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ПОЛОЖЕНИЕ 

о кабинете кубановедения 

 муниципального автономного общеобразовательного учреждения – 

средней общеобразовательной школы №7 имени Г.К. Жукова 

 муниципального образования город Армавир Краснодарского края 

 

 

1. Общие положения  

        1.1. Положение   о   кабинете кубановедения МАОУ СОШ №7 имени     

Г.К. Жукова  (далее —  положение) разработано в соответствии с 

Федеральным  законом «Об образовании в Российской Федерации»               

№ 273-ФЗ  от 29 декабря 2012 года с изменениями 2018г.ст.102;     

Программой развития школы «Креативная образовательная среда как 

условие  творческой самореализации обучающихся и педагогов 

гуманитарных предметов», основными образовательными программами 

школы (ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО, ФКГОС СОО.  

        1.2.Настоящее положение регулирует деятельность  кабинета 

кубановедения муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения – средней общеобразовательной школы №7 имени                    

Г.К. Жукова (далее по тексту – кабинета кубановедения). 

1.3. Работа кабинета кубановедения   организуется и осуществляется в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к учебным кабинетам ОУ.  

1.4. Кабинет кубановедения  должен способствовать формированию 

культуры личности учащихся, повышению эффективности информационного 

обслуживания учебно-воспитательного процесса 

1.5. Кабинет  кубановедения должен соответствовать эстетическим, 

гигиеническим, учебно-исследовательским требованиям и требованиям 

правил безопасности учебного процесса. 

1.6.Кабинет кубановедения  в своей деятельности руководствуется  

уставом  МАОУ СОШ №7 имени Г.К. Жукова, локальными актами 

образовательного учреждения, настоящим Положением. 

 2.  Требования к кабинету кубановедения  

2.1. Паспорт кабинета, оформленный с указанием функционального 

назначения имеющегося в нем оборудования, приборов, технических 

средств, наглядных пособий, учебников, методических пособий, 

дидактических материалов и т.д.  

2.2. План работы учебного кабинета составляется на  учебный год, 

оформляется  и план перспективного развития.  

2.3. Соблюдение эстетических требований к оформлению кабинета, 

наличие постоянных и сменных учебно-информационных стендов, 

фотоматериалов, хрестоматийных материалов и т.д.  



2.4. Соблюдение правил техники безопасности, санитарно-

гигиенических требований в  кабинете.  

2.5. Укомплектованность учебно-методическим комплексом средств 

обучения, учебным оборудованием.  

2.6. Наличие комплекса дидактических материалов, типовых заданий, 

тестов, контрольных работ и др.  

2.7. Обеспеченность учебниками, дидактическими материалами, 

раздаточным материалом в соответствии с программой.  

2.8. Стендовый материал учебного кабинета.  

2.9. Расписание работы учебного кабинета.  

3. Цели и задачи кабинета  кубановедения. 

3.1.Кабинет кубановедения  создается с целью информационного и 

образовательного обслуживания  учащихся  и учителей школы по предмету 

«Кубановедение». 

3.2. Основными задачами  кабинета кубановедения  являются: 

- обеспечение образовательного процесса и различных форм  

самообразования участников образовательного процесса путем 

формирования информационного банка данных на различных видах 

носителей информации; 

- информационное обслуживание педагогов и учащихся 

образовательного учреждения по разделу «Кубановедение»; 

- организация и проведение методических совещаний, практикумов, 

консультаций, информационных семинаров для педагогического коллектива 

школы; 

- консультирование педагогов и учащихся образовательного учреждения 

по предмету «Кубановедение»; 

- организация распространения педагогической, научной, культурной и 

иной информации о Краснодарском крае с использованием различных форм  

подачи материала: этнографический уголок, медиатека, дополнительная 

литература и пр. 

- удовлетворение информационных потребностей педагогов, учащихся и 

родителей  по предмету «Кубановедение»; 

- создание собственного информационного  и методического материала  

для нужд школы. 

4. Управление и штаты. 

4.1. Руководство  кабинетом кубановедения  и контроль за его 

деятельностью осуществляет заведующий  кабинетом, который назначается 

директором школы. 

4.2. Заведующий  кабинетом кубановедения  подчиняется курирующему 

заместителю директора по учебно-методической работе и  директору школы. 

4.3. Оплата за заведование кабинетом  устанавливается  директором 

школы. 

4.4. Заведующий кабинетом в своей деятельности руководствуется: 

- Законом РФ «Об образовании»; 

- правилами внутреннего распорядка школы; 



- настоящим Положением. 

4.5. Заведующий кабинетом кубановедения  обязан: 
4.5.1. Принимать меры, направленные на обеспечение кабинета 

кубановедения  необходимым оборудованием и приборами согласно 

учебным программам. 

4.5.2. Содержать кабинет кубановедения в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями, предъявляемыми к школьному кабинету. 

4.5.3. Следить за чистотой кабинета, проводить генеральную уборку 

силами учащихся класса, закрепленного за кабинетом. 

4.5.4. Обеспечивать кабинет различной учебно-методической 

документацией, каталогами, справочниками, инструкциями по своей 

инициативе за счет фонда школы. 

4.5.5. Обеспечивать надлежащий уход за имуществом кабинет. 

4.5.6. Обеспечивать своевременное списание, в установленном порядке, 

пришедшего в негодность оборудования, приборов и другого имущества. 

4.5.7. Организовывать внеклассную работу по предмету (консультации, 

дополнительные занятия и др.), отражать ее в расписании работы кабинета 

кубановедения. 

4.5.8. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, наличие 

правил поведения в кабинете, проводить соответствующие инструктажи с 

учащимися с отметкой в журнале, где это предусмотрено. 

4.5.9. Вести книгу учета использования ТСО кабинета. 

4.5.10. Проводить работу по созданию банка творческих работ учителя и 

учащихся.  

4.6. Права  

Заведующий кабинетом имеет право: 

4.6.1. Ставить перед администрацией вопросы по улучшению работы 

кабинета кубановедения. 

4.6.2. Выходить с ходатайством перед администрацией о поощрении или 

наказании отдельных учащихся. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


