
 
 



2. Оборудование учебного кабинета 
 

2.1. Учебные кабинеты оснащаются техническими средствами обучения, учебно-
наглядными пособиями, учебно-опытными приборами, измерительной аппаратурой, 
комплектами химических реактивов и т.д., т.е. необходимыми средствами обучения для 
организации образовательного процесса по данному учебному предмету в соответствии с 
действующими типовыми перечнями для общеобразовательных учреждений. 

2.2. В учебном кабинете оборудуются удобные рабочие места индивидуального 
пользования для обучающихся в зависимости от их роста и наполняемости класса (группы) 
согласно санитарным требованиям, а также рабочее место для педагогического работника. 

2.3. Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом за партой или столом 
(аудиторным, чертежным или лабораторным) в соответствии с его ростом, состоянием зрения и 
слуха. Парты расставляются в учебных помещениях по номерам: меньше – ближе к доске, 
большие – дальше. Для детей с нарушением слуха и зрения парты, независимо от их номера, 
ставятся первыми. Причем обучающиеся с пониженной остротой зрения должны размещаться в 
первом ряду от окон. 

2.4. Организация рабочих мест обучающихся 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. 

2.5. В помещениях начальных классов, лабораториях, учебных кабинетах, мастерских 
обязательно устанавливаются умывальники, при возможности кран и раковина  во всех 
кабинетах 

2.6. Кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными 
демонстрационными столами, где предусматривается установка пультов управления проектной 
аппаратурой, оборудуется подача воды, электричества, канализация. Для лучшей видимости 
учебно-наглядных пособий демонстрационный стол устанавливают на подиум. В кабинетах 
физики и химии устанавливают двухместные лабораторные столы с подводкой электроэнергии. 
Лаборатория химии оборудуется вытяжными шкафами. 

2.7. В кабинетах иностранного языка обязательны лингафонные рецептивные установки. 
2.8. Оформление учебного кабинета должно соответствовать требованиям современного 

дизайна для учебных помещений. 
 
 

3.Общие требования к документации и санитарно-гигиеническому состоянию   
кабинета 

 
3.1. В учебном кабинете должна находиться следующая законодательная и нормативная 

документация: 
 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях (СанПиН 2.4.2.1178-02); 
 Государственный образовательный стандарт 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 ТСО, 
- перечень оборудования, приспособлений и инструментов, 
- перечень дидактического материала, 
- каталог библиотеки кабинета, 
- акт-разрешение на проведение занятий, 
- инструкции по охране труда, 
- инструкции по технике безопасности, 
- график работы кабинета (на четверть) 



- актив кабинета; 
- инвентарная опись; 
 

3.2. Учебный кабинет должен соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 
2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте 
России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993);  (к отделочным материалам; составу, 
размерам и размещению мебели; воздушно-тепловому режиму; режиму естественного и 
искусственного освещения) и требованиям пожарной безопасности ППБ 01-03). 
3.3. Учебный кабинет должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения и 
аптечкой для оказания доврачебной помощи. 

3.4. Оформление учебного кабинета должно быть осуществлено в едином стиле с учетом 
эстетических принципов. 

3.5. Занятия в учебном кабинете должны служить: 
 формированию у учащихся современной картины мира; 
 формированию и развитию общих учебных умений и навыков; 
 формированию обобщенного способа учебной, познавательной, коммуникативной и 

практической деятельности; 
 формированию потребности в непрерывном, самостоятельном и творческом 

подходе к овладению новыми знаниями; 
 формированию ключевых компетенций – готовности учащихся использовать 

полученные общие знания, умения и способности в реальной жизни для решения 
практических задач; 

 формированию творческой личности, развитию у учащихся теоретического 
мышления, памяти, воображения; 

 воспитанию учащихся, направленному на формирование у них 
коммуникабельности и толерантности. 

 
4.Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета 

 
4.1. Учебный кабинет должен быть укомплектован учебным и компьютерным 

оборудованием, необходимым для выполнения учебных программ, реализуемых школой на 
основании «Перечня учебного и компьютерного оборудования для оснащения 
общеобразовательных учреждений» в соответствии с местными нормативами. 

4.2. Учебный кабинет должен быть обеспечен учебниками, дидактическим и раздаточным 
материалом, необходимым для выполнения учебных программ, реализуемых школой. 

4.3. 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 (КИМов) 
для определения усвоения требований образовательного стандарта. 

4.4. Учебный кабинет должен быть обеспечен комплектом типовых заданий, тестов, 
контрольных работ для диагностики выполнения требований базового и повышенного уровня 
образовательного стандарта. 

4.5. На стендах в учебном кабинете должны быть размещены: 
 требования образовательного стандарта по профилю кабинета; 
 требования, образцы оформления различного вида работ (лабораторных, 

творческих, контрольных, самостоятельных и т.п.) и их анализ; 
 варианты заданий олимпиад, конкурсов, интеллектуальных марафонов по профилю 

кабинета и их анализ; 
 рекомендации по организации и выполнению домашних заданий; 
 рекомендации по подготовке к различным формам диагностики; 
 требования техники безопасности   

 
5. Организация работы учебного кабинета 



 
5.1. Занятия обучающихся в учебном кабинете проводятся по расписанию, утвержденному 

директором школы. 
5.2. На базе учебного кабинета проводятся учебные занятия предметных кружков, 

образовательных факультативов, заседания творческих групп по профилю кабинета, занятий 
членов научного общества обучающихся. 

5.3. Основное содержание работы учебных кабинетов: 
 Проведение занятий по образовательной программе учебного плана, 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 педагогических работником,  ответственным за организацию работы 

учебного кабинета, заявок на планово-предупредительный ремонт, обеспечение 
контроля выполнения ремонта; 

 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 общеобразовательному учреждению (по 
представлению председателя методического объединения или заместителя руководителя 
курирующего данный цикл учебных предметов). 

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

6.3. Заведующий учебным кабинетом: 
 Планирует работу учебного кабинета, в том числе 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, санитарии, за охрану жизни и здоровья 
детей; 

 Ведет опись оборудования учебного кабинета, делает копии заявок на ремонт, на 
замену и восполнение средств обучения, а также копии актов на списание 
устаревшего и испорченного оборудования. 

 
 

 
 


