1. Общие положения
1.1
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями «Санитарноэпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2.2821-10», утвержденных Постановлением
Главного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189, Уставом МАОУ - Гимназии № 45
(далее Гимназия) и другими нормативно-правовыми актами федерального, регионального и
муниципального уровня, регламентирующими единые подходы к оснащению и
функционированию учебных кабинетов.
1.2
Учебные кабинеты Гимназии представляют собой развивающую здоровьесберегающую
среду, позволяющую реализовать ценности, цели и принципы личностно-ориентированного
образования. Такая среда способствует раскрытию индивидуальности ученика, его творческой
реализации, поощряет развитие у школьников инициативы и самостоятельности.
1.3 При оборудовании учебных кабинетов Гимназии учитываются требованиями к оснащению образовательного
процесса в соответствии с ФК ГОС и (или) ФГОС.
1.4 Материально-техническая база учебного кабинета должна соответствовать действующим санитарным и
противопожарным номам, нормам охраны труда работников и обучающихся Гимназии.
1.5 Учебный кабинет (далее – Кабинет) создается с целью обеспечения благоприятных условий для
совершенствования образовательного процесса, повышения эффективности и качества обучения, методического и
профессионального уровня педагогов, сосредоточения наглядного, дидактического материала, методической
литературы, технических средств, отвечающих задачам реализации ФК ГОС, введения и реализации ФГОС.
1.6 Задачи учебного кабинета
 создавать все необходимые условия для овладения предметом на уроках, внеклассных занятиях,
во внеурочной деятельности, под руководством учителя, самостоятельно, индивидуально или в
группе;
 позволять добиваться запланированных результатов при определенных затратах сил, времени
учителя и учащихся, используя при этом прогрессивные методы, организационные формы,
средства обучения.
1.7
Занятия в кабинете должны служить:
 формированию прочных знаний по предмету, их практическому применению;
 формированию информационной культуры (навыков использования справочных материалов,
анализа и систематизации изученного материала);
 развитию у учащихся способностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу;
 формированию творческой личности;
 развитию у учащихся теоретического мышления, памяти, воображения; активизации
мыслительной деятельности.
1.8
Учебный кабинет, в соответствии с функциональным назначением, включает в себя:
 мебель, приспособления;
 библиотечный фонд;
 печатные пособия;
 информационные средства;
 экранно-звуковые пособия;
 технические средства обучения;
 учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование.
Главное в учебном кабинете – рациональная организация всех рабочих мест (рабочих мест
учащихся, рабочего места учителя, экспозиционной, демонстрационной зон, зоны хранения
средств обучения).
1.9
Работа учебного кабинета организуется и осуществляется в соответствии с требованиями,
предъявляемыми к учебным кабинетам (санитарно-гигиеническими, эстетическими, правилами
безопасности, учебными).
1.10 В учебном кабинете проводятся:

 занятия по учебному предмету (базовый, углубленный, профильный уровень);
 факультативные занятия и элективные курсы;
 внеурочные занятия по предмету;
 индивидуально-групповые занятия и консультации;
 внеклассные мероприятия;
 классные часы.
1.11 Заведующий учебным кабинетом назначается приказом директора.
1.12 Оплата за заведование кабинетом осуществляется из специальной части фонда оплаты
труда.
2. Основные требования к учебному кабинету
2.1
Санитарно-гигиенические требования:
 соблюдение чистоты помещения и мебели
 состояние освещенности
 оптимальная организация пространства кабинета:
 места педагога;
 ученических мест.
 создание условий для хранения рабочих и информационных материалов
 наличие системы проветривания
 озеленение
2.2
Требования ОТ и ТБ:
 наличие инструкций по правилам ТБ;
 соблюдение условий электробезопасности;
 соблюдение условий пожарной безопасности;
 наличие средств оказания первой медицинской помощи.
2.3
Требования к оформлению кабинета:
 Наличие постоянных и сменных учебно-информационных стендов.
Стендовый материал учебного кабинета должен содержать:
- правила техники безопасности работы и поведения в кабинете;
- материалы, используемые в учебном процессе;
- Государственную символику
- материалы о жизни и достижениях классного коллектива.
 Единство стиля и оформления.
2.4 Требования к содержанию кабинета:
2.4.1 Организация работы кабинета в режиме функционирования:
 наличие государственного образовательного стандарта по предмету; Примерных учебных
программ, рабочих программ учителя;
 наличие рекомендации для учащихся по проектированию их учебной деятельности (подготовка к
тестированию, экзаменам, практикумам и др.);
 наличие учебно-методических комплексов (методической литературы, книг для учителя, рабочих
тетрадей и т.д.) базового, углубленного и профильного уровней;
 укомплектованность методической литературой;
 укомплектованность учебной литературой;
 укомплектованность справочными, информационными и подобным материалами;
 наличие библиотеки по предмету, ее систематизация и пополнение;
 наличие экранно-звуковых средств обучения, их систематизация;
 наличие наглядных средств обучения, их систематизация (таблицы, наглядные пособия и т.д.);
 наличие дидактического и раздаточного материалов, их систематизация;

