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ПОЛОЖЕНИЕ 

 

об учебном кабинете 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность учебных кабинетов в MOБУ 

«Волховская городская гимназия №3 имени Героя Советского Союза Александра 

Лукьянова» (далее Гимназия) и направлено на эффективное использование кабинетов в 

учебно-образовательном процессе.  

 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 29.12.2010), Федеральными требованиями к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и 

оборудования учебных помещений (утв. приказом Минобрнауки России от 04.10.2010 № 

986 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений», 

Уставом Гимназии. 

 

1.3. Настоящее Положение отражает наиболее общие требования к учебному кабинету, к 

организации работы и контролю состояния кабинетов Гимназии. 

 

1.4.Учебный кабинет — это учебное помещение Гимназии, оснащенное наглядными 

пособиями, учебным оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения, в 

котором проводится учебная, индивидуальная и внеклассная работа с обучающимися в 

полном соответствии с действующими Федеральными государственными 

образовательными стандартами, учебными планами и программами, а также методическая 

работа по предмету с целью повышения эффективности и результативности 

образовательного процесса. 
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1.5. Оснащение учебного кабинета должно обеспечивать возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, основного общего образования  и среднего общего 

образования всеми обучающимися; 

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов 

обучающихся, в том числе одаренных, через организацию учебной и внеурочной 

деятельности; 

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

-   формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской деятельности; 

-  активного применения образовательных информационно-коммуникационных технологий 

(в том числе дистанционных образовательных технологий).  

 

1.6. Учебные кабинеты функционируют с учетом специфики Гимназии  в целях создания 

оптимальных условий для выполнения современных требований к организации 

образовательного процесса. 

 

1.7.Занятия в учебном кабинете проводятся в соответствии с действующим расписанием 

учебных занятий. 

 

1.8. Правила пользования учебным кабинетом:  

-  кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий;  

- обучающиеся должны находиться в кабинете только в присутствии учителя;  

- кабинет должен проветриваться каждую перемену;  

- по окончании урока (уроков) необходимо проверять чистоту и порядок в учебном 

кабинете. 

 

1.9. Обучающиеся 1 – 4 классов обучаются в закрепленных за каждым классом учебных  

помещениях с игровой комнатой.  Обучающиеся  5 – 11 классов занимаются в учебных 

кабинетах обеспечивающих организацию образовательного процесса по одному или циклу 

учебных предметов, входящих в учебный план  Гимназии. 

 

2.  Оборудование учебного кабинета 

 

2.1. Оснащение учебных кабинетов должно обеспечиваться оборудованием рабочих мест 

педагога, рабочих мест обучающихся, набором традиционной учебной техники для 

обеспечения образовательного процесса, содержащий различные средства наглядности, 

лабораторное и демонстрационное оборудование. 

 

2.2. Технические средства обучения: 

1) персональный или мобильный компьютер с предустановленным программным 

обеспечением; подключенный к сети Интернет; 

2) интерактивная доска; 

3) проектор мультимедийный; 

4) копировально-множительная техника; 

5) прочее оборудование (фото- и (или) видеотехника, гарнитура, документ-камера, веб-

камера, аудиоколонки и пр.). 
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2.3. Лабораторное и демонстрационное оборудование: 

1) комплект лабораторных приборов и инструментов, химических реактивов,  

микропрепаратов и пр., обеспечивающих корректную постановку экспериментов, 

наблюдений, опытов; 

2) комплекты измерительного оборудования, в том числе цифровое; 

3) микроскопы, в том числе цифровые. 

 

4) наборы конструкторов, тренажеры и пр. для моделирования, проектной деятельности, 

отработки практических навыков в области безопасности жизнедеятельности, трудовых 

навыков и пр. 

 

2.4. Наглядные пособия по предметам: 

1) электронные образовательные ресурсы, обеспечивающие визуально-звуковое 

представление объекта изучения; 

2) демонстрационные приборы 

3) макеты, модели 

4) муляжи, чучела 

5) глобусы 

6) таблицы 

7) карты 

8) картины, фотографии, схемы и т.п. 

 

2.5. В учебном кабинете оборудуются удобные рабочие места для обучающихся в 

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

требованиям. 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. 

 

2.6. Рабочее место педагогического работника оборудуется столом, приставкой для 

демонстрационного оборудования и технических средств обучения, шкафами для хранения 

наглядных пособий, экспозиционными устройствами, классной доской, инструментами и 

приспособлениями в соответствии со спецификой преподаваемой дисциплины. 

     

3.  Основные требования к учебному кабинету  

 

3.1. Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебно-методическим 

комплексом (УМК) средств обучения, необходимых для выполнения образовательной 

программы Гимназии. УМК – это систематизированные материалы, необходимые для 

осуществления образовательного процесса, которые обеспечивают успешное обучение и 

активную познавательную, творческую и коммуникативную деятельность обучающихся. 

Перечень документов, входящих в УМК:  учебная программа по дисциплине, рабочая 

учебная программа, методические указания по основным видам учебных занятий, 

календарно-тематические и поурочные планы.  

