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PaccuorpeHo r,r npr{Hrro
Ha 3aceAa}I|II rreAarofHqecKofo coBeTa [plr
rrporoKon J\bl or 31.08 2015 r.

2. O6qsaHHocrrl rl

3ane4yrouuft yve6Hurvr xa6raHerov

Olil J\'e 2

KapaHaron

flo"iroxeHue
o 3aBeAo Blu'vrv yve6usrnr rcadlrueroM

MyunqunaJrbHoro aBToHoMHoro o6paroBareJrbHoro yqp elxAeHur
cpeAHflq o6qeodpa3oBarerbHaq rrrKoJra .llb2 r. KyprauHHcKa

1. O6urue [oJrox(eHrrfl.
I .1 .Hacroruee rroJroxeHne npr{Hr4Maercr c qenbro yKperneHnq Marepr,ranbH oit 6ass u
rroBbrrrrenur eQ$eKrr4BHocru yve6Ho-Bocrrr4rareJrbuofi pa6orbr B OY. Hacroquee
rrono)KeHr4e ycraHaBJrr4Baer nopqAox QynruuoHr4poBaHkrs yue6Hsrx rca6nHeroe s OV.
I .2.CouacHo yue6Hunr [JraHaM ra o6pasoBareJrbHbrM rrporpaMMaM,
yue6usrfi xa6uner ocHarrlaercq Heo6xoAHMbrMr4 rroco6usptu, nae6errrc u
o6opyaoBaHlleM.
l.3.CoeNaelrleHr.re yue6urrx ra6useron rpoBoAr{Tcr ro poAcrBeHHbrM Ancur,rrnrdHaM.
I.4. 3aeeAyrour{M yue6Hrnu xa6uneroM Ha3Haqaercfl xnanu$uqlrpoBaHHsrfi rreAaror

Aauuofi o6pasonareJrbHofi uporpaMMbr. 3anegyrcuufi xa6uueroM B csoefi AetrrenbHocrr.l

pyKoBoAcTByeTcs:

HopMarv BHbrMr4 AoKyMeH TaMr4, onpeAenrrorur4Mrl AerreJrbHocrb yue6 u srx rca6 a Hero e

B crrcreMe o6pa^:oBanus,;

Ycrasola o6paronareJrbHoro yrrpe)K reHus;
rrpaBr{naMr{ BHyrpeHHero rpyAoBoro pacroprAKa n o6pa:oBareJrbHoM yqpexAeHr4u:

Hacrosrquu lloroxeHr{eM.

o

o

o

[paBa 3aBeAyroulefo Ka0r.rHeToM.

o6qgaH:

aHaJru3vrpoBarb cocroqHrae yue6uo-MarepvuurbHoro ocHauleHufl, xa6usera He pexe
rreM pa3 B foA;

o nrraHr.rpoBarb r{ opraHr.r3oBbrBarb cr{creMy Mep, HarrpaBneHHbIX sa o6ecneqeHl4e

xa6uuera seo6xoAnMbrM o6opyaoBaHr{eM corJracHo yue6ubrM rrporpaMMaM H

ycTaHoBireHHbrM HopMaTr{BaM ;

o cocraBJrsrb rrJraH pa3BHTlr t u pa6orsr ra6uHera Ha reKyrrluit yue6uufi roA 14 cJIeAI,ITb

34 EfO BbIfIOJIHCHI{CM;

coAep)Karr xa6uHer B coorBercrBr4Lr c caHurapHo-rnrlreHr4qecKr,rMn rpe6oeaHusM14,

rrpeAbsBrqeMbrMu x yve6HoMy xa6uuery;

cJreArlTb 3a rrucrorofi ra6rzHera, rrpoBoAr4Tb reHepzlnbHyro y6oprcy cvlraMvl
o6y.rarorqr4xcfl, KJracca ( no corJracoBaHnro c poAr4Tenrvn), 3aKpenJreHHOI-o ']a

xa6unerovr

npr,rHr.rMarb Mepbr uo o6ecueqeHr4ro Marepua^rrauvr 14 neo6xoAuvtofi yve6no-
MeroArqecrofi AoKyMeHraryuefi,, HHcrpyKuI,IqMI,I u t. D,.)

