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Положение об учебном к&б!дьце-*

1. Общие положения
1,1, Настоящее положение об уlебном кабинете составлеIIо в сооТвотствии с Законоi,,,Российской Федерации <об образовании в Российской Федерации>> от 29 дОкабря 2012 r.;Постановлением Главного государственного санитарного врай Российской Федерации от29 декабря 2010 года (об угверждении СанПиН 2.4.2.2821'-t0 кСанитарно-эпидемиологические требоваrrия к условиям и организации обуrения в
общеобразовательнЬIх r{реждеЕиях> (зарегЙсrрировано в Минюсте России 0З марта 2011
года, регистрационный }lъ 19993), Уставом очу соШ кПотенциал>.
L2, Учебный кабинеТ - это уrебное помещение школы, оснащенное нагJIядными
пособиями, 1"rебным оборудованием, мебелью и техничоскими средстваI\ли обуrения, вкотором проводится уrебно-воспитательнаJI И внекласснiш рабоrа с у{ащимися в
СООТВеТСТВИИ С феДеРЕ}ЛЬНЫМИ ГОСУДарствонными образовательными станлаl]таь/r}т. 1,11е.,,6, 

. 1.. ,
ПЛаIIЕlIuИ И ПРОГРtlПdМаМИ, а такжо методическая работа по пред}d*.1 {,/ i. ]].. ,i: ].l -: 

,]
эффективности и результативности образоватео""о.о процесса,
1,З, УЧебНЫй КабИНеТ ДОЛЖеН способствовать формированию культурьi;iiri:irл,.,,._]
rIащихся' повышонию эффективности информациЬннЬго обслуживания 1^rебно-воспитательного процесса.
1,4, УчебныЙ кабинеТ должеН соответстВоватЬ эстетическим, гигиеническим, уrебно-исследовательским-требоваrrиям и прttвилzll\d безопасности у.rебного процесса.1.5. ]^Iатr{иеся обl"rаются в закреrrленньD( за каждьпd классом учебньгх кабинетах.1,6, Занятия в уrебном кабинете проводятся в соотвотствии с расписанием занятий и
вноурочной деятельности.
1,7, Учебные кабинеты функционируют с rIeToM специфики общеобразовательной
организациИ в цеJIяХ создаЕиЯ оптимЕIльньIХ условий дJUI выполнения современньтх
требований к организации образовательного процесса.
i.8. Оборудование уrебного кабинета должно позвоJuIть вести
преподавание прецмета IIри всем рчrзнообразии методических прием08 i,r
иЕтересов уrителей.

2. Организация деятельности заведующего учебным кабинетом

ЗфСh*l ,:,',l,:

;iс,!,:;Г,-:: ]. ,'

2.1. ответственность за уrебно-познаватольное, эстетическое,
техническое состояние уrебного кабинета несет заведующий

гигиеническое, материЕlльно-
кабинетом в соответствии с

директора школы из числа

должностной инструкцией заведующего кабинетом.
заведующий _1"лебньпл кабинетом нtLзначается приказом
педагогов, работаrощих в данном кабинете.
2.2. Завед]v:ющий 1..lебньпrл кабинетом обязан:



- планировать
необходимым
нормативаI\d;

и организовывать систему мер, jIаправлеIIньfх на_ 
:беспечение 

кабинета

оборудованием "-;;;;;;; 
уЪо"й ПРОграI\4МаI\,{ и устаЕовлеЕным

- cocTaBJUITb плаЕы развития и работы кабинета на текущий уrебный год и сJIедитъ за их

:ЧЖЖ' *uб"""" u соотв_етствии с санитарнО-ГИГИеНИЧеСКИ\4!4 iГs9б+Рi"""-:'."'''-'

:*;#**ЧЬЖ:":Т:*'":ХН' *uб""""u материалами и необходимой УrебНСl-

*.rЪд""..кой документацией, инструкциями и т, д,;

- обеспечивать сохранность имущ"йu кабинета и надjIежащий уход за ним;

- обеспечивать собшодение правил охр.ны труда и техники безопасности, правил

поведения rIащихся и ,rр"rrоо*u,"iй в'"кабинете, проводитъ и учитывать

соответствующие иЕструктажи с учшцимися с последующими отметками в журнале

:":;1Н;Ж;*"r" вIIеуротIIIую работу по предмету (консультации, дополнительные

занятия и дР.), отражать ее в_расписа""" работы кабинета;

