
 
 

Положение 

об учебном кабинете в МБОУ «ОЦ №4 Майкопского района» 

 

1. Общие положения  
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

с санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 "Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях", Уставом 

МБОУ « ОЦ №4 Майкопского района».  

2. Цели и задачи  

 

2.1. Работа учебного кабинета в школе организуется с целью создания 

оптимальных условий для осуществления учебного процесса.  

2.2. Задачи работы учебного кабинета являются:  

2.2.1. соблюдение санитарно-гигиенических и валеологических требований;  

2.2.2. укрепление материально-технического оснащения;  

2.2.3. соблюдение требований безопасности при организации обучения.  

 

3. Содержание и основные направления деятельности  
 

3.1. Учебный кабинет — это учебное помещение школы, 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. 

3.2.Учебные кабинеты функционируют с учетом специфики 

общеобразовательной организации в целях создания оптимальных условий 

для выполнения современных требований к организации образовательного 

процесса.  

3.3. Учебный кабинет должен быть обеспечен первичными средствами 

пожаротушения и аптечкой для оказания доврачебной помощи.  



3.4. Оснащение кабинета должно способствовать решению задач основных 

образовательных  программ, обеспечивающих реализацию ФГОС .  

Оснащение учебного кабинета включает в себя: 

- книгопечатную продукцию; 

- печатные пособия; 

- экранно-звуковые пособия; 

-технические средства обучения (средства информационно-

коммуникационных технологий); 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

- натуральные объекты; 

-допускается использование объектов, изготовленных 

самостоятельным способом учителем, учащимися и их родителями. К таким 

объектам могут быть отнесены иллюстративные материалы, видеоматериалы, 

фотоальбомы, макеты и т.п. 

3.5.Занятия в кабинете должны способствовать: 

- переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к 

самостоятельным, поисково-исследовательским видам работ; 

- формированию умений работать с различными видами информации и 

еѐ источниками; 

- формированию коммуникативной культуры учащихся; 

- формированию системы универсальных учебных действий; 

- развитию способностей к самоконтролю, самооценке, самоанализу; 

- воспитанию высокоорганизованной личности. 

3.6. Обучающиеся на уровне начального общего образования обучаются в 

закрепленных за каждым классом учебных  помещениях,   обучающиеся  на 

уровне основного общего и среднего общего образования – в помещениях, 

обеспечивающих организацию труда по одному или циклу учебных 

предметов, входящих в учебный план  школы. 

3.7. Занятия в  учебном кабинете проводятся в соответствии  с действующим 

расписанием занятий и внеурочной деятельностью. 

3.8. Правила пользования учебным кабинетом:  

      - Кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий.  

      - Обучающиеся должны находиться в кабинете только в присутствии 

учителя.  

      - Кабинет должен проветриваться каждую перемену.  

      -  По окончании занятий в  кабинете организуется влажная уборка.  

3.9.  Оборудование учебного кабинета должно позволять вести безопасное и 

эффективное преподавание предмета при всем разнообразии методических 

приемов и педагогических интересов учителей. 

3.10. Учебная нагрузка кабинета должна быть не более 36 часов в неделю 
 

4. Основные требования к учебному кабинету. 

4.1. Наличие в кабинете нормативных документов, регламентирующих 

деятельность по реализации основной образовательной программы  общего 

образования: 



- ФГОСы по предметам учебного плана; 

-учебные программы по предметам; 

-планируемые результаты обучения по предметам; 

-расписание учебных занятий; расписание работы факультативов, 

расписание занятий по программе дополнительного образования; 

- комплекс материалов для  диагностики качества обучения  по  

предметам; 

- материалы (базы данных), текущей, промежуточной, итоговой 

аттестации учащихся по классам, образцы контрольно-измерительных 

материалов (КИМ),  в том числе в электронном виде; 

4.2. Укомплектованность кабинета учебно-методическими материалами 

(учебно-методическим инструментарием): 

-  перечни цифровых образовательных ресурсов по предметам; 

- перечни аудиозаписей, видеофильмов по содержанию предметов. 

- перечни развивающих, обучающих, контролирующих игр. 

4.3. Укомплектованность кабинета техническими средствами: 

- компьютер с программным обеспечением, подключением к 

Интернету, находящийся в локальной управленческой сети. 

-принтер, сканер; 

-телевизор; 

-видеомагнитофон. 

4.4. Соблюдение эстетических требований к оформлению кабинета: наличие 

постоянных и сменных учебно-информационных стендов. 

