
 
 

 



1.7. Учебные кабинеты функционируют с учетом специфики общеобразовательного 

учреждения в целях создания оптимальных условий  для выполнения современных  требований  

к организации образовательного  процесса. 

 
 

 

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНЫМ КАБИНЕТАМ МБОУ "СОШ №3" 

 

2.1. Соответствие кабинета санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников образовательных учреждений:  

 обеспеченность учебного кабинета ученической мебелью;

 соблюдение правил ее расстановки и размещения;

 соответствие мебели возрастным категориям обучающихся, маркировка;

 цветовое соответствие рабочих поверхностей столов;

 соответствие классных досок требованиям СанПиН;

 соблюдение требований к стеновым покрытиям;

 состояние искусственного освещения, уровень освещенности рабочих мест 
обучающихся;

 естественное освещение рабочих мест учителя и учащихся.

 

2.2. Площадь учебных кабинетов принимается из расчета 2,5 кв. м на одного обучающегося 
при фронтальных формах учебных занятий; 3,5 кв. м - при групповых и индивидуальных. 

       Площадь и использование кабинетов информатики должны соответствовать 

гигиеническим требованиям, предъявляемым к персональным компьютерам и организации 
работы. Продолжительность непрерывного использования компьютера с 

жидкокристаллическим монитором на уроках составляет: для учащихся 1-2-х классов - не 
более 20 минут, для учащихся 3-4 классов - не более 25 минут, для учащихся 5-6 классов - не 

более 30 минут, для учащихся 7-11 классов - 35 минут. 
 

2.3. Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов интерактивными досками, 
сенсорными экранами, информационными панелями и другими средствами отображения 

информации, отвечающими гигиеническим требованиям. Непрерывная продолжительность 
работы обучающихся непосредственно с интерактивной доской на уроках в 1-4 классах не 

должна превышать 5 минут, в 5-11 классах - 10 минут. Суммарная продолжительность 

использования интерактивной доски на уроках в 1-2 классах составляет не более 25 минут, 3-
4 классах и старше - не более 30 минут при соблюдении гигиенически рациональной 

организации урока. С целью профилактики утомления обучающихся не допускается 
использование на одном уроке более двух видов электронных средств обучения. 

 

    2.3.В кабинетах химии, физики, биологии, информатики обязательно наличие лаборантской. 

 

    2.4. Учебные мастерские должны использоваться по назначению,  допускается их 

использование для внеклассных занятий по техническому творчеству и для внеурочных 

занятий с обучающимися. 

 

2.5. Оформление учебного кабинета должно соответствовать требованиям СанПиН 2.4.2.2821-

10, требованиям современного дизайна для учебных помещений. При оформлении учебного 

кабинета не допускается нарушение требований противопожарного режима, охраны труда. 

 

2.6.  Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в МБОУ "СОШ 

№3" обеспечиваются   наличием съёмного пандуса для беспрепятственного доступа детей  в 

школу, специализированного оборудования для детей с нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата. 

 



2.7. Сенсорная комната, кабинет психолога, тренажёрный зал для детей с ОВЗ должны 

соответствовать требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.                                                                                   

2.8. Учебный кабинет должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения и 

аптечкой для оказания доврачебной помощи ( при необходимости). 

 

2.9. Наличие в кабинете рабочих программ ( в т.ч. адаптированных образовательных программ), 

укомплектованность средствами обучения, учебным оборудованием в соответствии с рабочей 

программой( адаптированной программой). 

 

2.10. Наличие Паспорта кабинета, оформленного с указанием функционального назначения 

имеющегося в нем оборудования, приборов, технических средств, наглядных пособий, 

учебников, методических пособий, дидактических материалов и т.д. 

 

2.11. Наличие плана работы учебного кабинета - на учебный год, анализа работы кабинета за 

прошлый учебный год. 

 

2.12. Наличие журнала инструктажа по ТБ для учащихся в учебных кабинетах по биологии, 

химии, физике, информатике, технологии, ОБЖ, ИЗО, в спортивном зале. 

 

2.13. Наличие актов-разрешений на проведение занятий в общеучебном кабинете. 

  

2.14. Наличие актов-разрешений на эксплуатацию специфического оборудования 

(компьютеров,  обрабатывающих станков, швейных машин  и  т.п.) 

 

 2.15. Наличие графика работы учебного кабинета. 

 

 

3. ОБОРУДОВАНИЕ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

 

3.1. 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, адаптированных образовательных программ. 

 

3.2. Комплект технического оснащения и оборудования должен позволять осуществлять 
реализацию ООП по всем предметным областям и внеурочной деятельности. 