- способствоватьЪозданию банка,;;;;;";"" работ уащихся в уrебном кабинете,

_ ставить IIеред адdиIIистрацией вопросы по соверl,т{*:1,,т,,lilаi'1: 
;,:l: _!]_,,, : ]

технического оснащения уrебного кабинета;

- ходатайСтвоватЬ о поощреЕ',и итМ ЕаказаЕиИ отделъньD( уIаrцихСя и преIl.,Лаtts&';i,:sL:,

работающих в данном у"rебном кабинете,

3.организацияДеятельпостиучителя.преДметникавУчебномкабинете.

3.1. Обпtие требования к ребному кабинету,

3.1.1. В уrебном кабинете дол}кна находитьсд gдgдующая законодательЕая и нормативно-

правовЕш документация:
- Закон РФ (Об образовании>;

- Гигиенические требования к условиям обуrения в общеобразоватепъньж уIрождениях

(СанПиН 2.4.2,2821 -10);

.ГосУларственныйобразовательныйстанДартпопреДМетаМпоп'ззофтаr"i'1.:1fll:i.il.i':.
- Правила поведения для уIащихся;
- Единые требования к 1rqдl"оо,
- Единые требования к устной и письменной речи у{шцихся, к проведению письменIIьD(

работ и проверке тетрадеи;

- Попож""ие о нормах оцеЕок по шредм9там;

-,Щолжностные обязанности rм-геJIя;
- Паспорт кабинета, содержащии:

о договор о попной магериальной ответствеЕности;

. переченьмебепи;
о переченъ технических средств обуления;

опереченьоборУДоВания'приспособпенийиинстрУIuентоВ;
о перечонь дидактическихматериалов;
о каталог библиотеки кабинета;

. акт готовности кабинета к уrебному году;

о инструкции flо охраЕе трУда;

о инструкции по техЕике безопасности;

о графикработыкабинета;



з.|.2. В соответствии с требованиями кабинет должен быть оснащен:

- рабочим местом преподаватеJIя и rIащихся;
- мебелью, соответствующей требованиям СТБ;
- классной доской, указкой и приспособлением дJIя размещепия таблиц, карт и схем,

- аудиовизуirльными средствами обуrения (при необходимости);

- прибораrчtи и оборуловtшием дJUI выIIопнеЕия лабораторньIх и практических работ (при

необходимости);
- предметными стеЕд€lми;
- государственной символикой.

3.1.3. Учебный кабинет должон соответстВовать саIrитарно-гигиеническим требованиям

СанПиН 2.4,2.282:t-10 (к отдепочным материалам; 0оставу, pa:lМepaN,I и рt*tмещению мебели;

воздушно-тепловомУ режиму; режимУ естественного и искусственного освещения) и

требованиям пожарной безопасности.

3,1 .4. учебный кабинет должен соответствовать саIIитарно-гигиеничеСrсИПа Tpeбt}ý,],lrliil], "

требованиям по охране труда, предъявjIяемым к уrебньпл шомещениям,

3.1.5. В кабинете должЕы быгь в наличии:
- график проветрив анпц'
- аптечка с перечнеМ МеДИКаI\iIентов (при необходимости);

- инструкции по охране труда (при необходимости);

- журналы инструктажа учащихся по охраЕе тРУда и технике безопасностИ (прИ

необходимости).
3.2. общие требования к оформлению уrебного кабинета,

з.2.|. Оформление уrебного кабинета должно быть осуществлено в едином по школе стиле с

у{етом эстетических принципов.
Оформление кабинета:
- опТиМаJIЬностЬ организации просТранства кабинета (место ТIеДагоГа' УчениЧесР;!'!f ]"r '- '

- наJIиtме постоянньD( и сменньIх уrебно-информационньD( стендов (рекомендацрirt il,

выполнению домашних работ, по подготовке к различныМ формаlл уlебrrо*поЗнаВаl]е.]ii]:1',,

деятельности (практикум, семинар, лабораторнаrI работа, тестирование, ЗiiЧt:

коллоквиум, собеiедование, экзамен), критерии оценивания устньIх и письменньш работ),

