
 



  Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Настоящим Положением; 

2.4.  Администрация совместно с представителями общешкольного родительского 

комитета проводит осмотр кабинетов 1-2 раза в год.  

2.5.  Осмотр осуществляется согласно следующим критериям: 

Направление Критерии Балл 

1.Оборудование 

кабинета 

1.Наличие паспорта кабинета и плана обновления его учебно-

методического оборудования. 

2.Укомплектованность кабинета необходимым учебным 

оборудованием (в соответствии с перечнем). 

3. Порядок хранения оборудования в кабинете.  

4.Обеспеченность материалами образовательного стандарта:  

справочно-информационной, научно-популярной, художественной 

литературой, учебными и дидактическими пособиями для 

самостоятельных работ и практических занятий.  

Наличие электронных (ЭОР) и цифровых (ЦОР) образовательных 

ресурсов: 

- электронные тесты, таблицы; 

- обучающие программы; 

- электронные практикумы; 

- иллюстрации на электронных носителях; 

- электронные версии уроков; 

- презентации уроков, внеклассных мероприятий; 

- лекции; 

- сборники задач и упражнений. 

5.Порядок систематизации и хранения учебников, справочно-

информационной, научно-популярной, художественной литературы, 

учебных и дидактических пособий для самостоятельных работ и 

практических занятий, сборников задач и упражнений. 

6. Культура оформления материалов для стендов. 

7. Наличие и состояние технических средств обучения, обеспечение 

условий для их использования и хранения в кабинете 

  

2.Эстетика 

оформления 

учебного 

кабинета 

1Соблюдение единого стиля в оформлении кабинета. 

2.Привлекательность содержания материалов на стендах и способ их 

размещения. 

3.Оформление рабочего места учителя. 

4. Оптимальность организации пространства кабинета 

  

3.Соблюдение 

правил техники 

безопасности и 

нормативных 

санитарно-

гигиенических 

требований 

1.Наличие в кабинете инструкций по технике безопасности, журнал 

инструктажа обучающихся по соблюдению норм техники 

безопасности (в кабинетах физики, химии, биологии, трудового 

обучения, физической культуры) 

2.Регулярность проветривания помещения. 

3.Наличие противопожарного инвентаря (для учебных мастерских, 

лабораторий и кабинетов, в которых оно необходимо). 

4.Чистота помещения и мебели. 

  

 

3. Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета. 

Учебный кабинет должен быть укомплектован учебным оборудованием, 

необходимым для выполнения учебных программ, реализуемых школой. 



Учебный кабинет должен быть обеспечен дидактическим материалом, необходимым 

для выполнения учебных программ, реализуемых школой. 

В учебном кабинете в открытом доступе должны находиться материалы, 

содержащие минимально необходимое содержание образования и требования к уровню 

обязательной подготовки (стандарта образования). 

На стендах в учебном кабинете могут быть размещены: 

- 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. 

 

4. Оборудование учебного кабинета. 

 

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. 

Оснащение учебных кабинетов основной ступени общего образования может быть 

обеспечено: 

-оборудованием автоматизированных рабочих мест педагога и обучающихся; 

-набором традиционной учебной техники для обеспечения образовательного 

процесса; 

-автоматизированное рабочее место (АРМ) включает компьютерное рабочее место и 

специализированное цифровое оборудование; 

-программное обеспечение, позволяющие педагогу и обучающимся наиболее полно 

реализовать профессиональные и образовательные потребности. 

-традиционные средства обучения по предметным областям, которые содержат 

различные средства наглядности, а также лабораторное и демонстрационное 

оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и пр. 

В учебном кабинете, по возможности, 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.  

Рабочее место педагогического работника оборудуется классной доской, которая должна 

хорошо очищаться влажной губкой, быть износостойкими, иметь темно-зеленый, 

коричневый цвет. 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. 

Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов интерактивными 

досками, отвечающими гигиеническим требованиям.  



Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом. 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.  

Оформление учебного кабинета должно соответствовать требованиям современного 

дизайна для учебных помещений. 

 

5. Право собственности и распоряжение оборудованием учебного кабинета школы. 

Оборудование учебного кабинета, приобретенное на средства учредителя, является 

неотъемлемым имуществом школы, которым она распоряжается на основании Устава и 

договора с учредителем. 

