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ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебном кабинете с учётом требований ФГОС ООО  
в МБОУ СОШ № 6 г. Симферополя  

 
1.Общие положения 
1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии "Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях" (СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 
регистрационный номер 19993); Письмом Министерства образования и науки РФ от 1 
апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для 
оснащения ООУ», ст. 7 Закона РФ "Об образовании", ФГОС ООО  и на основании Устава 
школы. 

1.2. Настоящее Положение является локальным правовым актом и регулирует 
деятельность учебных кабинетов в МБОУ СОШ № 6 

1.3. Учебный кабинет — это учебное помещение школы, оснащенное наглядными 
пособиями, учебным оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения, в 
котором проводится учебная, факультативная и внеклассная работа с учащимися в полном 
соответствии с действующими государственными образовательными стандартами, 
учебными планами и программами, а также методическая работа по предмету с целью 
повышения эффективности и результативности образовательного процесса. 

1.4. Оснащение учебного кабинета должно обеспечивать возможность: 
- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования всеми обучающимися; 
- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 
организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, 
общественно полезной деятельности, систему кружков, клубов, секций, студий; 

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 
дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
обеспечения их эффективной самостоятельной работы; 

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектно-исследовательской деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность; 

- проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием 
учебного лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, 
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций; 

- проектирования и конструирования, управления объектами, программирования; 
- создания обучающимися материальных и информационных объектов. 

 



1.5. Занятия в учебном кабинете проводятся в соответствии с действующим 
расписанием занятий и внеурочной деятельностью. 

1.6. Учащиеся I ступени обучаются в закрепленных за каждым классом учебных 
помещениях. 

1.7. 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.  
1.8. Учебные кабинеты функционируют с учетом специфики 

общеобразовательного учреждения в целях создания оптимальных условий для 
выполнения современных требований к организации образовательного процесса. 

1.9.  Оборудование учебного кабинета должно позволять вести эффективное 
преподавание предмета при всем разнообразии методических приемов и педагогических 
интересов учителей. 

 
2.Требования к учебному кабинету 
2.1. В учебном кабинете должна находиться следующая законодательная и 

нормативная документация: 
• Закон РФ «Об образовании»; 
• Типовое положение об общеобразовательном учреждении (при необходимости — 

Типовое положение об учреждении соответствующего типа); 
• Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10) 
• Государственный образовательный стандарт по предметам по профилю кабинета; 
• Правила поведения для учащихся; 
• Положение о поощрениях и взысканиях для учащихся; 
• Паспорт кабинета, содержащий: 

- договор о полной материальной ответственности (при необходимости); 
- перечень мебели; 
- перечень технических средств обучения; 
- перечень оборудования, приспособлений и инструментов; 
- перечень дидактических материалов; 
- каталог библиотеки кабинета; 
- акт-разрешение на проведение занятий; 
- инструкции по охране труда; 
- инструкции по технике безопасности; 
- график работы кабинета (на полугодие, четверть); 
- ведомость приемки кабинета. 

2.2. В соответствии с требованиями кабинет должен быть оснащен: 
- рабочим местом преподавателя и учащихся; 
- мебелью, соответствующей требованиям СТБ; 
- классной доской, указкой и приспособлением для размещения таблиц, карт и 

схем; 
- аудиовизуальными средствами обучения (при необходимости); 
- приборами и оборудованием для выполнения лабораторных и практических 

работ (при необходимости); 
- предметными стендами; 
- государственной символикой. 
2.3.Учебный кабинет должен соответствовать санитарно-гигиеническим 

требованиям к отделочным материалам (СанПиН 2.4.2.2821-10); составу, размерам и 



размещению мебели; воздушно-тепловому режиму; режиму естественного и 
искусственного освещения) и требованиям пожарной безопасности ППБ 01-03. 

2.4.Учебный кабинет должен быть обеспечен первичными средствами 
пожаротушения и аптечкой для оказания доврачебной помощи. 

2.5.Предметный кабинет должен соответствовать санитарно-гигиеническим 
требованиям и требованиям по охране труда, предъявляемым к учебным помещениям. 

2.6. В кабинете должны быть в наличии: 
- график проветривания; 
- аптечка с перечнем медикаментов (при необходимости); 
- инструкции по охране труда (при необходимости); 
- журнал инструктажа учащихся по охране труда (при необходимости). 
2.7.Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебно-методическим 

комплексом средств обучения, необходимых для реализации учебных программ. 
2.8.Соответствие учебно-методического комплекса и комплекса средств обучения 
требованиям стандарта образования и образовательным программам. 

