
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области  основная общеобразовательная школа д.Баландаево 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

 

Принято на педагогическом 

совете школы. 

Протокол № ____ 

 УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

___________ /Портнов В. В./ 

от «___»____________ 20__ г.  «___»____________ 20__ г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

ОБ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТАХ. 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

Кабинеты - это учебные подразделения школы, оснащенные наглядными пособиями, 

учебным оборудованием, мебелью и приспособлениями, в которых проводятся уроки, 

внеклассные и факультативные занятия, воспитательная работа с учащимися. Вся эта 

работа осуществляется с использованием ТСО, демонстрации опытов, проведения 

самостоятельных, экспериментальных, лабораторных, практических работ, книг, 

справочных и раздаточных материалов, а также осуществляется повышение научной и 

методической квалификации учителей. 

Помещения (кабинеты) для занятий учащихся оснащаются наглядными пособиями, 

учебным оборудованием, ТСО, мебелью и приспособлениями (1-4 классы). 

Для обучения учащихся 5-9 классов создаются кабинеты по каждому учебному 

предмету, а также совмещенные кабинеты. 

При кабинете химии, физики,  создаются лаборантские. В кабинетах, где имеется 

затемнение, можно демонстрировать учебные фильмы. 

 

II. ОСНАЩЕНИЕ КАБИНЕТОВ. 

Оснащение кабинетов учебным оборудованием осуществляется их заведующим. 

Подготовка к смотру учебных кабинетов:  

– кабинеты должны оснащаться: 

а) общественно-политической, справочно-информационной, научно-популярной и 

художественной литературой, газетами и журналами, сборниками задач и упражнений; 

б) учебно-методическими пособиями; 

в) краеведческими материалами; 

г) наборами лучших письменных, чертежных, конструкторских и других работ, 

выполненных учениками; 

д) картотекой учебного оборудования для изучения каждого вопроса программы; 

е) пособиями, изготовленными учащимися, родителями; 

ж) инструкциями по технике безопасности, журналами вводного и периодического 

инструктажа по технике безопасности для учащихся. 

– паспорт кабинета ведется с указанием всего имеющегося в кабинете учебного 
оборудования. 

– в кабинетах осуществляется комплексное применение средств обучения. 

 

СМОТР КАБИНЕТОВ. 

1. Наличие картотеки. 

2. Наличие дидактического материала. 

3. Наличие ТСО. 

4. Эстетика оформления кабинета. 

5. Сохранность мебели. 

6. Чистота кабинета. 

7. Наличие стендов: 

– «Сегодня на уроке»  

– «Советуем прочитать»  



– «Учись учиться»  

– «Советы учителя»  

– «Нормы оценок на уроке»  

– «Готовься к экзаменам»  

– «Пиши правильно» и другие. 

8. Наличие комплекта учебников и другой дополнительной литературы. 

9. Наличие паспорта кабинета. 

10. Освещение. 

11. Озеленение. 

За каждый пункт ставится оценка, а затем выводится общая оценка. 

По наибольшему количеству баллов, кабинет будет признан наилучшим. 

Рабочее место учителя — стол с крышкой размером 70 х 120 см., с отделением для 

хранения письменных принадлежностей, карточек и пособий, подготовленных к урокам 

(выдвижные ящики), (1-4 классы). 

Рабочее место учителя находится перед средним рядом столов учащихся на расстоянии 

80-100 см от классной доски или на другом удобном месте для учителя и учащихся. 

Рабочее место в учебных кабинетах естественных наук — демонстрационный стол. Он 

используется для проведения демонстрационных опытов, практических и лабораторных 

работ по физике, химии, биологии. 

Классная доска имеет размеры в пределах 100 х 400 см. и размещается на расстоянии 

1 м от боковых стен при ширине класса 6 м (по центру помещения). Доска оснащается 

приспособлениями для подвешивания и демонстрации таблиц. В кабинетах географии и 

истории у классных досок помещаются переносные подставки для карт или другие 

приспособления. 

 

III. ОБОРУДОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ. 

Рабочие места учащихся оборудуются с учетом особенности их трудовой деятельности, 

требований ОТ, а также с соблюдением правил техники безопасности и санитарной 

нормы: это двухместные парты или столы и стулья различной высоты. Каждому 

учащемуся должно быть обеспечено удобное рабочее место. 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ УЧЕБНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И 

ПОДГОТОВКА ЕГО ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА УРОКАХ. 

Учебные пособия и оборудование размещаются и хранятся в кабинетах по разделам 

программ и классам. 

Для хранения пособий и оборудования разных типов кабинеты оснащаются 

соответствующей мебелью и приспособлениями. Наиболее удобными для учебных целей 

следует считать секционные шкафы. В кабинетах химии, физики и биологии пособия 

хранятся в лабораториях. Для хранения карт используются специальные места (полки, 

шкафы). 

Места для хранения нумеруются и отмечаются надписями размещенных на них 

предметов учебного оборудования. В кабинетах, лабораториях и классных комнатах 

создаются картотеки имеющегося в них учебного оборудования. 
 

V. ЭКСПОЗИЦИЯ УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ И РАБОТ УЧАЩИХСЯ В 

КАБИНЕТАХ. 

Постоянно в кабинетах должны быть представлены портреты ученых, обогативших 

мировую науку открытиями исторического значения (2-3 портрета), а также справочные 

таблицы. 

Пособия, необходимые для изучения отдельных тем и разделов, программные и также 

краеведческие материалы и пособия, изданные учащимися, экспонируются в кабинетах и 

лабораториях кратковременно. Материалы эксплуатации заменяются новыми при 

переходе к изучению другой темы. 

Если на стендах в кабинетах не удается без перегрузки разместить все наглядные 

материалы, то используется часть стен, коридоров возле кабинетов. 

 



VI.. СОЗДАНИЕ В КАБИНЕТАХ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ И СРЕДЫ ДЛЯ 

ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ И УЧИТЕЛЯ. 

В кабинетах обеспечивается достаточное, естественное и искусственное освещение, 

нормальная температура и состав воздуха, эффективная вентиляция, правильный режим 

проветривания. В кабинетах химии должны устанавливаться вытяжные шкафы в 

соответствии с «санитарными правилами». 

Вся работа по оборудованию новых и усовершенствованию существующих кабинетов 

должна проводиться с соблюдением правил техники безопасности. 

Следует всемерно предупреждать перегрузку кабинетов оформительными средствами, 

мебелью и другими предметами. 

Работу кабинетов возглавляют заведующие. Заведующий кабинетом является 

организатором работы учителей данного предмета и учащихся по оборудованию и 

обслуживанию кабинета (вместе с классным руководителем). Класс проводит работу по 

оборудованию кабинета, уборке его и наведению порядка в хранении учебно-наглядных 

пособий и учебного оборудования. 

При кабинете создается актив учащихся. 

Директор и заместитель по учебно-воспитательной работе составляют перспективный 

план оборудования кабинетов школы на текущий год, привлекая к этому делу заведующих 

всеми кабинетами. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе координирует 

работу заведующих кабинетами, организует работу методических объединений, следит за 

правильным использованием кабинетов. 

Педсовет рассматривает планы оборудования кабинетов на текущий год, заслушивает 

отчет заведующих кабинетами, обобщает и распространяет положительный опыт. 
 


