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1. Общие положения 
 

1.1.  Учебный кабинет – это учебно-воспитательное подразделение ГБОУ СОШ № 5 
«ОЦ «Лидер» г.о.Кинель, являющееся средством осуществления Государственного 
стандарта образования, обеспечивающее оптимальные условия для повышения 
уровня образования учащихся.  

    1.2. Учебный кабинет должен способствовать: 
• активизации мыслительной деятельности учащихся;  
• формированию навыков использования справочных материалов, навыков анализа 

и систематизации изученного материала;  
• овладению и практическому применению информационно – коммуникационных 

технологий; 
• формированию прочных знаний по предмету, их практическому применению;  
• развитию у учащихся способностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу;  
• воспитанию высокоорганизованной личности. 

 Учебный кабинет должен соответствовать эстетическим, гигиеническим, учебно-
исследовательским требованиям и требованиям правил безопасности учебного процесса. 

2. Основные требования к учебному кабинету 

2.1. Наличие в кабинете нормативных документов (Государственный образовательный     
стандарт, календарные планы, измерители, требования и др.), регламентирующих 
деятельность по реализации Государственной программы по предмету.  
2.2. Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебно-методическим 

комплексом средств обучения, необходимых для выполнения образовательной 
программы школы. 

2.3.Соответствие учебно-методического комплекса и комплекса средств обучения 
требованиям стандарта образования и образовательным программам (базовый и 
профильные курсы).  

2.4.Обеспеченность учебниками, дидактическими материалами, раздаточным 
материалом в соответствии с образовательной программой ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ 
«Лидер» г.о.Кинель. 

2.5.Наличие и обеспеченность учащихся комплектом типовых заданий, тестов, 
контрольных работ и т.п. для диагностики выполнения требований базового и 
профильного уровней образовательного стандарта.  

2.6.Соблюдение эстетических требований к оформлению кабинета:  
 соблюдение единого стиля в оформлении кабинета; 
 наличие порядка и определенной системы в хранении и использовании 

оборудования; 
 рациональное определение места ТСО; 
 культура оформления рабочего места педагога; 
 учет функционального назначения кабинета; 
 цветовое решение, декоративное оформление и озеленение кабинета;   
 наличие постоянных и сменных учебно-информационных стендов и классных 

уголков.  
 
2.7.Стендовый материал учебного кабинета может содержать:  
 рекомендации для учащихся по организации их учебной деятельности (подготовка 

к тестированию, экзаменам, практикумам и др.); памятки, образцы выполнения 
заданий и др.                             

 материалы воспитывающего характера, краеведческого содержания; 
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 обучающие материалы типа «Сегодня на уроке»; 
 сменные выставки; 
 списки литературы для дополнительного чтения по предмету. 
 
2.8.Классные уголки могут содержать: 
 Выдержки из Правил внутреннего распорядка; 
 Информацию о делах школы  и класса; 
 План работы; 
 Выпуски  школьной газеты 
 График дежурства; 
 Материалы по самоуправлению. 

 
2.9. Правила техники безопасности работы и поведения в кабинете;  
 информацию об ответственном за безопасность в кабинете; 
 средства пожаротушения (в кабинетах повышенной опасности); 
 инструкции по ТБ; 
 аптечка и ее состояние (в кабинетах повышенной опасности); 
 журналы инструктажа по ТБ (в кабинетах повышенной опасности). 

 
3. Оснащенность кабинета 

 
3.1.Оснащение кабинета включает в себя:  
 Комплект учебно-методических материалов  (таблицы, карты, наглядные пособия, 

раздаточный материал, его систематизация); 
 ТСО, ИКТ; 
 творческие работы учащихся и педагога; 
 методическую литературу по предмету и внеклассной работе; 
 календарно – тематическое планирование по предмету, работе с классом; 
 каталоги медиатеки, литературы, дидактических пособий; 
 аттестационный лист кабинета (Приложение №1) 
 паспорт кабинета (Приложение 2). 