 

3.3. Оборудование учебного кабинета должно отвечать:  

 санитарно-гигиеническим нормам образовательной деятельности;

 требованиям пожарной и электробезопасности;

 требованиям к защите детей от вредоносной информации;

 требованиям охраны труда;
 
 

3.4. При реализации в учебном кабинете адаптированных образовательных программ 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 согласно санитарным правилам и нормам, а также рабочее место для 
педагогического работника. 
3.6. Организация рабочих мест обучающихся должна обеспечивать возможность реализации 
образовательной программы, учитывать требования техники безопасности.                                             
3.7. Учебный кабинет должен быть обеспечен учебниками, дидактическим и раздаточным 



материалом, необходимым для выполнения образовательных программ, реализуемых 
школой.                                                                                                                                                          
3.8.  В учебном кабинете в открытом доступе должны находиться материалы, содержащие 
минимально необходимое содержание образования и требования к уровню обязательной 
подготовки (стандарта образования);образцы контрольно-измерительных материалов (КИМ) 
для определения усвоения требований образовательного стандарта.                                                                                              
3.9. Учебный кабинет должен быть обеспечен комплектом типовых заданий, тестов, 
контрольных работ для диагностики выполнения требований базового и повышенного 
уровня образовательного стандарта. 
  
 

 

4. ПАСПОРТ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА. 

 

4.1. Паспорт учебного кабинета имеет единую для всех учебных кабинетов форму и            

содержит: 

-титульный лист; 

- анализ работы кабинета за прошлый учебный год; 

-план работы кабинета на учебный год; 

- акт готовности кабинета к учебному году; 

- перечень мебели; 

-перечень технических средств обучения; 

- перечень оборудования, приспособлений и инструментов; 

- перечень дидактических материалов; электронных ресурсов; 

- каталог библиотеки кабинета; 

- инструкции по охране труда; 

- инструкции по технике безопасности; 

-  график работы; 
 

 
 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

 

5.1. Занятия в учебном кабинете проводятся по расписанию, утвержденному директором 
МБОУ "СОШ №3".                                                                                                                                    

 

5.2. На базе учебного кабинета проводятся уроки и внеурочные занятия, учебные занятия 
предметных кружков, образовательных факультативов, заседания творческих групп по 
профилю кабинета. 

 

5.3. Основное содержание работы  заведующих учебных кабинетов:  

 проведение занятий по образовательной программе учебного плана, внеурочных 
занятий, 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;

 соблюдение мер для охраны здоровья обучающихся и педагогических работников, 
охраны труда, противопожарной защиты, санитарии и гигиены;

 участие в проведении смотров-конкурсов учебных кабинетов;

 обеспечение сохранности имущества кабинета.

 

6. РУКОВОДСТВО УЧЕБНЫМ КАБИНЕТОМ 

 

6.1. Руководство учебным кабинетом осуществляет заведующий кабинетом, назначенный из 
числа педагогического состава приказом по школе. 

 

6.2. Оплата заведующему за руководство учебным кабинетом осуществляется в 
установленном порядке. 



 

6.3. Заведующий учебным кабинетом:  

 планирует работу учебного кабинета, в т. ч. организацию методической работы;

 максимально использует возможности учебного кабинета для осуществления 
образовательного процесса;

 выполняет работу по обеспечению сохранности и обновлению технических средств 
обучения, пособий, демонстративных приборов, измерительной аппаратуры, 
лабораторного оборудования, других средств обучения, т. е. по ремонту и 
восполнению учебно-материального фонда кабинета; 

 осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинета;

 принимает на ответственное хранение материальные ценности учебного кабинета, 
ведет их учет в установленном порядке;

 при нахождении обучающихся в учебном кабинете несет ответственность за 
соблюдение правил техники безопасности, СанПиН, за охрану жизни и здоровья 
детей;

 ведет опись оборудования учебного кабинета, делает заявки на ремонт, на замену и 
восполнение средств обучения.

 

7. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

 

7.1. Выполняется на основании результатов смотра кабинетов. 

 

7.2. По результатам смотра подводятся итоги и определяются кабинеты, подлежащие оплате, 

и устанавливается размер оплаты заведующему  учебным кабинетом. 

 
7.3.Смотр учебных кабинетов проводится один раз в год. 

