
 

 
 

 

 

 

 

 

 



1.Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гигиеническими требованиями к  

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10),  

Письмом Министерства образования и науки РФ от 1 апреля 2005г. №03-417 «О Перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразовательных 

учреждений», пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального Закона №273-Ф3 «Об 

образовании в Российском Федерации», Уставом школы.  

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность учебных кабинетов в 

Муниципальном общеобразовательном автономном учреждении средняя 

общеобразовательная школа № 4 городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан (далее- МОАУ СОШ № 4).  

1.3. Учебный кабинет – это учебное помещение школы, оснащенное наглядными 

пособиями, учебным оборудованием, мебелью, в котором проводится учебная, 

индивидуальная и внеклассная работа с учащимися в полном соответствии с 

действующими федеральными государственными образовательными стандартами, 

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

повышения эффективности и результативности образовательного процесса.  

 

2.Основные требования к учебному кабинету 
2.1. В учебном кабинете могут находиться:  

- нормативные документы, регламентирующие деятельность по реализации программы по 

предмету;  

- учебное оборудование, учебно-методический комплекс средств обучения, необходимый 

для реализации основной образовательной программой образовательной организации.  

2.2. На стендах в учебном кабинете могут быть размещены:  

- требования, образцы оформления различного вида работ (лабораторных, творческих, 

контрольных, самостоятельных и т.п.) и их анализ;  

- варианты заданий олимпиад, конкурсов по профилю кабинета и их анализ;  

- рекомендации по организации и выполнению домашних заданий;  

- рекомендации по подготовке к различным формам диагностики;  

- требования техники безопасности.  

 

3.Организация работы учебного кабинета 
3.1. Учащиеся, обучающиеся по программе начального общего образования, обучаются в 

закрепленных за каждым классом учебных кабинетах.  

3.2. Занятия в учебном кабинете проводятся по расписанию, утвержденному директором 

МОАУ СОШ № 4.  

3.3. На базе учебного кабинета проводятся учебные занятия предметных кружков, 

факультативов, заседания творческих групп по профилю кабинета, занятия членов 

научного общества учащихся и т.п.  

3.4. Правила пользования учебным кабинетом:  

- кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий;  

- учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии учителя;  

- кабинет должен проветриваться каждую перемену;  
 - учитель должен организовывать уборку кабинета по окончании занятий в нем.  

3.5. Основное содержание работы учебных кабинетов:  

- проведение учебных занятий согласно расписанию, занятий дополнительного 

образования по профилю учебного кабинета;  

- создание оптимальных условий для качественного проведения образовательного 

процесса на базе учебного кабинета;  

- подготовка методических и дидактических средств обучения;  

- составление заведующим кабинетом заявок на плановый ремонт, обеспечение контроля 

выполнения ремонта;  



- соблюдение мер для охраны здоровья учащихся и педагогических работников, охраны 

труда, противопожарной защиты, санитарии и гигиены;  

- участие в проведении смотров-конкурсов учебных кабинетов;  

- обеспечение сохранности имущества кабинета.  

 

4. Организация деятельности заведующего учебным кабинетом 
4.1. Руководство учебным кабинетом осуществляет заведующий кабинетом, назначенный 

из числа педагогического состава приказом директора МОАУ СОШ № 4.  

4.2. Оплата заведующему за руководство учебным кабинетом осуществляется в 

установленном порядке.  

4.3. Заведующий учебным кабинетом обязан:  

- составлять план работы кабинета на текущий год и следить за его выполнением;  

- принимать меры по обеспечению кабинета материалами и необходимой учебно- 

методической документацией и т.д.;  

- вести учет имеющегося оборудования в кабинете;  

- обеспечивать сохранность имущества кабинета и вести надлежащий уход за ним;  

- обеспечивать соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, правил 

поведения учащихся и учителей в кабинете, проводить и учитывать соответствующие 

инструктажи с учащимися с последующими отметками в журнале;  

- способствовать созданию банка творческих работ учащихся в учебном кабинете;  

- соблюдать эстетические требования к оформлению учебного кабинета;  

- содержать кабинет в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, 

предъявляемыми к учебному кабинету.  

4.4. Заведующий учебным кабинетом имеет право:  

- ставить перед администрацией вопросы по совершенствованию материально- 

технической базы учебного кабинета;  

- ходатайствовать о поощрении или дисциплинарном взыскании отдельных учащихся, 

занимающихся в данном учебном кабинете.  

 

5. Оценка деятельности учебного кабинета 
5.1. Оценка деятельности учебного кабинета проводится на основании приказа директора 

МОАУ СОШ №4.  

5.2. Оценка деятельности учебного кабинета осуществляется согласно следующим 

критериям: 4общее состояние кабинета (соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

наличие аптечки для оказания доврачебной помощи, наличие инструкций по охране и 

безопасности труда; наличие плана эвакуаций и т.п.);  

2) наличие паспорта кабинета;  

3) лаборатория учителя (таблицы, карты, наглядные пособия, технические средства 

обучения и т.п.);  

4) методический отдел кабинета (плана работы кабинета на текущий учебный год, 

дидактический, раздаточный материал, контрольно-измерительные материалы, 

творческие работы учащихся; наличие методической литературы по предмету);  

5) оформление кабинета (наличие и оформление стендов, систематизации и аккуратность 

в хранении методических материалов, учебной и др. литературы, эстетичность, 

озеленение и т.п.).  

 

6. Заключительные Положения 
6.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения приказом 

директора МОАУ СОШ № 4 и действует до его отмены в установленном порядке 


