
 



Инструкции и журналы по технике безопасности и охране труда; 

Паспорт кабинета, содержащий: 

- договор о полной материальной ответственности (при необходимости),  

- перечень мебели, 

- перечень ТСО (ИКТ); 

- перечень Интернет – ресурсов, ИКТ - приложений, используемых 

учителем; 

- перечень оборудования, приспособлений и инструментов;  

- перечень дидактического материала; 

- каталог библиотеки кабинета; 

- акты приемки кабинетов для кабинетов биологии, химии, физики, 

обслуживающего труда; 

- график работы кабинета (на полугодие); 

- перспективный план развития  кабинета на ближайшие 3 года. 

2.2. Учебный кабинет должен соответствовать санитарно-гигиеническим 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (к отделочным материалам; 

составу, размерам и размещению мебели; воздушно-тепловому 

режиму; режиму естественного и искусственного освещения) и 

требованиям пожарной безопасности ППБ 01-03). Обязательна маркировка 

учебной мебели. 

2.3. Учебный кабинет должен быть обеспечен первичными средствами 

пожаротушения и аптечкой для оказания доврачебной помощи. 

2.4. Кабинет должен быть оборудован выходом в Интернет, системой 

ЭВС (электронная внутренняя сеть). 
 

3. Оборудование учебного кабинета 
3.1. Учебные кабинеты оснащаются техническими средствами обучения, 

учебно-наглядными пособиями, учебно-опытными приборами, 

измерительной аппаратурой, комплектами химических реактивов и другими 

необходимыми средствами обучения для организации образовательного 

процесса по данному учебному предмету.  

3.2. В учебном кабинете оборудуются удобные рабочие места  для учащихся 

в зависимости от их роста и наполняемости класса (группы) согласно 

санитарным требованиям, а также рабочее место для учителя.  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.  

Рабочее место педагогического работника оборудуется столом, приставкой 

для демонстрационного оборудования и технических средств обучения.  

3.3. В учебном кабинете размещены шкафы для хранения наглядных 

пособий, классная доска, инструменты и приспособления в соответствии со 

спецификой преподаваемой дисциплины.  



3.4. В помещениях начальных классов, лабораториях, учебных кабинетах, 

мастерских устанавливаются, с учётом имеющихся возможностей, 

умывальники.  

3.5. Кабинеты физики и химии оборудованы специальными 

демонстрационными столами. Для лучшей видимости учебно-наглядных 

пособий демонстрационный стол устанавливается на подиум.  

В кабинетах физики и химии устанавливаются двухместные лабораторные 

столы. Лаборатория химии оборудуется вытяжными шкафами.  

3.6. В кабинете иностранного языка желательно наличие лингафонных  

установок.  

3.7. Оформление учебного кабинета должно соответствовать требованиям 

современного дизайна для учебных помещений.  
 

4. Учебно-методическое обеспечение учебного кабинета 

4.1. Учебный кабинет укомплектован учебным и компьютерным 

оборудованием, необходимым для выполнения учебных программ, 

реализуемых Образовательной организацией.  

4.2. Учебный кабинет обеспечен учебниками, дидактическим и 

раздаточным материалом, необходимым для выполнения учебных программ, 

реализуемых Образовательной организацией. 

4.3.В учебном кабинете в открытом доступе находятся 

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 обеспечен комплектом типовых заданий, 

тестов, контрольных работ для диагностики выполнения требований 

базового и повышенного уровня ФГОС. 

4.5. На стендах в учебном кабинете размещены: 

требования образовательного стандарта по профилю кабинета; 

требования,       образцы       оформления       различного       вида       

работ (лабораторных, творческих, контрольных, самостоятельных и т.п.) и 

их анализ; 

рекомендации по организации и выполнению домашних заданий; 

подготовка к ГИА и ЕГЭ (в случае, если учитель работает в 

выпускных классах); 

требования техники безопасности. 
 

5. Обязанности учителя - заведующего учебным кабинетом 

        5.1 Заведующий учебным кабинетом обязан:  

• обеспечивать здоровье и безопасность жизнедеятельности обучающихся 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;  

• принимать меры, направленные на обеспечение кабинета необходимым 

оборудованием и приборами согласно учебным программам;  

• содержать кабинет в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, предъявляемыми к учебному кабинету;  

• обеспечивать сохранность имеющегося в кабинете оборудования и 

оснащения;  

• способствовать развитию материально-технической базы кабинета в 

соответствии с его спецификой;  

• следить за озеленением учебного кабинета;  

• обеспечивать учебный кабинет различной учебно-методической 

литературой, каталогами, справочниками;  

• составлять перспективный план развития и работы учебного кабинета на 

текущий учебный год, вести контроль выполнения данных планов;  

• вести инвентарную ведомость кабинета, обеспечивать своевременное 

списание, в установленном порядке, пришедшего в негодность 

оборудования, приборов и другого имущества;  

• вести паспорт учебного кабинета, принимать необходимые меры к 

составлению акта готовности учебного кабинета к началу нового учебного 

года;  

• организовывать внеклассную работу по предмету (консультации, 

дополнительные занятия, заседания клубов и др.), отражать ее в расписании 

работы учебного кабинета;  

• 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 

обучающихся.  

      5.2. Заведующий учебным кабинетом имеет право:  

• ставить перед администрацией  вопросы по улучшению работы учебного 

кабинета.  

• по итогам осмотра получать поощрения в виде денежной премии лично или 

для развития кабинета (при наличии средств в бюджете Образовательной 

организации).  

 

6. Оценка деятельности учебного кабинета 

6.1. Деятельность кабинета проверяется два раза в год коллегиально 
по приказу директора Образовательной организации по следующим 
показателям: 

обеспечение кабинета современными учебными пособиями; 

укомплектованность кабинета учебным оборудованием и способы 

его хранения; 

систематизация методического и дидактического материала;  

организация рабочих мест учителя и обучающихся; 



использование технических и электронных средств 

обучения; оформление интерьера кабинета; 

использование ресурсов кабинета в воспитательном 

процессе; методическое развитие кабинета. 

6.2. По результатам смотра подводятся итоги и определяются 

кабинеты, подлежащие оплате и размер оплаты. 



 
 

 



 


