
  

  

  
  

               

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕБНОМ КАБИНЕТЕ  

  

1. Общие положения.  

1.1 Учебный кабинет – это учебно-воспитательное подразделение средней 

общеобразовательной школы, являющееся средством осуществления образовательной 

Программы образования, обеспечивающее оптимальные условия для повышения 

уровня образования учащихся   

1.2 Цель деятельности кабинета: создание условий, способствующих повышению качества 

образования, повышению эффективности информационного обслуживания учебно-

воспитательного процесса, формированию культуры личности обучающихся, 

предоставлению оптимальных условий для получения необходимого объёма знаний, с 

учётом специфики образовательного учреждения  и соответствия требованиям 

образовательного стандарта.  

1.3 Оснащение кабинета включает в себя учебно-наглядные пособия, учебное 

оборудование, приспособления для практических занятий, технические средства 

обучения  

1.4 Занятия в кабинете должны служить:  

- активизации мыслительной деятельности учащихся,  

- формированию навыков использования справочных материалов,  навыков анализа и 

систематизации изученных материалов,  

- формированию предметных УУД, прочных знаний по предмету, их практическому 

применению.  

- развитию у учащихся навыков контроля, самоконтроля, самооценки, самоанализа  

- воспитанию высокоорганизованной личности.  

2. Основные требования к учебному кабинету.  

1.2 Наличие в кабинете нормативных документов (Федеральный государственный 

образовательный стандарт, рабочие программы, измерители, требования и др.), 

регламентирующих деятельность по реализации образовательной 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 (базового и 

профильного уровня).  



2.4. Обеспеченность  дидактическими материалами, раздаточным материалом в 

соответствии с образовательной программой школы.  

2.5. Наличие и обеспеченность учащихся комплектом типовых заданий, тестов, 

контрольных работ и т.п. для диагностики выполнения требований базового и 

продвинутого уровней образовательного стандарта.  

2.6. Соблюдение эстетических требований к оформлению кабинета:  

наличие постоянных и сменных учебно-информационных стендов.  

3. Оборудование учебного кабинета  

3.1. Учебный кабинет оснащается мебелью в соответствии с ростовозрастными 

особенностями обучающихся. Учебная мебель должна быть изготовлена из материалов, 

безвредных для здоровья детей.   

3.2. Учебные кабинеты оснащаются техническими средствами обучения, электронными 

образовательными ресурсами, наглядными средствами обучения, демонстрационным 

оборудованием, а также могут содержать материалы информационно-методической 

поддержки педагогического работника, учебники, учебно-методическую литературу в 

соответствии с действующими требованиями к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  

3.3. Комплект технического оснащения и оборудования должен позволять осуществлять 

реализацию основной образовательной программы по всем предметным областям и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности.  

3.4. При реализации в учебном кабинете адаптированных образовательных программ 

начального общего образования в комплект оборудования включаются специальные 

средства обучения, оборудуется рабочее место обучающегося в соответствии с 

особенностями ограничений здоровья.   

3.5. В учебном кабинете оборудуются рабочие места индивидуального пользования для 

обучающихся в зависимости от их роста и наполняемости класса (группы) согласно 

санитарным правилам и нормам, а также рабочее место для педагогического работника.  

3.6. Рабочее место педагогического работника оборудуется столом, приставкой для 

демонстрационного оборудования и технических средств обучения, шкафами для 

хранения наглядных пособий, экспозиционными устройствами, классной доской, 

инструментами и приспособлениями в соответствии со спецификой обучения младших 

школьников.  

3.7. Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом за партой (столом) в 

соответствии с его ростом, состоянием зрения и слуха. Парты расставляются в учебных 

помещениях по номерам: меньшие – ближе к доске, большие – дальше. Парты, 

независимо от их номера, для детей с нарушением слуха и зрения ставятся первыми. 

Обучающиеся с пониженной остротой зрения рассаживаются в первом ряду от окон.  

3.8. Организация рабочих мест обучающихся должна обеспечивать возможность 

реализации образовательной программы, учитывать требования техники безопасности.  

3.9. Увеличение количества рабочих мест обучающихся сверх установленного 

архитектурным проектом здания и помещения не допускается.   

3.10. В учебных кабинетах устанавливаются корзины для мусора, умывальники, а 

также кулеры с питьевой водой.   

3.11. С целью контроля температурного режима учебный кабинет оснащается 

бытовым термометром.  



3.12. При оформлении учебного кабинета не допускается нарушение требований 

противопожарного режима, охраны труда, санитарных и гигиенических норм, в частности 

требований к инсоляции помещений ОО.  

3.14  По распоряжению руководителя ОО допускается праздничное оформление учебного 

кабинета, в том числе, работами обучающихся. 

3.15  Стендовый материал учебного кабинета должен содержать:  

- государственный образовательный стандарт по предмету (минимально необходимое 

содержание образования и требования к уровню обязательной подготовки);  

- рекомендации для учащихся по проектированию их учебной  

деятельности       (подготовка к тестированию, практикумам, НИР и др.);  - правила 

техники безопасности работы и поведения в кабинете;  - материалы, используемые в 

учебном процессе.  

3.16 . Соблюдение правил техники безопасности (журнал о проведении инструктажа по 

ТБ), пожаробезопасности, санитарно-гигиенических норм в учебном кабинете 

(средства пожаротушения, аптечка - только для мастерских, лабораторий, 

спортзала).  

3.17 . Наличие расписания работы учебного кабинета  по обязательной программе, 

факультативным занятиям,  программе дополнительного образования, 

индивидуальным занятиям с отстающими, с одаренными учащимися, консультации 

и др.  

3.18 .Оформление учебного кабинета должно соответствовать требованиям современного 

дизайна для учебных помещений.  

  

4.Организация работы учебного кабинета  

4.1. Занятия обучающихся в учебном кабинете проводятся в соответствии с календарным 

учебным графиком, утвержденным руководителем образовательной организации.  

4.2. На базе учебного кабинета могут проводится занятия внеурочной деятельностью, а 

также , занятия по дополнительным общеразвивающим программам.   

4.3. Использование кабинета за рамками реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется по распоряжению 

руководителя ОО.   

4.4. Использование учебного кабинета обучающимися и педагогическими работниками 

осуществляется в соответствии с "Правилами пользования учебными кабинетами ОО".  

5.Руководство учебным кабинетом  

5.1. Руководство учебным кабинетом осуществляет учитель - заведующий 

кабинетом, назначенный приказом руководителя образовательной организации, в 

соответствии с трудовым договором и должностной инструкцией.  

5.2. Заведующий учебным кабинетом осуществляет контроль за соблюдением 

"Правил пользования учебными кабинетами ОО", а также за соблюдением санитарно-

гигиенических норм, в частности, за соблюдением режима проветривания.   

5.3. Заведующий учебным кабинетом в рамках своих должностных обязанностей 

имеет право обращаться к администрации ОО по вопросам материально-технического 

оснащения учебного кабинета, охраны труда и техники безопасности, сохранности 

материальных ценностей, привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, 

нарушивших "Правил пользования учебными кабинетами ОО".   



5.4. Заведующий учебным кабинетом ведет документацию, необходимую для 

безопасного и эффективного функционирования учебного кабинета и развития его 

оснащенности.   

5.4. Заведующий учебным кабинетом несет материальную ответственность в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ.  

  

6.Требования к документации кабинета  

  

- Паспорт учебного кабинета (Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование. 

Направления работы кабинета  на учебный год и перспективу)  

- Правила техники безопасности работы в учебном кабинете   

-  Журнал инструктажа учащихся по технике безопасности.  

   

    

  

  

  