 

3.2. Соответствие учебно-методического комплекса и комплекса средств обучения 

требованиям Федерального государственного стандарта образования и образовательным 

программам (базовый и повышенный уровень). 

 

3.3. Обеспеченность учебниками, дидактическими материалами, раздаточным материалом в 

соответствии с образовательной программой Гимназии. 
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3.4. Соблюдение правил техники безопасности (инструкции по ТБ, журнал о проведении 

инструктажа по ТБ), пожаробезопасности, санитарно-гигиенических норм в учебном 

кабинете (средства пожаротушения, аптечка). 

 

3.5. Наличие и обеспеченность обучающихся комплектом типовых заданий, тестов, 

контрольных работ и т.п. для диагностики выполнения требований базового и 

повышенного уровней образовательного стандарта; осуществления адаптивной 

(дифференцированной) подготовки к государственной (итоговой) аттестации. 

 

3.6. Наличие графика работы учебного кабинета  по обязательной программе, программе 

дополнительного образования, индивидуальным занятиям с одаренными обучающимися, 

консультации и др. 

 

3.7. Учебный кабинет должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения. 

 

3.8. На  стендах в учебном кабинете могут быть размещены: 

- требования, образцы оформления различного вида работ (лабораторных, творческих, 

контрольных, самостоятельных и т.п.) и их анализ; 

- варианты заданий олимпиад, конкурсов по профилю кабинета и их анализ; 

- рекомендации по организации и выполнению домашних заданий; 

- рекомендации по подготовке к различным формам диагностики, к ГИА; 

- требования техники безопасности. 

 

3.9. В кабинетах химии, физики, технологии  должны быть в наличии:  

- аптечка с перечнем медикаментов;  

- инструкции по технике безопасности; 

- журнал инструктажа обучающихся по технике безопасности.  

 

3.10. В кабинете должен быть паспорт учебного кабинета. 

Паспорт кабинета содержит:  

- перечень мебели;  

- перечень технических средств обучения;  

- перечень оборудования, приспособлений и инструментов;  

- перечень дидактических материалов;  

- инструкции по технике безопасности для специализированных кабинетов;  

- график работы кабинета (на учебную неделю).  

 

3.11. Оформление учебного кабинета должно соответствовать требованиям современного 

дизайна для учебных помещений. 

 

4. Организация деятельности заведующего учебным кабинетом  

 

4.1. Исполнение обязанностей заведующего учебным кабинетом осуществляется на 

основании приказа директора Гимназии. 

 

4.2.  Заведующий учебным кабинетом проводит  работу по оформлению  внешнего вида 

кабинета, пополнению учебно – методического содержания кабинета. О проделанной 

работе предоставляет отчет  в администрацию в конце учебного года. 

4.3. Заведующий учебным кабинетом: 

 планирует работу учебного кабинета; 
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 выполняет работу по обеспечению сохранности и обновлению технических средств 

обучения, пособий, демонстративных приборов, измерительной аппаратуры, 

лабораторного оборудования, других средств обучения; 

 осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинета; 

 при нахождении обучающихся в учебном кабинете во время проведения урока, занятия 

несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности, за охрану жизни и 

здоровья детей; 

 делает заявки на ремонт, на замену и восполнение средств обучения;  

 составляет и оформляет паспорт учебного кабинета. 

5. Права и обязанности участников образовательного процесса 

5.1.Администрация Гимназии обязана: 

 осуществлять обеспечение современным оборудованием учебные кабинеты, 

 принимать своевременные меры по ремонту и эстетическому оформлению кабинета, 

 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. 

 

5.2.  Заведующий учебным кабинетом обязан: 

  принимать меры, направленные на обеспечение кабинета необходимым оборудованием 

и приборами согласно учебным программам,  способствовать развитию материально-

технической базы кабинета в соответствии с его спецификой, 

  содержать кабинет в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, 

предъявляемыми к учебному кабинету, обеспечивать надлежащий уход за имуществом 

кабинета, 

  составлять  план развития и работы кабинета на текущий учебный год, вести контроль 

выполнения  данного плана, 

   обеспечивать своевременное списание в установленном порядке пришедшего в 

негодность оборудования, приборов и другого имущества, 

  обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, наличие инструкций по ТБ, 

проводить соответствующие инструктажи с обучающимися с отметкой в журнале, где 

это предусмотрено. 

 

5.3. Заведующий кабинетом имеет право: 

  Ставить перед администрацией вопросы по улучшению работы кабинета.  

  При несогласии с решением администрации по вопросам работы кабинета 

обоснованно опротестовать его перед вышестоящими органами. 

 По итогам осмотра учебного кабинета получать поощрения в виде денежной премии 

лично или для развития кабинета. 

 

5.4. Администрация Гимназии проводит осмотр учебных кабинетов два раза в течение  

учебного года. По результатам смотра учебных кабинетов подводятся итоги и 

определяются стимулирующие выплаты заведующим учебными  кабинетами. 
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