 
4. Права и обязанности заведующего кабинетом 

 
Заведующий кабинетом обязан: 
 4.1. Принимать меры, направленные на обеспечение кабинета необходимым 
оборудованием и приборами согласно учебным программам. 
 4.2. Содержать кабинет в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, 
предъявляемыми к кабинету. 
 4.3. Следить за чистотой кабинета, проводить генеральную уборку силами учащихся 
класса, закрепленного за кабинетом. 
 4.4.  Следить за озеленением кабинета. 
 4.5. Обеспечивать кабинет различной учебно-методической документацией, 
каталогами, справочниками, инструкциями по своей инициативе, а также  за счет 
внебюджетных и спонсорских средств; 
 4.6. Составлять перспективный план развития кабинета, вести контроль за 
выполнением данных планов.  
 4.7.  Проводить работу по созданию банка творческих работ  учителя и учащихся. 
 4.8.  Обеспечить надлежащий уход за имуществом кабинета. 
 4.9. Обеспечивать своевременное списание в установленном порядке пришедшего в 
негодность оборудования, приборов и другого имущества. 
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4.10. Обеспечить соблюдение правил техники безопасности, наличие правил 
поведения в кабинете, проводить соответствующие инструктажи с учащимися с 
отметкой в журнале, где это предусмотрено. 

4.11. Вести паспорт кабинета. 
 
Заведующий кабинетом имеет право: 

4.12.Ставить перед администрацией вопросы по улучшению работы кабинета. 
4.13.Выходить с ходатайством перед администрацией о поощрении или наказании 

отдельных  учащихся и педагогов за нарушение данного Положения. 
4.14.При несогласии с решением администрации школы  по вопросам работы 

кабинета обоснованно изложить свои предложения. 
4.15. По итогам смотра кабинетов получать поощрения в виде денежной премии 

согласно положения о премировании  и установлении иных стимулирующих 
выплат работникам 
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Приложение 1 
 

Аттестационный лист кабинета. 
 

I. Оснащенность кабинета 
а) Наличие оборудования в кабинете: 

 
 

Оборудование Должно быть Фактически имеются 
а) приборы   
   - общего назначения   
   - демонстрационные   
   - лабораторные   
 б) в том числе для практических работ   
   - модели   
   - муляжи   
   - препараты и др.   
   - принадлежности для опытов   
          приспособления    
          посуда   
    - материалы и инструменты   
    - печатные пособия   
          приспособления   
          раздаточные    
    - экранные    
          диафильмы   
          диапозитивы   
          Видеокассеты   
          Аудиокассеты   
          СD- DVD диски   

 
 

б) Литература, справочники, каталоги: 
1.  Учебно-методическая литература для учителя (каталог литературы, 

который может использовать учитель с указанием места хранения) 
2. Учебно-методические пособия для учащихся (справочники, 

дидактический материал для всех) 
3. Сборники задач, научно-популярное руководство для практических 

работ 
4. Пособия, изготовленные учителем, учащимися, родителями 
5. Учет средств обучения (инвентарная книга, картотека по классам и 

предметам) 
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                                          ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
Паспорт учебного кабинета 

 
1. Наименование кабинета; 
2. Заведующий кабинетом; 
3. Для каких классов оборудован; 
4. Площадь кабинета, лаборантской; 
5. Актив класса; 
6. Постоянные экспозиции, оборудование кабинета; 
7. Оборудование рабочего места учителя; 
8. Вид и оборудование классной доски; 
9. Наличие затемнения; 
10. Способ хранения наглядных пособий, карт и др.; 
11. Наличие дидактического материала и их хранение 

− по темам; 
− по классам; 
− по степени трудности; 

12. Наличие справочной литературы; 
13. Наличие перспективного плана оборудования кабинета; 
14. Сменное оборудование стендов и их оформление; 
15. Эстетика оформления; 
16. Перечислить с какими музеями, лабораториями, учебными заведениями, 

установлена связь; 
17. Внеклассная работа кабинета; 
18. Наличие учебно-наглядных пособий. 
 
 

Перечень Всего Классы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Фактически             
В т.ч. 
изготовлено 
руками 

            

Фонотека             
Диатека             
Аппараты и др.             
Видеотека             

 
19. Наличие ТСО 
 

ТСО Учебные годы 
2008/2009 2009/2010 2010/2011 

Проектор 
мультимедийный 

   

Интерактивная доска    
Музыкальный центр    
Диапроектор    
Телевизор    
Кодоскоп    
Видеомагнитофон     
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20. Наличие картотеки на дидактический материал 
 

Картотеки Всего Классы 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Разработано 
карточек 

            

Количество 
лабораторных 
работ, 
практических 
работ по 
программе 

            

Количество 
дидактического 
материала в 
соответствии с 
программой 

            

 
 
21. Наличие картотеки поурочных планов 
22. Использование межпредметных связей в оформлении кабинета 
23. Профориентационная работа 
24. Связь с наукой, жизнью 
25. Наличие разработок уроков, вечеров, других мероприятий; 
26. Наличие материалов по внеклассной работе, рефераты 

 
 
Оценка кабинета, подписи 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
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