
 



 
2.5. Учебные кабинеты оборудуются шкафами для хранения наглядных и учебных 

пособий, материалов и книг, классной доской, инструментами и приспособлениями в 
соответствии со спецификой преподаваемой дисциплины и использования современных 

образовательных технологий, активного применения образовательных информационно-
коммуникационных технологий.  

2.6. В учебных кабинетах оборудуются рабочие места индивидуального пользования для 
обучающихся с учетом роста, состояния зрения и слуха.  

2.7. В каждом кабинете для начальной школы должен быть ростомер и термометр. 

2.8. Для  учителя  оборудуется автоматическое рабочее место с выходом в Интернет.  
2.9. Кабинет должен быть укомплектован учебным оборудованием, учебно-методическим 

комплексом средств обучения, необходимых для выполнения образовательной программы 
школы.  

2.10. Учебно-методический комплекс и комплекс средств обучения должны 

соответствовать  требованиям стандарта образования и образовательным программам.  
2.11.Учебный кабинет должен быть укомплектован учебными и дидактическими 

пособиями (тесты, типовые задания) и т.п. для диагностики выполнения требований базового 
уровня образовательного стандарта.  

2.12.В кабинете должны быть оборудованы информационные стенды.  
Стендовый материал учебного кабинета может содержать:  
 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 охраны труда и поведения в кабинете

 Материалы, используемые в учебном процессе. 
2.13.В учебном кабинете должны быть в наличии документы по охране труда, журнал о 

проведении инструктажа, средства пожаротушения, аптечка, расписание занятий и 
консультаций с отстающими и одаренными учащимися и т.д. 

 

3.Требования к температуре воздуха учебного кабинета 

 

3.1.Температура воздуха в зависимости от климатических условий в кабинете должна 
составлять 18 - 24 С.  

3.2.Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты должны быть 
оснащены бытовыми термометрами.  

3.3.Во внеучебное время при отсутствии детей в помещениях общеобразовательного 
учреждения должна поддерживаться температура не ниже 15 С.  

3.4.Кабинет проветривается во время перемен. До начала занятий и после их окончания  
необходимо осуществлять сквозное проветривание кабинета. Режим проветривания 
неукоснительно соблюдается всеми. 

 

4. Обязанности заведующего учебным кабинетом 

 

Заведующий кабинетом:  
4.1. Обеспечивает порядок и дисциплину учащихся в период учебных занятий, не 

допускает порчу государственного имущества, следит за соблюдением санитарно-
гигиенических норм (в пределах должностных обязанностей).  

4.2. Соблюдает инструкции по охране труда, проводит инструктаж по охране труда в 
кабинете, ведет журнал инструктажа.  

4.3. Соблюдает режим проветривания учебного кабинета. Присутствие учащихся во время 
проветривания кабинета не допускается.  

4.4. Обо всех неисправностях кабинета (поломка замков, мебели, противопожарного и 

другого оборудования, а также всех видов жизнеобеспечения) немедленно докладывает 
заместителю директора по АХР. 



 

4.5. Заведующий кабинетом несет материальную ответственность за основные средства и 
материальные ценности кабинета. 

 

5. Оценка деятельности учебного кабинета 

 

5.1 Готовность кабинета к проведению занятий и при заполнении карты оценки качества 
труда проверяется два раза в год.  
5.2. К показателям готовности относятся:  

 обеспеченность кабинета современными учебными пособиями;
 укомплектованность кабинета учебным оборудованием и способы его  хранения;

 организация рабочих мест учителя и обучающихся;

 использование технических и электронных средств обучения;

 оформление интерьера кабинета;

 использование ресурсов кабинета в воспитательном процессе.
 

 

6.Срок действия Положения 

 

6.1.Срок действия Положения не ограничен.  
6.2.При изменении нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 

общеобразовательного учреждения, поправки в Положение вносятся в установленном 
порядке. 
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