2.9.Обеспеченность учебниками, дидактическими материалами, раздаточным 
материалом в соответствии с образовательной программой школы. 

2.10.Наличие вариативного дидактического материала по основным темам 
преподаваемых учителем предметов (карточки с вариантами заданий, упражнений, 
вопросов и т.п.), необходимый для выполнения учебных программ, реализуемых школой в 
результате введения ФГОС ООО. Этот дидактический материал должен обновляться 
учителем по мере необходимости в соответствии с прохождением учебной программы, 
изменением интересов детей. Дидактический материал может храниться, в том числе, на 
электронных носителях.  

2.11.Наличие планов и отчётов работы учителя, планов-конспектов открытых 
уроков, выступлений учителя на заседаниях методических объединений, совещаниях, 
педсоветах, семинарах, конференциях и т.д., печатные работы учителя, мультимедийное 
представление (видеоматериалы, компьютерные презентации открытых уроков, 
родительские собрания, внеклассные мероприятия и др.). 

2.12.Соблюдение эстетических требований к оформлению кабинета: наличие 
постоянных и сменных учебно-информационных стендов. 

2.13.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, экзаменам, практикумам и др.); 

- правила техники безопасности работы и поведения в кабинете; 
- материалы, используемые в учебном процессе; 
- выставочные работы обучающихся; 
- рекомендации по организации и выполнению домашних заданий, по подготовке к    

различным формам диагностики; 
- классный уголок. 
02.14.Соблюдение правил техники безопасности (журнал о проведении 

инструктажа по ТБ), санитарно-гигиенических норм в учебном кабинете. 
2.15.Наличие расписания работы учебного кабинета по обязательной программе, 

программе дополнительного образования, индивидуальным занятиям с отстающими, с 
одаренными учащимися, консультации и др. 

 
3.Оборудование учебного кабинета 
3.1.Помещение учебного кабинета, его оборудование, площадь, освещенность и 

воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон должны 



соответствовать государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам и обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех 
видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного 
процесса, а также требованиям пожарной безопасности. 

3.2.Оснащение учебных кабинетов основной ступени общего образования должно 
обеспечиваться: 

- оборудованием автоматизированных рабочих мест педагога и обучающихся; 
- набором традиционной учебной техники для обеспечения образовательного 

процесса; 
-традиционными средствами обучения по предметным областям, которые содержат 

различные средства наглядности, а также лабораторным и демонстрационным 
оборудованием, приборами и инструментами для проведения натурных экспериментов и 
пр. 

3.3.В учебном кабинете оборудуется удобное рабочее место для педагогического 
работника: рабочий стол, приставка для демонстрационного оборудования и технических 
средств обучения, шкафы для хранения наглядных пособий, экспозиционные устройства, 
инструменты и приспособления в соответствии со спецификой преподаваемой 
дисциплины.  
3.4.Рабочее место педагогического работника оборудуется классной доской, которая 
должна быть изготовлена из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, 
используемыми для письма, хорошо очищаться влажной губкой, быть износостойкими, 
иметь темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие. При использовании маркерной 
доски цвет маркера должен быть контрастным (черный, красный, коричневый, темные 
тона синего и зеленого). Классные доски должны иметь лотки для задержания меловой 
пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей. 

3.5.Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов интерактивными 
досками, отвечающими гигиеническим требованиям.  

3.6. Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом с учетом его роста, 
состояния зрения и слуха. Организация рабочих мест должна обеспечивать возможность 
выполнения практических и лабораторных работ в полном соответствии с практической 
частью образовательной программы, при этом необходимо учитывать требования техники 
безопасности, гарантировать безопасные условия для организации образовательного 
процесса.  

3.7.При оборудовании учебных помещений соблюдаются следующие размеры 
проходов и расстояния в сантиметрах: 

- между рядами двухместных столов - не менее 60; 
- между рядом столов и наружной продольной стеной - не менее 50 - 70; 
- между рядом столов и внутренней продольной стеной (перегородкой) или 

шкафами, стоящими вдоль этой стены - не менее 50; 
- от последних столов до стены (перегородки), противоположной классной доске, - 

не менее 70, от задней стены, являющейся наружной – 100; 
- от демонстрационного стола до учебной доски - не менее 100; 
- от первой парты до учебной доски – не менее 240; 
- наибольшая удаленность последнего места обучающегося от учебной доски - 860; 
- высота нижнего края учебной доски над полом - 70 - 90; 
3.8.Полы в учебных кабинетах должны быть без щелей, дефектов и механических 

повреждений. 
3.9.Оформление учебного кабинета должно соответствовать требованиям 

современного дизайна для учебных помещений. 
 