Оборудование и оснащение учебного кабинета, созданное педагогическими 

работниками во время их работы в штатной должности работника школы без привлечения 

личных материально-финансовых ресурсов, а также материальные ценности, 

приобретенные по решению и на средства родителей и переданные в дар школе для 

использования в данном кабинете, принадлежит образовательному учреждению на праве 

собственности. Эти материальные ценности должны при поступлении ставиться на учет  

школы. 

Оборудование и оснащение учебного кабинета школы, приобретенное за счет 

личных финансовых средств работника ОУ, принадлежит данному работнику школы. Для 

использования личных материальных ценностей в работе необходимо разрешение 

директора школы на использование имущества временно, в порядке исключения. При 

наличии такого разрешения личные материальные ценности на бухгалтерский учет не 

ставятся. 

Ответственный за кабинет и иные работники школы, работающие в данном 

кабинете, а также  учащиеся обязаны бережно относиться к материальным ценностям.   

Материальную ответственность за материальные ценности, находящиеся в 

кабинете,  несет работник школы (ответственный за кабинет, заведующий хозяйством, 

учитель, работающий в кабинете, лаборант).     

 

6. Права и обязанности участников образовательного процесса. 

Администрация обязана: 

- определять порядок использования оборудования учебных кабинетов; 

- следить за выполнением требований к санитарно-гигиеническим характеристикам и 

нормами техники безопасности; 

- обеспечивать сохранность оборудования кабинета во внеурочное время и санитарно-

гигиеническое обслуживание кабинета по окончании учебных занятий. 

Заведующий учебным кабинетом обязан: 

- обеспечивать здоровье и безопасность жизнедеятельности учащихся во время 

проведения уроков, консультаций, элективных курсов и иных мероприятий, 

предусмотренных учебным планом и планом воспитательной работы; 

- принимать своевременные меры по подаче заявок на ремонт мебели, 

электрооборудования и электросетей,  эстетическому оформлению кабинета; 

- принимать меры, направленные на обеспечение кабинета необходимым оборудованием 

и приборами согласно учебным программам; 

- содержать кабинет в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, 

предъявляемыми к школьному кабинету; 



- способствовать развитию материально-технической базы кабинета в соответствии с его 

спецификой; 

- следить за чистотой и своевременным проветриванием кабинета; 

- следить за озеленением кабинета; 

- обеспечивать наличие системы проветривания, следить за ее исправностью; 

- составлять перспективный план развития кабинета на 3 года и план развития и работы 

кабинета на текущий учебный год, вести контроль за выполнением данных планов; 

- обеспечивать надлежащий уход за имуществом кабинета; 

- обеспечивать своевременное списание в установленном порядке пришедшего в 

негодность оборудования, приборов и другого имущества; 

- организовывать внеклассную работу по предмету (консультации, дополнительные 

занятия, заседания клубов и др.) ; 

- обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, наличие правил поведения в 

кабинете, проводить соответствующие инструктажи с учащимися с отметкой в журнале 

(где это предусмотрено); 

- проводить работу по созданию банка творческих работ учителя и учащихся. 

Заведующий кабинетом имеет право: 

- Ставить перед администрацией вопросы по улучшению работы кабинета. 

7. Порядок проверок кабинета и заполнения паспорта кабинета. 

     Кабинет проверяется 1-2 раза в год  комиссией, созданной приказом по школе.  

Паспорт кабинета должен содержать: 

1. Титульный лист. 

2. Требования к оснащению кабинета с указанием на основании чего эти требования 

разработаны. 

3. Перечень имеющегося в кабинете оборудования по форме: 

 № п\п 

 наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

 количество 

 год приобретения 

4. Перспективный план развития кабинета. 

Задачи на учебный год: обновление дидактических материалов, составление опорных 

конспектов, мероприятия по обеспечению сохранности материально-технической базы 

кабинета. 

Что необходимо сделать по оформлению и ремонту кабинета. 

Что необходимо приобрести для кабинета в течение 5 лет. 

5. Заявка на приобретение оборудования по форме: 

ЗАЯВКА 

Для оснащения кабинета учебно-наглядным оборудованием в соответствии с 

требованиями к кабинету ______________20__ г необходимо приобрести: 

№ п/п Наименование Количество (шт.) 

   

 

Дата ____________                               Подпись расшифровка подписи 


