.reu, yre6xo-
MeroI[qecKI'rM KoMrrJreKcoM cpeAcrB o6y.rennr, neo6xo4zurnra AJrr BbrrroJrueHzt
o6uteo6pa3oBarenbHofi rpolpaMMbr.

- Harrrr.re AnAaKT?rrecKoro r{ pa3.qaroquoro Marepr.raua rro BceM pa3AeJr€rM npolpaMMbr c

rreroM pa3HoypoBHeBbrx rpe6 o Bailvir.
- HanrE.rr4e n yre6nrrx ra6nuerax 6n6ruroreru rro upeAMery, Brgloqarouleft rut:zrw l.ttt
qreHr.u rt cqpaBoruryro Jrvreparypy no o6paeonarenrnoft o6lacru, r roropoft orHoc]rrct
IrpeAMer.

- Hanr,r.rrEe crarrAapra o6pasonanr.rr, nporpaMM, Kp[Tepr.reB orMeroK rro qpel$4ery,
lo)lporrHBrx u Ka.nerrAapHo-TeMaTr4IecKLD( [naHOB.



- Наличие экзаменационных материалов, тестов, тематических, итоговых 

контрольных работ, лабораторных и практических работ, изложений и диктантов. 

- Наличие материалов к олимпиадам, кружкам, факультативам, иным 

интеллектуальным, развивающим внеурочным и внеклассным видам деятельности по 

предмету. 

 

2.2.    Требования к оборудованию кабинета: 

- Укомплектованность кабинета техническими средствами обучения: 

для демонстрации экранных пособий: диапозитивов, диафильмов, видеофильмов; 

для демонстрации на экране печатных материалов; 

для воспроизведения звукозаписи; 

для работы с компьютерными программами. 

- Оснащенность кабинета необходимым лабораторным оборудованием в 

соответствии с профилем кабинета. 

 

2.3.    Требования к размещению и хранению учебного оборудования: 

Система размещения и хранения учебного оборудования должна обеспечивать: 

 сохранность средств обучения; 

 постоянное место, удобное для извлечения и возврата изделия; закрепление 

места за данным видом учебного оборудования на основе частоты ис-

пользования на уроках; 

 быстрое проведение учета и контроля для замены вышедшего из строя 

оборудования новым. 

Основной принцип размещения и хранения учебного оборудования - по видам 

учебного оборудования, с учетом частности использования и правил безопасности 

Книжный фонд должен храниться в секционном шкафу на специально выделенных 

полках. 

Часть средств обучения, составляющая текстовой и изобразительный материал, 

должна храниться в приспособлениях типа каталожных ящиков. 

Таблицы должны храниться в крупноформатных папках или размещаться в ящиках - 

табличках, расположенных под классной доской или установленных отдельно. 

Таблицы размещают в секциях по классам, темам с указанием списка и номера 

таблиц. 

Все экранные, звуковые пособия должны находиться вдали от отопительных 

приборов. 

 

2.4. Требования к оформлению интерьера кабинета: 

 

 - Интерьер кабинета должен соответствовать особенностям преподавания предмета. 



- В кабинете целесообразно разместить стенды: рабочие, относящиеся к какой-либо 

теме программы; справочные (длительного пользования), юбилейные, не имеющие 

прямого отношения к программам. 

- На передней стене кабинета могут быть стенды, экспонируемые постоянно. 

- На боковой стене рекомендуется размещать стенды со сменной информацией. Для 

юбилейных экспозиций используют верхнюю часть задней стены. 

- Экспозиция материалов может быть успешно совмещена с хранением некоторых 

видов средств обучения в остекленных секциях, 

 

3. Организация работы кабинета 

 

Работу кабинета возглавляет заведующий из числа учителей. Заведующий кабинетом 

является организатором работы учителей-предметников и учащихся. Обязанности 

заведующего кабинетом: 

1). Оформление необходимой документации учебного кабинета; 

2). Организация работы учителей-предметников и учащихся в кабинете, контроль за 

использованием наглядных пособий и средств обучения; 

3).   Обновление учебно-методического материала; 

4).    Сохранение материально-технической базы кабинета.  

Обязанности заместителя директора по учебно-воспитательной работе. 

 сбор заявок от заведующих кабинетами, лабораториями, мастерскими для 

оснащения кабинетов; 

 оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием, наглядными 

пособиями и техническими средствами обучения; 

 разработка положения об аттестации учебных кабинетов; 

 составление плана-графика аттестации кабинетов; 

 подготовка планов развития кабинетов (совместно с заведующими ка-

бинетами); 

 организация проведения аттестации учебных кабинетов; 

 контроль состояния кабинетов; 

 

4. Контроль состояния учебных кабинетов 

 

Состояние    учебных    кабинетов    контролирует   завуч    по    учебно-воспитательной 

работе. Контроль осуществляется следующим образом: 

1). Перед началом учебного года проверяется соответствие кабинета санитарно-

гигиеническим требованиям, требованиям противопожарной безопасности; учебно-

методическое обеспечение кабинета, оформление интерьера кабинета. 



2). Один раз в полугодие (в декабре и апреле) 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). 

3). Один раз в четверть (в октябре, декабре, марте, мае) осуществляется проверка 

соответствия кабинета санитарно-гигиеническим нормам требованиям: 

  наличие шкафов для хранения учебно-методического материала; 

  систематизация всего оборудования; 

  поддержание температурного и светового режима; 

  наличие необходимой документации; 

  наличие аптечки (кабинеты физики, химии, информатики,  биологии, 

спортивный зал); 

Результаты проверки обсуждаются на административных совещаниях, совещаниях 

учителей, заседаниях методического объединения. 

 

5. Необходимая документация учебного кабинета 

 

1).   Паспорт учебного кабинета. 

2).   Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование. 

3).   Правила техники безопасности работы в учебном кабинете. 

4).   Правила пользования учебным кабинетом учащимися. График работы учебного 

кабинета. 

5).   План работы учебного кабинета на учебный год и перспективу. 

 

 