 
 



4.Организация работы учебного кабинета 
4.1.Занятия в учебном кабинете проводятся в соответствии с действующим 

расписанием занятий и внеурочной деятельностью. 
4.2.В целях сохранности учебно-методической базы и УМК приказом директора 

школы назначается заведующий кабинетом из числа работающих в нем педагогов. 
Исполнение обязанностей заведующего учебным кабинетом осуществляется в 
соответствии с должностной инструкцией заведующего кабинетом и настоящим 
Положением. 

4.3.Заведующий учебным кабинетом: 
- составляет план развития и работы кабинета на текущий учебный год, (в т. ч. 

организацию методической работы) и следит за его выполнением; 
- максимально использует возможности учебного кабинета для осуществления 

образовательного процесса; 
- анализирует состояние учебно-материального оснащения кабинета не реже чем 

раз в год; 
- 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 согласно учебным программам и установленным 
нормативам; 

- осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинета; 
- обеспечивает соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, правил 

поведения учащихся и преподавателей в кабинете, проводит и учитывает 
соответствующие инструктажи с учащимися с последующими отметками в журнале; 

- 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, санитарии, за охрану жизни и здоровья детей; 

-организовывает внеаудиторную работу по предмету (консультации, 
дополнительные занятия и др.), отражает ее в расписании работы кабинета; 

-способствует созданию банка творческих работ учащихся в учебном кабинете. 
 
5. Требования к документации кабинета 
5.1.Наличие приказа о назначении заведующего кабинетом; 
5.2.Наличие паспорта кабинета, оформленного с указанием функционального 

назначения, имеющегося в нем оборудования, приборов, технических средств, наглядных 
пособий, учебников, методических пособий, дидактических материалов, ЦОР, ЭОР и др; 

5.3.Наличие правил техники безопасности и журнал инструктажа учащихся по 
технике безопасности. 

5.4.Наличие правил пользования кабинетом; 
5.5.Наличие графика занятости кабинета. 
 
6. Оценка деятельности кабинета 
6.1. Выполняется на основании данного Положения один раз в год. 
6.2.По результатам смотра подводятся итоги и определяются кабинеты, 

подлежащие оплате и размер оплаты.   
 
7. Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета. 
7.1. Учебный кабинет  информатики и ИКТ    
7.1.1. Должен быть оснащен полным комплектом учебного оборудования в 

соответствии с действующими федеральными перечнями учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 



учреждениях, утвержденными приказом Министерства образования Российской 
Федерации. 

7.1.2. Укомплектованность кабинета техническими средствами: 
- 10 рабочих мест обучающихся и компьютер учителя со стандартным комплектом: 

системный блок, ЖК-монитор, устройства ввода текстовой информации и 
манипулирования экранными объектами (клавиатура и мышь), привод для чтения и 
записи компакт-дисков, аудио/видео входы/выходы,  находящиеся в локальной 
управленческой сети, с подключением к Интернету со скорость не менее 2 Мбит/с; 

- лицензионное программное обеспечение, 
- устройства ввода/вывода звуковой информации – микрофон, наушники для 

компьютеров обучающихся;  
- устройства вывода/ вывода звуковой информации – микрофон, колонки, 

подключенные к компьютеру учителя; 
- мультимедийный проектор; 
- интерактивная доска или настенный экран; 
- мобильное устройство для хранения информации; 
- устройства для записи (ввода) визуальной информации; 
- ксерокс, принтер, сканер либо МФУ. 
7.1.3. Для освоения основного содержания учебного предмета «Информатика и 

ИКТ» необходимо наличие следующего программного обеспечения: 
- операционная система; 
- файловый менеджер (в составе операционной системы или др.); 
- почтовый клиент (в составе операционных систем или др.); 
- браузер (в составе операционных систем или др.); 
- мультимедиа проигрыватель (в составе операционной системы или др.); 
- программа-архиватор; 
- программа-переводчик; 
- программа интерактивного общения; 
- клавиатурный тренажер; 
- интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

программу разработки презентаций, систему управления базами данных, 
электронные таблицы; 

- растровый и векторный графические редакторы; 
- звуковой редактор; 
- система автоматизированного проектирования; 
- система программирования; 
- редактор Web-страниц. 
 
7.2 Учебный кабинет физики и математики 
7.2.1. Должен быть оснащён: 
- комплексом материалов для  диагностики качества обучения  по предмету 

(учебниками, сборниками задач и упражнений, контрольных заданий, 
сборниками практических работ, лабораторных и практикумов); 

- материалами для проведения стартовых, текущих, рубежных, годовых 
диагностических работ, в том числе в электронном виде; 

- мониторинговыми материалами за уровнем сформированности предметных, 
метапредметных навыков обучающихся. 