З.2.2. При проектировании кабинета должflы быть соблюдецы следующие принципы

дизайна:
- комплексность проектироваЕия, которая предполагает одновремеш{ое решение
органического сочетания иЕженерЕого, экономического и художествеIIного

конструирования;
- функциОЕальностЬ уIебно-нагJIядньD( пособий, дидактических и технических средств

обуrения;
- эстетическаrI выразительность, целесообразность предметньж фор*.
пропорциональность, масштабность, гармоничность вСего иEdeji]i:la, j:a.'] :: ', '

- учет окружающей среды и конкретньur условий;
- единство формы и содержания;
- информационная выразительность всех элементов иIIтерьера;

з,2.з. Занятия в уrебном кабинете должны служить формироваrrию у учащихся:
- современной картины мира;
- общеуrебньш умеЕий и навыков;

- обобщенного способа уrебной, познавательной, коммуникативной и прttктической

деятельности;
- потребНости В IIепрерывном, сапdостоятельном и творческом подходе к овпадению

новыми знаниями;
-ключевьIх компетенций 

- 
готовности учащихся использовать получеЕные общие

знания, умениЯ и способНости В реа-тtьной жизнИ дJIя решения практичоских задач;

- теоретического мышIления, п€tмяти, воображения:



- воспитанию учащихся, направленномУ на формироваIIие у них коммуникабельности и

толерантности.

З.З. ТребоваIIия к уrебно-методическому обеспечению кабинета.

Учебный кабинет доJDкен быть укомплектован уrебныпл оборудованием, необходимым дJIя

выполненИя уrебньrх ПРОГРаI\ЛМ, реulлизуеМьIх школой, на основании <<Перечня уrебного и

компьютерного оборудования дJIя оснilцения общеобразоватольньD( учреждений> в

соответствии с возможIIостями школы.

з.з.1. Учебный кабинеТ должеН быть обеСпечеН уrебникаtrли, дидакТическиМ и раздатоLI}iLJ}:

материаJIом, необходимым дJIя выполнения уrебньтх прогрzll\dм, реЕIлизуемьrх оЧУ {__-{:,}il,

<Потенциа:r>>.

з.з.2. в улебном кабинете в открытом доступе должЕы Еаходиться материалЬ1. СолЁр.;-,.;_i;,-:

минимЕtльно необходимое содержание образования и требования к уровню обязательной

подготовки (стандарта образования), критерии оцениваIIия по предмету и материалы по

подготовКе к госуДарствеЕнОй итоговОй аттестаЦии; образцы конц)ольно-измерительньD(

материirлов (ким) дJIя определения усвоения требований образовательного стандарта.

з.з.з. Учебный кабинет должен бьrгь обеспечен комппектом типовьIх заданий, тестов,

контрольЕьж работ дJIя диагностики выполнения требований базового и повышеЕного

уровня образовательного стандарта.
З.З.4. На стендах в уrебном кабинете могуг быть размещены:

- требования образовательного стандарта;

- требования, образцы оформлеЕия различного вида работ (лаборатOР"rtlЬi... -:

контрольньD(, с€lNlостоятельньD( и т.п.), их анапиз и критеРии ОЦеIIИВаНИЯ;

- варианты заданий олимпиад, конкурсов, интеллектуtIльньIх марафОНОВ И ИХ a+rj-)1|;-:,.

образцы контрольно-измерительньгх материалов (КИМ);
- рекомендации по организации и выпqлнению домашних заданий;
- рекомеЕдации по подготовке к разпичньпrл формаNI диагностики;
- требования по техники безопасности.

3.З.5. В кабинете должны быть в налиtIии:
- тематические разработки запятий;
- дидактический и раздаточный материа-п;

- материалы дJIя организации контроля знаний и самостоятельной работы гIащихся;
- демонстрационные материалы;
- творчесКие работЫ r{ащихсЯ (рефератЫ, проекты, модели. рисvнкч-\:
- уrебно-методическаr{ и справочнаrI литература по предмезу;
- картотека дидактических материЕIлов;
- оборудование и методические разработки дJuI проведения лабораторного практикума

3.4. Правила пользования уrебньшл кабинетом:
о Кабинет должен бьrгь открьrг не менее чем за 5 минуг до начtша Урока.
о Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии уIитеJIя.
о Кабинет должен провGтриваться каждую перемену.
о Учитель должен организовывать подготовку к уборке кабинета по окончании занятий в

нем.