Стендовый материал учебного кабинета  может содержать: 

- рекомендации для обучающихся по проектированию их учебной 

деятельности       (подготовка к тестированию, экзаменам, практикумам и 

др.);  

- правила техники безопасности работы и поведения в кабинете;  

- материалы, используемые в образовательной деятельности.  

4.5. Соблюдение правил техники безопасности (журнал о проведении 

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

учебном кабинете (средства пожаротушения, аптечка). 

4.6.   Наличие расписания работы учебного кабинета  по обязательной 

программе, факультативным занятиям,  программе дополнительного 

образования, индивидуальным занятиям с отстающими, с одаренными 

обучающимися, консультации и др. 

5. Требования к документации кабинета 

5.1. Паспорт учебного кабинета. 

5.2. Акт готовности кабинета к учебному году. 

5.3.  Правила техники безопасности работы в учебном кабинете.   

5.4.  Инструкции по охране труда. 

5.5. Журнал инструктажа. 

5.6.  График работы кабинета. 

5.7. Должностная инструкция заведующего учебным кабинетом. 

5.8. График проведения контрольных, лабораторных и практических работ. 



 

6. Оснащение учебного кабинета  
В соответствии с требованиями кабинет должен быть оснащен: 

- рабочим местом преподавателя и обучающихся; 

- мебелью, соответствующей требованиям СТБ; 

- классной доской, указкой и приспособлением для размещения 

таблиц, карт и схем; 

- аудиовизуальными средствами обучения; 

- приборами и оборудованием для выполнения лабораторных и 

практических работ; 

- предметными стендами; 

 

7. Организация деятельности  заведующего  учебным кабинетом  

7.1.    Заведующий учебным кабинетом назначается  приказом директора 

школы. 

7.2.   Заведующий учебным кабинетом обязан: 

- анализировать состояние учебно-материального оснащения кабинета  не 

реже чем раз в год; 

- планировать и организовывать систему мер, направленных на обеспечение 

кабинета  необходимым оборудованием согласно учебным программам и 

установленным нормативам; 

- составлять план развития и работы кабинета  на текущий учебный год и 

следить за его выполнением; 

- содержать кабинет  в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, предъявляемыми к предметному кабинету; 

- принимать меры по обеспечению кабинета  материалами и необходимой 

учебно-методической документацией, инструкциями и т. д.; 

- вести учет имеющегося оборудования в кабинете; 

- обеспечивать сохранность имущества кабинета  и надлежащий уход за ним; 

- обеспечивать соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, 

правил поведения учащихся и преподавателей в кабинете, проводить и 

учитывать соответствующие инструктажи с учащимися с последующими 

отметками в журнале; 

- организовывать работу по предмету (консультации, дополнительные 

занятия и др.), отражать ее в расписании работы кабинета ; 

- способствовать созданию банка творческих работ учащихся в учебном 

кабинете. 

7.3.   Заведующий учебным кабинетом имеет право: 

- ставить перед администрацией вопросы по совершенствованию 

оборудования кабинета; 

- ходатайствовать о поощрении или наказании отдельных учащихся, 

работающих в данном учебном кабинете. 

 

7.4. Заведующий кабинетом в своей деятельности руководствуется: 

Законом  "Об образовании в РФ" от 29.12.2012 №273-ФЗ;  



- требованиями ФГОС; 

 -правилами внутреннего распорядка; 

- настоящим Положением. 

7.5.  Администрация совместно с профкомом проводит смотр 

кабинетов 1 раз в год. По результатам смотра издается приказ директора об 

оплате за заведование кабинетом. 

 Состояние учебного кабинета целесообразно оценивать по трем 

направлениям: оборудование; эстетика оформления; соблюдение правил 

техники безопасности и нормативных санитарно-гигиенических требований.  

 Примерные критерии оценки каждого направления представлены в 

таблице. Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале (от 0 баллов 

до 2 баллов). Максимально возможное количество баллов — 44. Деление 

полученной суммы баллов на 44, умноженное затем на 100%, позволяет 

оценить уровень состояния кабинета. Если полученное значение составляет 

более 80%, то состояние кабинета можно оценить как хорошее; если оно 

составляет от 70 до 80% — допустимое; 50-70% — удовлетворительное; 

менее чем 50% — неудовлетворительное.  
 

 Оценка кабинета по итогам проверки готовности к новому учебному году 

 

 

Учебный год оценка Замечания и 

рекомендации 

   

   

   
 

7.6. Структура паспорта учебного кабинета. 