- комплектом наглядных пособий, 
- набором чертёжных инструментов, 
- комплектом лабораторного оборудования.  



I

i

t

7.3 Vqe,uutit xa'uuem xuJvtttu' fuonozuu, zeo?pubuu

1.3.1. lonNeu 6rtrl ocsaures:
- KoMrrJreKToM yue6Horo o6opyAoBaHufl, rra6oparopHblM ilpaKTI4KyMoM B coorBercrBl4l{

c Aeficrny]oilIr{Mn dleaepanbHbrMpr neper{Hsvu yue6Hr4KoB, peKoMeHnoBaHHbrx (lonyureHuux) x

ncilorrb:joBaHHlo B o6palonarerrbr{oM npouecce B o6ueo6paloBarertbHblx yqpexAeHuflx,

yrBepxAeHHbrMH npuKa3ov Mus u crepcrBa o6pa:o n aHV s PoccHfi c rofi @elepaql4l4.

- Marepr4aJrbr nnfl npoBeAeHus craproBblx. TeKyIlI4x, Py6exHbIX, roAoBbIX

Ar4arHOCTHqeCKHx pa6Or, B TOM qI,ICIe B S1SKTpOHHOM sH.Ue,

- MoHHTopHHroBbre MarepxaJrbr 3a ypoBHeM crpopnrupoBaHHocrH rIpeAMerHbIX,

MeranpeAMerHbrx HaBbIKoe o6yvalolul4xcq.
7 .3 .2. YxovnleKToBaHHocrb ra6aHera rexHHqecKHMH cpencrBaMv'.

-KOMnJTeKTbr AHcKoB c ur,rQponslnrra o6panonareJrbHbrMH pecypcaMH no ocHoBHbIM

pa3AenaM;
.cBeToBbreMHKpocKoTrbInnflyqVTeJIqHyqaluHxcg;

-3neKTpoHHbIe MHKpocKotIbI Ang yqHTeJIfl H ylrauHxcg,

8. Ilacnopr yqe6Horo xa6nHera

g.1.I_{ens raciloprv3a:lMu xa6usera - rpoaHurr43vrpoBarb efo cocroflHHe H |OTOBHOCTb K

BbrrroJIHeHHIo rpe6oeanufi o6pa3oBareJrbHblx craHAaproB.

g.2.Harr4TyrrbHoM JrHcre nacnopra yve6Hoto ra6uHera yKalblBaercq noJIHoe HalBaHI4e

rrlKorbr, aApec 14 KoHTaxrHsrfi rerrerloH. rlarrlHluq. HMl. olqecrBo ytIHTeJIs, orBercrBeHHoro :la

rca6nHer; 3a KaKHM KJraccoM 3aKpenrreHo AaHHoe roMerueHne, yue6Htrfi ro4. IIpH )KeIra[vvr

Tr4TynbHsrfi lucr MoxHo conpoBo nr4Tb rlBerHbrMH lrJIJIlocrpaI{I4nMH: dlororpa0umr'rn yqr4Terfl vr

IIOMCIIICHVg,.

8.3.8 nacfiopr yve6Horo xa6unera BKJr]Oqalorctl HHCTpyKUI4I4 IrO OXpaHe TpyLav

oKa3aH'rlo nepBoft rvreAurlHsCrofi rroMourH. Bnucasrr reretfoHbl HeorJloxHofi nteAuqnHcrofi

rroMolul4 Ha cnyqafi :xcrpeHHblx nponclxecleuft'

8.4.llacnopr yve6Horo xa6uHera AonxeH BKrlot{arb onl4cb HMyUIeCTBa H

AoKyMeH TarJvrkr,yue6Ho-MeroAuLrecrofi H cnpaBoqnofi nl4Teparypbl' ayAvro- v

Br4AeoMarepganoB, H3Meparelefi BbrnoJrHeHur yue6Hoft nporpaMMbl, ra6luu, roAoeoft I4

ilepcTl eK'rileHrtft n JIaH bI paSBHTLI g Ka6 Ia FI era'

g.5.llacnopr y.re6Hofo xa6uHera coAepxHr aKr rrpr4eMKr4 ra6HueraHaqaJrbHbIX KJIaCCOB