 наличие контрольно-измерительных материалов;
 укомплектованность учебным оборудованием и ТСО.
2.4.2 Организация работы кабинета в инновационном режиме:
 наличие материалов (планов уроков, методических разработок, методических рекомендаций и
т.п.), подтверждающих использование современных образовательных и информационных
технологий.
2.4.3 Организация работы кабинета во внеурочное время:
 наличие и содержание плана работы с учащимися, имеющими различную мотивацию учебной
деятельности;
 наличие материалов самостоятельной работы учащихся по выполнению проектов, работа с
информационными источниками, доклады, рефераты и т.п.;
 наличие планов проведения предметных недель, экскурсий, тематических выставок и т.п.
2.4.4 Результативность работы кабинета:
 Папки достижений учителя и учащихся;
 Образцы творческой деятельности отдельных учащихся.
2.4.5 Наличие документации на открытие и функционирование учебного кабинета:
 Паспорт кабинета, оформленный с указанием функционального назначения имеющегося в
кабинете оборудования, приборов, технических средств, наглядных пособий, дидактических
материалов и др.
 Правила техники безопасности работы в кабинете (вывешиваются в кабинете для ознакомления).
 Правила пользования кабинета учащимися (вывешиваются в кабинете для ознакомления).
 Акт приемки учебного кабинета администрацией школы на предмет подготовки кабинета к
функционированию (хранится в папке «Паспорт кабинета»).
 План работы кабинета на учебный год и перспективу (хранится в папке «Паспорт кабинета»).

2.5

Требования к документации кабинета

2.5.1 Наличие в кабинете необходимой документации
 Паспорт учебного кабинета.
Структура паспорта (Приложение № 1), в котором обязательно присутствую разделы:
-титульный лист;
- инвентарные ведомости на мебель и ТСО;
-перечни: программного обеспечения
учебно-методических комплектов
справочной литературы
библиотечного фонда
экранно-звуковых средств обучения
печатных пособий
наглядных пособий
учебно-практического и учебно-лабораторного оборудования
 Инструкции по правилам техники безопасности.
 Правила пользования кабинетом
 График занятости кабинета.
 План работы кабинета на учебный год и перспективу
Структура Плана:
Анализ работы кабинета в прошлом учебном году.
- для работы, с какими классами, использовался кабинет и находящиеся в нём материалы?
- что сделано по оформлению и ремонту кабинета?
- что приобретено для кабинета?
- какие были проблемы в работе кабинета?

Задачи на новый учебный год, в которых отражается:
- обновление дидактического материала,
- обновление контрольно-измерительных материалов
- приобретение видеофильмов, дисков, учебно-методического материала,
- мероприятия по обеспечению сохранности материально-технической базы кабинета.
3. Правила пользования кабинетом
3.1. Кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий.
3.2.Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии
3.3. Учащиеся должны находиться в кабинете в сменной обуви.
3.4. Кабинет должен проветриваться в соответствии с режимом проветривания.
3.5. Учитель должен организовывать уборку кабинета по окончании занятий в нем.

учителя.

4. Функциональные обязанности заведующего кабинетом
1. Принимать меры, направленные на обеспечение кабинета необходимым оборудованием и
приборами согласно учебным программам.
2. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, наличие правил поведения в кабинете,
проводить соответствующие инструктажи с учащимися с отметкой в журнале, где это
предусмотрено.
3. Содержать кабинет в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями,
предъявляемыми к школьному кабинету.
4. Обеспечивать наличие системы проветривания, следить за её исправностью.
5. Следить за чистотой кабинета, проводить генеральную уборку силами учащихся класса,
закреплённого за кабинетом.
6. Проводить озеленение кабинета.
7. Систематически обновлять учебно-методическое наполнение кабинета
8. Составлять перспективный план развития кабинета на 3 года и план развития и работы
кабинета на текущий учебный год, вести контроль за выполнением данных планов.
9. Обеспечить надлежащий уход за имуществом кабинета.
10.
Принимать участие в своевременном списании, в установленном порядке, пришедшего в
негодность оборудования, приборов и другого имущества.
11.
Организовать внеклассную работу по предмету (консультации, дополнительные занятия,
заседания клубов и др.) и внеурочную деятельность, отражать в расписании работы кабинетов.
12.
Вести паспорт кабинета.
13.
Проводить работу по созданию банка творческих работ учителя и учащихся.
14.
Ставить перед администрацией вопросы по улучшению обеспечения работы кабинета.
5. Оценка деятельности кабинета
1. Выполняется на основании «Положения о смотре кабинета» раз в год.
2. По результатам смотра подводятся итоги
и принимается решение о премировании
заведующего кабинетом.