Becrr.r yrreT r,rMerouefocq o6opyaoBaHlrs n rca6nuere;

o6ecne.rr4Barb coxpaHHocrb r4Myrrlecrsa ra6nHera v Har,neNaurufi yxoA 3a Hr4M;
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 обеспечивать соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, правил 

поведения обучающихся и преподавателей в кабинете, проводить и учитывать 

соответствующие инструктажи с обучающимися с последующими отметками в 

журнале; 

 организовывать внеклассную работу по предмету (консультации, 

дополнительные занятия и др.), отражать ее в расписании работы кабинета; 

 способствовать созданию банка творческих работ обучающихся в учебном 

кабинете. 

Заведующий учебным кабинетом имеет право: 

 ставить перед администрацией вопросы по совершенствованию оборудования 

кабинета; 
 ходатайствовать о поощрении или наказании отдельных обучающихся и педагогов, 

работающих в данном учебном кабинете; 
 при несогласии с решением школьной аттестационной комиссии по вопросам 

работы кабинета, обоснованно опротестовать их. 
 на поощрения по итогам смотра кабинетов 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и требований охраны труда. 

Учебный кабинет должен соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям и 

требованиям по охране труда, предъявляемым к учебным помещениям. В кабинете 

должны быть в наличии: 

 график проветривания; 
 аптечка с перечнем медикаментов (при необходимости); 
 инструкции по охране труда (при необходимости); 
 журнал инструктажа учащихся по охране труда (при необходимости). 

Оборудование и устройство учебного кабинета. 

В соответствии с требованиями кабинет должен быть оснащен: 

 рабочим местом педагога и обучающегося; 
 мебелью, соответствующей требованиям СТБ; 
 классной доской, указкой и приспособлением для размещения таблиц, карт, 

схем, CD-дисков, мультимедийной библиотеки; 
 аудиовизуальными средствами обучения и/или электронными средствами обучения 

(при необходимости); 
 техническими и электронными средствами обучения; 
 приборами и оборудованием для выполнения лабораторных и практических работ 

(при необходимости); 
 государственной символикой. 

Средства обучения и их систематизация. 

В кабинете должны быть в наличии: 

 комплекс материалов для диагностики качества обучения по профилю кабинета 
 тематические разработки занятий, тематическое планирование по предмету; 
 картотека дидактических материалов; 



 дидактический и раздаточный материал; 
 материалы для организации контроля знаний и самостоятельной работы 

обучающихся; 
 демонстрационные материалы; 
 творческие работы обучающихся (рефераты, проекты, модели, рисунки, 

презентации и др.); 
 учебники, учебно-методическая и справочная литература по дисциплине; 
 библиографическая картотека по дисциплине; 
 стендовый материал, который носит обучающий характер: рекомендации по 

выполнению домашних заданий, рекомендации по подготовке к различным 

формам учебно-познавательной деятельности (практикум, семинар, лабораторная 

работа, тестирование, зачет, собеседование, экзамен); 
 оборудование и методические разработки для проведения лабораторного 

практикума (при необходимости) 

Требования к составлению плана работы учебного кабинета 

 на учебный год и перспективу. 

 План составляется педагогом, отвечающим за кабинет, в соответствии с профилем 

кабинета. Структурно план работы кабинета состоит из трех частей. 

1 часть. Анализ работы кабинета в прошлом учебном году. 

1.1. Для работы с какими творческими объединениями использовался кабинет и 

находящиеся в нем материалы. 

1.2. Что сделано по оформлению и ремонту кабинета. 

1.3. Что приобретено для кабинета. 

1.4. Какие были проблемы в работе кабинета. 

2 часть. Задачи на новый учебный год, в которых отражается тематическое планирование, 

обновление дидактического материала, составление опорных конспектов, 

диагностических карт, схем, приобретение видеофильмов, CD-дисков, мультимедийной 

библиотеки, таблиц, учебно-методического материала по профилю кабинета, мероприятия 

по обеспечению сохранности материально- технической базы кабинета. 