Ha npeAMer roroBHocru x y,re6HoMy roAy 14 aKr - pa3peuleHl4e Fra npoBereHHe za[s'uit' s

o6ruey.le6Horvr ra6uuere, Koropbre aAMHHHCTpaur4r{ IXKOJTL,I COCTaBJIfleT rIocJIe npoBeAeHHq

y.rn'rereM MoHI4TopHHra ceoefi Aetl'rerlbHoc'T'H e xa6HHer-e'

g.6.MoHHTopHHl npoBoAr4l'cfl c rroMorIbK) JrHc'ta caMo3Kcileprl43bl lleAarora,

orBercrBeHHOfo ,:a yve6Hoe rroMeureHHe, fAe caMooueHKa yqHTerq Bbrcrynaer frlaBHbIM

n O Ka'ia'Ie,.IeM Ir epc rl eK'rI4 B HOIO pa:]BHl'I4 r yue6 u OrO rlOMeIUeHI4 q'

B. 7.B ilacnopre yue6n oro xa6uuera nepeql4 crqlorcfl npaBHrla noJlb3 oBAHvrs

TIOMCUICHHEM

9. CPor Aeficrsus florroxeHnfl'
g.1 .nanuoe frorox(eHlre nelicTnurerrbHo /IO AFrr o'rMeHbI ero leftcrBvrfl uIrvT 3AMeHbI efo

HOBEIM.

flpuHtro reAarorur{ecKllM coBero

(npororol or M Ala'Vt+na2

Iupexrop
14.A.KIHMeHKo



 
Приложение 1 

Дизайн и эргономика оборудования кабинета. 

Создавая кабинет, нужно ориентироваться на соответствие каждого предмета в нем 
современным требованиям, добиваться, чтобы оборудование в целом и каждый его 
элемент имели прогрессивные технические, эксплуатационные и потребительские 
свойства, высокие показатели надежности, долговечности и вместе с тем обладали 
технологичностью, отвечали техническим требованиям и санитарно-гигиеническим 
нормам.  

Процесс обучения прямо зависит от его технической (методической, 
дидактической) оснащенности, по этому создание полноценной многоплановой базы 
является важнейшим условием организации учебно-воспитательного процесса.  

В кабинете не должно быть ничего лишнего, отвлекающего внимание студентов, 
излишнего украшательства. Необходимо, чтобы он удовлетворял требованиям 
производственной эстетики, выглядел строго, но красиво и уютно, чтобы у студентов, 
занимающихся в нем, создавалось хорошее рабочее настроение. Сущность изучаемой 
дисциплины должна отражаться соответствующим настенным оформлением и 
содержанием профессиональной подготовки.  

Кабинет должен иметь дидактическую направленность оборудования, 
методические фонды, дидактические обучающие комплекты, обеспечивающие 
профессиональную направленность преподавания.  

Создание специализированного кабинета является длительным процессом. Главное 
здесь - обеспечить этапность работы по разным направлениям одновременно.  

Кабинет должен быть оформлен и оснащен так, чтобы студенты имели 
возможность оперативного и постоянного общения с большим количеством 
дидактических материалов как структурных составляющих сценария конкретного 
учебного занятия. Это стимулирует интерес к дисциплине, активизирует мыслительную 
деятельность, развивает самостоятельность и ворческое мышление студентов.  

В кабинете весьма желателен программированный комплекс (любой конструкции и 
системы), т.к. с его помощью возможна оперативная обработка выданной студентам 
информации и без потерь времени установление обратной связи с любым рабочим местом 
студентов в кабинете. С его помощью осуществляется индивидуальный и фронтальный 
контроль знаний студентов, организовываются разные формы самостоятельной работы с 
учебной, специальной литературой, справочниками, стандартами.  

Все учебно-наглядные пособия нужно систематизировать и хранить в специальных 
секционных шкафах, а плакаты - в плакатницах. Каждая группа наглядных пособий 
должна находиться в определенной секции, которые располагаются в порядке 
программного материала дисциплины. На имеющиеся кино- и диафильмы составляют 
каталоги. Каждый фильм должен находиться строго в своем месте секционного 
методического шкафа препараторской, тогда время на их поиск не требуется.  

Преподаватель должен иметь под рукой все, что необходимо для подготовки 
очередного занятия: учебные программы, учебники, методические пособия, задачники, 
стандарты, справочники, журналы, специальную и научную литературу. Таким образом, 
учебный кабинет должен обеспечить максимальную экономию времени, связанную с 
затратами на подготовку к занятию. В кабинете все должно иметь свое место. Все пособия 
систематизированы, рационально размещены, скомплектованы по служебному 
назначению, функциональным признакам. 

 

 



 

Приложение 2 

                                                                                              к  Положению об учебном 
кабинете  

 

 

 

 

 

 

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.   Инвентарная ведомость. 

13.  Наименование электронных образовательных изданий (если имеются). 

14.  Наименование печатных изданий. 

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