 

7.4.Для проведения смотра создается комиссия, в состав которой входят председатель 
профкома, заместители  директора по УВР и ВР, руководители методических объединений, 
специалист по охране труда. 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАБИНЕТОВ 

 

Учебный кабинет оценивается по следующим критериям: 

8.1 наличие документации учебного помещения, которая включает в себя:  

 паспорт кабинета;

 журналы вводного и текущего инструктажа обучающихся по технике безопасности, 
инструкции по технике безопасности для обучающихся (в учебных кабинетах по 
биологии, химии, физике, информатике, технологии, в спортивном зале);

 акты-разрешения на проведение занятий в общеучебном кабинете;

 акты-разрешения на эксплуатацию специфического оборудования (компьютеров, 
обрабатывающих станков, электросиловых щитов и т.д.);

 

8.2. соответствие помещения требованиям СанПиН, государственного пожарного надзора, 
техники безопасности:  

 обеспеченность кабинета ученической мебелью;

 соблюдение правил расстановки мебели;

 соответствие мебели возрастным категориям и росту обучающихся;

 цветовое соответствие рабочих поверхностей столов;

 состояние стола учителя, демонстрационного стола;

 соответствие расположения и освещения классных досок;

 соблюдение требований к стеновым покрытиям (тип, цвет, матовость, горючесть);

 состояние искусственного освещения, уровень освещённости рабочих мест 
обучающихся;

 естественное освещение рабочих мест учителя и обучающихся;

 остекление и утепление окон, возможность проветривания;



 состояние отопительных приборов (батарей, регистров и т.п.);

 состояние электроснабжения и электроприборов;

 

8.3.соответствие помещения требованиям дидактики:  

 обеспеченность кабинета печатными учебно-наглядными пособиями;

 обеспеченность кабинета электронными учебно-наглядными пособиями;

 обеспеченность кабинета демонстрационными приборами и оборудованием;

 обеспеченность кабинета лабораторным оборудованием и материалами;

 обеспеченность кабинета специфичным оборудованием (станками, швейными 
машинками, спортивными снарядами и т.п.);

 способы хранения учебно-наглядных пособий и оборудования, их классификация;

 обеспеченность кабинетов наглядными средствами (стенды с постоянной и 
переменной информацией)

 

Оценивание каждого показателя осуществляется по следующей шкале: 

0 – отсутствие материала для оценивания; 

1 – материалы частично соответствуют предъявляемым требованиям; 

     2 – материалы полностью соответствуют требованиям. 
 

 

Приложение №1 

ПАСПОРТ 

УЧЕБНОГО КАБИНЕТА  

______________ № ______ 

Ответственный за кабинет: 

учитель________________ 

класс__________________ 

Общая площадь-_________ 

Количество  

посадочных мест-________ 

Наличие лаборантской____ 

Содержание: 

1.    План-размещение кабинета. 

2.    Основные требования к кабинету. 

3.    Положение об учебном кабинете. 

4.    Правила пользования кабинетом. 

5.    Акт готовности кабинета к учебному году. 

6.    Оценка состояния кабинета. 

7.    Анализ работы кабинета за истекший год. 

8.    Задачи работы на текущий год. 

9.    План работы кабинета на текущий учебный год. 

10. График работы кабинета (с учетом индивидуальных занятий, классных  часов и т.д.) 

11. Журнал регистрации инструктажа с учащимися 

               (для кабинетов физики, химии, технологии, информатики, физической культуры, биологии, ОБЖ, 

ИЗО) 

12.   Инвентарный паспорт 

13.  Наименование электронных образовательных  

         изданий (если имеются).  

14.  Наименование печатных изданий. 

15.  Оборудование к лабораторным и демонстрационным работам (если имеются). 



 

 

Приложение №2 

Акт готовности кабинета  

к учебному году 

 год год год год 

1. Документация 

 

Паспорт 

 

 

    

Инструкции по Т.Б.     

2. Учебно-методическое обеспечение 

Учебное 

оборудование 

    

Учебно-методический 

комплекс 

    

ТСО     

Дидактический 

материал 

 

    

Тесты 

 

    

Видеозаписи 

 

    

Таблицы 

 

    

Учебники 

 

 

    

Оценка состояния кабинета 

1. Соблюдение основных норм 

 год год год год 

Соблюдение: 

- правил по Т.Б. 

- санитарно-гигиенических норм 

- норм освещенности 

    

Состояние мебели 

 
    

2. Оценка кабинета по итогам проверки готовности к      новому учебному году 

Учебный год Оценка Замечания комиссия 

Директор Зам директора 

по УВР и ВР 

Зам директора 

по АХЧ 

      

 

Приложение №3 

План работы кабинета на  

___________ учебный год 

 

мероприятие срок ответственный 

   

 

 

 



 


