
                                                             Приложение № 18 

                     к приказу от 30.08.2018г. № 01-03/670 
 

Положение об учебном кабинете муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной  

школы №7 имени Г.К.Жукова 

1. Общие положения. 

Положение   об учебном   кабинете 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.) 

2. Требования к учебным кабинетам  

1. Наличие паспорта и плана работы учебного кабинета на учебный год.  

2. Соблюдение правил техники безопасности, санитарно-гигиенических норм в 

учебном кабинете.  

З. Укомплектованность кабинета техническим оборудованием и учебно-

методическим комплексом средств обучения.  

4. Соответствие оборудования и учебно-методического комплекса средств 

обучения профилю кабинета.  

5. Наличие в кабинете комплекса материалов для диагностики качества 

обучения по профилю кабинета.  

6. Обеспеченность кабинета учебниками, дидактическими и раздаточными 

материалами по его профилю.  

7. Наличие в кабинете стендового материала, который носит обучающий 

характер:  

         - рекомендаций по выполнению домашних работ;  

         - рекомендаций по подготовке к различным формам 

учебнопознавательной деятельности     (практикум, семинар, лабораторная 

работа, тестирование, зачет, собеседование, экзамен).  

8. Расписание работы учебного кабинета. 

3. Документация учебного кабинета  
1. Паспорт учебного кабинета.  

2. Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование.  

З. Инструкция по правилам техники безопасности при работе в учебном кабинете 

(в кабинетах физики, химии, биологии, учебных мастерских, спортивном зале).  

4. График работы учебного кабинета.  

5. Акт приемки учебного кабинета администрацией школы.  

6. План работы учебного кабинета на учебный год.  

4. Паспортизация учебного кабинета  
     Цель: проанализировать состояние кабинета, его готовность к обеспечению 

требований стандартов образования, определить основные направления  работы 



по приведению учебного кабинета в соответствие требованиям учебно-

методического обеспечения образовательного процесса.  

                                      Структура паспорта учебного кабинета 

Полное название образовательного учреждения 

Паспорт кабинета № 

Учебный год: 

ФИО заведующего кабинетом: 

Ответственный класс: 

                                                 Оценка состояния кабинета 

Сентябрь Январь Июнь 

   

График занятости кабинета №____ 

 на первое (второе) полугодие ______________ учебный год 

 

Уро

к 

Понедель

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

 Класс/учит

ель 

Класс/учит

ель 

Класс/учит

ель 

Класс/учит

ель 

Класс/учит

ель 

Класс/учит

ель 

1       

…       

Занятость кабинета после уроков 

       

 

Работа по совершенствованию учебно-методического обеспечения кабинета                         

за _____________ учебный год 

 

  Обновление дидактического 

материала__________________________________________  

 Составление опорных конспектов, диагностических карт, 

схем_____________________  

Приобретение 

таблиц________________________________________________________ 

        Изготовление (приобретение) раздаточных 

материалов___________________________  

 

Требования к составлению плана работы учебного кабинета  

на учебный год (и перспективу)  

 

План составляется учителем-предметником, отвечающим за кабинет в 

соответствии с  



профилем кабинета.  

Структурно план работы кабинета состоит из трех частей.  

1 часть. Анализ работы кабинета за прошлый учебный год.  

1.1. Для работы с какими классами использовался кабинет и находящиеся в нем 

материалы. 

1.2. Что сделано по оформлению и ремонту кабинета?  

1.3. Что приобретено для кабинета?  

1.4. Какие были проблемы в работе кабинета?  

2 часть. Задачи на новый учебный год, в которых отражается тематическое 

планирование, обновление дидактического материала, составление опорных 

конспектов,  

диагностических карт, схем, приобретение видеофильмов, таблиц, учебно-

методического материала по профилю кабинета, мероприятия по обеспечению 

сохранности материально- технической базы кабинета.  

З часть. Часы работы кабинета (учебные занятия, дополнительные занятия, 

факультативные).  

                     Акт о готовности кабинета № _____ к  учебному году  

1. Наличие в кабинете необходимой документации  

• паспорта кабинета,  

• инвентарных ведомостей на имеющееся оборудование,  

• инструкции о правилах техники безопасности,  

• плана работы кабинета на учебный год,  

• графика работы кабинета.  

II. Учебно-методическое обеспечение кабинета  

1. Укомплектованность:  

• учебным оборудованием;  

• учебно-методическими комплексами (методической литературой, книгами для 

учителя, рабочими тетрадями);  

• техническими средствами обучения.  

2. Наличие комплекта:  

• дидактических материалов;  

• типовых заданий;  

• тестов;  

• текстов контрольных работ;  

• раздаточных материалов;  

• слайдов;  

• таблиц;  

• учебников;  

• других материалов.  

III. Оформление кабинета  

1. Оптимальность организации пространства кабинета:  

• места педагога;  

• ученических мест.  

2. Наличие постоянных и сменных учебно-информационных стендов. Стенды 

дают:  



• рекомендации по выполнению домашних работ;  

• рекомендации по подготовке к различным формам учебно-познавательной  

деятельности (практикум, семинар, лабораторная работа, тестирование,  

зачет, коллоквиум, собеседование, экзамен).  

IУ. Соблюдение в кабинете:  

1. Правил техники безопасности.  

2. Санитарно-гигиенических норм:  

• освещенность;  

• состояние мебели;  

• состояние кабинета в целом (пол, стены, окна).  

V. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учебного 

кабинета №______ 

№ п/п 
Наименование 

ТСО 
Марка 

Год 

приобретения 

Инвентарный 

номер по 

школе 

1.     

2.     

3.     

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

Учебный год Оценка Замечания и 

рекомендации 

   

Приложения (инструкции по охране труда в школе):  

• при проведении лабораторных работ по физике;  

• при проведении лабораторных работ по химии;  

• при проведении занятий в компьютерном классе;  

• при проведении занятий по физической культуре и спорту по различным 

разделам учебной программы.  

 