 

Полное название образовательного учреждения 

Паспорт кабинета (название кабинета)______________ 

Учебный год_______________ 

Ф.И.О. учителей, ответственных за кабинет____________________________ 

Ответственный класс_____________________ 

 

Инвентарная ведомость на технические средства обучения учебного кабинета 

№___ 

№ Название ТСО Год выпуска Марка Инвентарный 

номер 

     

 



Перечень материального оборудования 

№ Наименование Кол-во Год 

приобретения 

Соответствие 

возрастной 

категории 

Инвентарный 

номер 

      

 

 

Перечень наглядных пособий 

№ Тематика название год примечание 

     

 

Библиотека кабинета 

№ Автор название Место и год 

издания 

    

 

Выставочные стенды и другие материалы 

№ Название Назначение Частота 

сменяемости 

информации 

    

 

График занятости кабинета 

ур

ок 

понедельн

ик 

вторник среда четверг пятница суббота 

 Класс/учи

тель 

Класс/учи

тель 

Класс/учи

тель 

Класс/учи

тель 

Класс/учи

тель 

Класс/учи

тель 

1.       

       

Занятость кабинета после уроков 

       

 

План работы кабинета 

№ Что планируется Сроки Отметка об 

исполнении 



    

 

 Работа по совершенствованию учебно-методического обеспечения кабинета 

за прошедший учебный год  

Обновление дидактического материала 

_____________________________________________  

Составление опорных конспектов, диагностических карт, схем 

_________________________  

Приобретение таблиц 

____________________________________________________________  

Изготовление (приобретение) раздаточных материалов 

________________________________  

 

8. Заключительные положения  
Данное Положение действует до замены его новым Положением или 

отмены педагогическим советом в связи с выявившимися противоречиями в 

законодательстве РФ и РК в области образования.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 1 

Таблица для экспертной комиссии оценки кабинета 

Направление Критерии балл 

1. Оборудование кабинета 1. Наличие паспорта кабинета и плана 

обновления его учебно-методического 

оборудования.  

2. Укомплектованность кабинета 

необходимым учебным оборудованием 

(в соответствии с перечнем).  

3. Порядок хранения оборудования в 

кабинете.  

4. Обеспеченность учебниками, 

справочно-информационной, научно-

популярной, художественной 

литературой, учебными и 

дидактическими пособиями для 

самостоятельных работ и практических 

занятий, сборниками задач и 

упражнений.  

5.Порядок систематизации и хранения 

учебников, справочно-

информационной, научно-популярной, 

художественной литературы, учебных 

и дидактических пособий для 

самостоятельных работ и практических 

занятий, сборников задач и 

упражнений.  

6.Наличие папок (иных хранилищ) со 

сменным материалом для стендов; 

качество систематизации этих 

материалов.  

7.Культура оформления материалов 

для стендов  

8. Наличие и состояние технических 

средств обучения, обеспечение условий 

для их использования и хранения в 

кабинета  

 

Эстетика оформления 

учебного кабинета 
1. Окраска кабинета с учетом степени 

солнечного освещения и цвета мебели.  

2. Соблюдение определенного 

(единого) стиля в оформлении 

кабинета.  

3. Привлекательность содержания 

материалов на стендах и способ их 

размещения (включая отсутствие на 

передней стене учебного кабинета 

материалов, отвлекающих внимание 

школьников и создающих 

психологический дискомфорт).  

4. Оформление рабочего места учителя  

 



3. Соблюдение правил 

техники безопасности и 

нормативных санитарно-

гигиенических требований  
 

1. Наличие в кабинете инструкций по 

технике безопасности, журнал 

инструктажа учащихся по соблюдению 

норм техники безопасности.  

2. Регулярность проветривания 

помещения.  

3. Наличие аптечки.  

4. Наличие противопожарного 

инвентаря (для учебных мастерских, 

лабораторий и кабинетов, в которых 

оно необходимо).  

5. Уровень освещенности кабинета 

(включая бесшумное 

функционирование всех светильников, 

наличие закрытых плафонов и 

дополнительного освещения у доски).  

6. Чистота помещения и мебели.  

7. Соответствие мебели росту 

учащихся, обучаемых в этом кабинете.  

8. Наличие в кабинете комнатных 

растений и их размещение согласно 

нормам СанПиН (в классе не должно 

быть цветов высотой более 20 см и 

количеством — более 2-3 горшков на 

подоконнике).  

9. Правильное размещение штор в 

кабинете (темные шторы в простенках, 

тюль должен доходить только до 

середины окна).  