3 часть. Часы работы кабинета (учебные занятия, дополнительные занятия, 

воспитательные мероприятия). 

Паспортизация учебного кабинета. 

Для своевременной оценки работы заведующего учебным кабинетом и обеспечения 

качества функционирования кабинета проводится его паспортизация. 

Цель паспортизации учебного кабинета: проанализировать состояние кабинета, его 

готовность к обеспечению требований стандартов образования, определить основные 

направления работы по приведению учебного кабинета в соответствие требованиям 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 



Паспорт учебного кабинета включает: 

 Опись имущества кабинета. 
 Должностные обязанности заведующего кабинетом. 
 Должностные обязанности лаборанта (при необходимости). 

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 Паспорт учебного кабинета 
 Должностные обязанности заведующего кабинетом 
 Должностные обязанности лаборанта (при необходимости) 
 График работы учебного кабинета 
 План работы кабинета на текущий год 
 Перспективный план развития учебного кабинета или лаборатории (составляется 

на три учебных года). 
 Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование и имущество кабинета 
 Перечень таблиц, плакатов и других дидактических материалов 
 Инструкции по охране труда (в кабинетах физики, химии, биологии, учебных 

мастерских, спортивном зале) 
 Рабочие программы по учебным дисциплинам. 
 Акт приемки учебного кабинета администрацией учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

ПАСПОРТ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

_______________________________________________ 

 

(название)
 

1. Учебный год ____________________ 

 

2. Фамилия, имя, отчество заведующего кабинетом 

______________________________________________________________ 

 

3. Должность _________________________________________________ 

 

4. Образовательная программа _____________ 

 

5. Площадь  кабинета ________________ 

 

6. Число посадочных мест____________ 

 

 

 

 

 

 

 

График занятости кабинета ____________ на ____ полугодие ______________________ 

учебного года 



 

Объединение  Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Объединение/педагог 

       

       

       

       

       

       

Занятость кабинета после занятий 

       

       

       

       

       

Заведующий кабинетом__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Инвентарная ведомость на имущество и технические средства обучения учебного 

кабинета № _______ 



 

№ п/п Инвентарный номер 
Наименование имущества, 

технического средства 

обучения 
Марка 

Кол-

во 

Год 

приобре-

тения 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Заведующий кабинетом__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 



на _________/_________ учебный год 

 

№ п/п Содержание работы Дата проведения/ 

срок выполнения 

I. Организационная работа 

   

   

II. Развитие материально-технической базы, внедрение новой техники. Изготовление 

наглядных пособий 

   

   

III. Методическая и учебно-воспитательная работа 

   

   

IV. Мероприятия по охране труда и технике безопасности 

   

   

V. Профилактические, ремонтные и хозяйственные работы. 

   

   

 

. 

 

АКТ О ГОТОВНОСТИ 



кабинета № ________ к ___________________________ учебному году 

1. Наличие в кабинете необходимой документации 
o паспорта кабинета 
o инвентарных ведомостей на имеющееся имущество и оборудование 
o инструкции о правилах техники безопасности 
o план работы кабинета на учебный год 
o графика работы кабинета 

2. Учебно-методическое обеспечение кабинета 

2.1. Укомплектованность: 

 учебным оборудованием 
 учебно-методическими комплексами  
 техническими средствами обучения 

3. Оформление кабинета 

1. Оптимальность организации пространства кабинета: 

 места педагога 
 ученических мест 

1. Наличие постоянных и сменных учебно-информационных стендов: 

 рекомендации по выполнению заданий 
 рекомендации по подготовке к различным формам учебно-познавательной 

деятельности (практикум, семинар, лабораторная работа, тестирование, зачет, 

собеседование, экзамен, презентация) 

4. Соблюдение в кабинете: 

1. Правил техники безопасности 
2. Санитарно-гигиенических норм: 

 освещенность 
 состояние мебели 
 состояние кабинета в целом (пол, стены, окна) 

5. Оценка кабинета по итогам проверки готовности к новому учебному году 

____________________________________ 

6. Замечания и рекомендации 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Члены комиссии: ______________/ _____________________________ 

______________/ _____________________________ 
 


