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I.

Общие положения

1. Учебный кабинет (учебная мастерская, учебная лаборатория) — это учебное помещение (далее –
кабинет), оснащенное наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью и техническими
средствами обучения, в котором проводится учебная, внеурочная и воспитательная работа с
учащимися в полном соответствии с действующими государственными образовательными
стандартами, учебными планами и рабочими программами, а также методическая работа по
предмету с целью повышения эффективности и результативности образовательной деятельности.
2. Настоящее Положение разработано в соответствии с санитарно - эпидемиологическими
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях.
3. Оснащение кабинета должно обеспечивать возможность
1) достижения планируемых результатов освоения образовательной программы всеми учащимися;
2) развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации
учащихся через организацию учебной и внеурочной деятельности;
3) овладения учащимися ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего
успешного образования и ориентации в мире профессий;
4) формирования
у
учащихся
опыта
самостоятельной
образовательной,
проектно-исследовательской деятельности;
5) включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность.
4. Исполнение обязанностей ответственного за учебный кабинет осуществляется на основании
приказа директора.
II.

Общие требования к учебному кабинету

1. В учебном кабинете должен находиться паспорт кабинета, содержащий:
1) правила пользования кабинетом;
2) график занятости кабинета;
3) перечень мебели;
4) перечень технических средств обучения;
5) перечень оборудования, приспособлений и инструментов;
6) справочники и словари (при наличии);
7) методические пособия;
8) дидактические материалы;
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9) литература (книги для внеклассного чтения, внеклассной работы при наличии);
10) таблицы (при наличии);
11) аудиоматериалы;
12) перспективный план развития учебного кабинета;
13) акт-разрешение на проведение занятий (в кабинетах повышенной опасности) – отдельный
документ;
14) инструкции по охране труда и технике безопасности (в кабинетах повышенной опасности) –
отдельный документ.
Учебный кабинет должен соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, к отделочным
материалам; составу, размерам и размещению мебели; воздушно-тепловому режиму; режиму
естественного и искусственного освещения и требованиям пожарной безопасности.
Учебный кабинет (кабинет повышенной опасности) должен быть обеспечен первичными
средствами пожаротушения и аптечкой для оказания доврачебной помощи.
Правила пользования учебным кабинетом:
1) кабинет должен быть открыт за 15 мин. до начала занятий;
2) учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии учителя;
3) в кабинете должен соблюдаться режим проветривания.
Оформление учебного кабинета должно быть осуществлено в едином стиле с учетом эстетических
принципов. Занятия в учебном кабинете должны служить формированию у учащихся:
1) современной картины мира;
2) общеучебных умений и навыков;
3) обобщенного способа учебной, познавательной, коммуникативной и практической
деятельности;
4) потребности в непрерывном, самостоятельном и творческом подходе к овладению новыми
знаниями;
5) ключевых компетенций — готовности учащихся использовать полученные общие знания,
умения и способности в реальной жизни для решения практических задач;
6) теоретического мышления, памяти, воображения;
7) воспитанию учащихся, направленному на формирование у них коммуникабельности и
толерантности.
III.

Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета

1. В соответствии с требованиями кабинет должен быть оснащен:
1) рабочим местом преподавателя и учащихся;
2) мебелью, соответствующей требованиям;
3) классной доской;
4) аудиовизуальными средствами обучения (при необходимости);
5) приборами и оборудованием для выполнения лабораторных и практических работ (при
необходимости);
2. Учебный кабинет должен быть укомплектован учебным и компьютерным оборудованием,
необходимым для выполнения учебных программ, реализуемых школой.
3. На стендах в учебном кабинете могут быть размещены:
1) требования образовательного стандарта по профилю кабинета;
2) требования, образцы оформления различного вида работ (лабораторных, творческих,
контрольных, самостоятельных и т.п.) и их анализ;
3) варианты заданий олимпиад, конкурсов, интеллектуальных марафонов по профилю кабинета и
их анализ;
4) рекомендации по организации и выполнению домашних заданий;
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5) рекомендации по подготовке к различным формам диагностики;
6) требования техники безопасности;
7) рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации, к ГИА,ВПР, КИМы.