10. Соблюдение соответствия 

численности учащихся гигиенической 

норме вместимости кабинета (при 

высоте 3,5 м норма на одного 

учащегося  

— 1,43 м , 3 м — 1,7м,2,5 м—2,2 м2).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

МБОУ «ОЦ №4 Майкопского района» 

А К Т  

приѐмки кабинета _______________ на готовность к новому учебному году 

от «_____» _____________ 20______ года 

Комиссия, назначенная приказом директора школы от «____» _______ 20___ год 

установила: 

 

Направление Критерии Балл (0 – 2 б.) 

1. Оборудование кабинета 1. Наличие паспорта кабинета и плана 

обновления его учебно-методического 

оборудования.  

 

2. Укомплектованность кабинета 

необходимым учебным оборудованием (в 

соответствии с перечнем).  

 

3. Порядок хранения оборудования в кабинете.  

4. Обеспеченность учебниками, справочно-

информационной, научно-популярной, 

художественной литературой, учебными и 

дидактическими пособиями для 

самостоятельных работ и практических 

занятий, сборниками задач и упражнений.  

 

5.Порядок систематизации и хранения 

учебников, справочно-информационной, 

научно-популярной, художественной 

литературы, учебных и дидактических 

пособий для самостоятельных работ и 

практических занятий, сборников задач и 

упражнений.  

 

6.Наличие папок (иных хранилищ) со 

сменным материалом для стендов; качество 

систематизации этих материалов.  

 

7.Культура оформления материалов для 

стендов  

 

8. Наличие и состояние технических средств 

обучения, обеспечение условий для их 

использования и хранения в кабинета  

 

Эстетика оформления 

учебного кабинета 
1. Окраска кабинета с учетом степени 

солнечного освещения и цвета мебели.  

 

2. Соблюдение определенного (единого) стиля 

в оформлении кабинета.  

 



3. Привлекательность содержания материалов 

на стендах и способ их размещения (включая 

отсутствие на передней стене учебного 

кабинета материалов, отвлекающих внимание 

школьников и создающих психологический 

дискомфорт).  

 

4. Оформление рабочего места учителя   

3. Соблюдение правил 

техники безопасности и 

нормативных санитарно-

гигиенических требований  
 

1. Наличие в кабинете инструкций по технике 

безопасности, журнал инструктажа учащихся 

по соблюдению норм техники безопасности.  

 

2. Регулярность проветривания помещения.   

3. Наличие аптечки.   

4. Наличие противопожарного инвентаря (для 

учебных мастерских, лабораторий и 

кабинетов, в которых оно необходимо).  

 

5. Уровень освещенности кабинета (включая 

бесшумное функционирование всех 

светильников, наличие закрытых плафонов и 

дополнительного освещения у доски).  

 

6. Чистота помещения и мебели.   

7. Соответствие мебели росту учащихся, 

обучаемых в этом кабинете.  

 

8. Наличие в кабинете комнатных растений и 

их размещение согласно нормам СанПиН (в 

классе не должно быть цветов высотой более 

20 см и количеством — более 2-3 горшков на 

подоконнике).  

 

9. Правильное размещение штор в кабинете 

(темные шторы в простенках, тюль должен 

доходить только до середины окна).  

 

10. Соблюдение соответствия численности 

учащихся гигиенической норме вместимости 

кабинета (при высоте 3,5 м норма на одного 

учащегося  

— 1,43 м , 3 м — 1,7м,2,5 м—2,2 м2).  

 

 

Итого баллов   

 

 

 

На основании осмотра кабинета ______________ №_______ и ознакомления с 

соответствующей документацией комиссия приняла решение: 

Считать кабинет _______ №________ готовым (не готовым) _____________________ к 

проведению в нѐм занятий в новом 20___/20___ учебном году. 

Замечания и рекомендации по итогам проверки состояния кабинета 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Председатель комиссии  _________________  (Удоденко Л.В.) 

Члены комиссии: 



    _________________   (Волынская М.А.) 

_________________   (Клыгина Т.А.) 

_________________   (Фоменко В.В.) 

_________________   (Бабич Е.В.) 

 __________________ (Бобрышова Н.Ф.) 

 

Приложение 2 

МБОУ «ОЦ №4 Майкопского района» 

 

П  Р  О  Т  О  К  О  Л   

ро итогам проверки  кабинетов  на готовность к новому учебному году 

от «_____» _____________ 20___ года 

 

Кабинет 

№ 

Ответственный 

 

Балл 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Председатель комиссии  _________________  (Удоденко Л.В.) 

Члены комиссии: 

    _________________   (Волынская М.А.) 

_________________   (Клыгина Т.А.) 



_________________   (Фоменко В.В.) 

_________________   (Бабич Е.В.) 

 __________________ (Бобрышова Н.Ф.) 

 

 

 


