
Принято на собрании трудового ко,,lJективll

протокол М3 от 18.02,20 I4г.

ПОJIОЖЕНИЕ
ОБ УЧЕБНОМ КАБИ

и о коN4tIЕIlсАl{ионноЙ в
МкоУ соШ ж.д. ст. Просниtlа Кирово - LIепецкого района Кировской области

1. Общие положения

1. Положение рсrзрабоr,ано в соо1,1]е,I,ствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. Ng 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации) ст.
28 п.8 часть З, ст. 30 часть 2, с рекошlендациями письма Минобрнауки России от 01.04.201З
N ИР-170117 п" 1, уставом N4KOYCOIII ж.д, сr,. Просница
2, Учебный кабинеr- яtsjIяе,гся сре/{ство]\{ выполнения Государственного стандарта
образования, обеспе,tивае1' о]l,ги]ч{&цьt{ыс _VсjIовия для повышения качества образовательных
услуг.
з. Оснащение кабине-га вк,,llоlIае,г в себя: )''tебно-наглядные пособия, учебное оборудование,
приспособления для практиLIеских заня"t,ий гIо предмету, технические средства обучения.
4. Занятия в кабинете дол)tны сJIужить:

1. активизации N,{ысJIи,гельной дея,геjIьности учашихся;
2, формированию ОУУН:

навыков использования ин(lорма]lионньtх ресурсов (справочных материчUIов, медиатеки,
Интернет ресурсов)

навыков анализа и сисl,еl\,{атизаIIии изуLiснного материала;
З. фОрмированик) ilроIl}tых знаниiт по предмету, их практическому применению;
4. РаЗВитиЮ у учащихся сllособнос,гей к самоконтролю, самооценке и самоанализу;
5. воспитанию высокоорганизовal}tной .llичности.

2. Основные требованIlя к учсбному кабиltету

1. Наличие в кабинете }{ормативL{ых док},ментов (Госуларственный образовательный
стандарт, календарно - теNlатическис lIjIаны. КИМы, требования и др.), регламентирующих
деятельность по реализаци и l'сlсуларст,вен tt ойl программы по предмету.
2. Укомплектованность кабинета у,тебrтым оборулованием, учебно-методическим
комплексом средств обучегtия, необходtлмых для выполнения образовательной программы
по предмету.
з. Соответствие учебно-плетодиtIескогО комплекса И комплекса средств обучения
требованиям стандарта образования И образовательным программам (базовый и профильные
уровни),
4. обеспеченность учебтликал,tI,{. лидакl,иIlескими материалами, раздаточным материалом в
соответствии с образоIJате-пьIIой програпrvой гlо предмету.
5. Наличие и обеспе.lеFIнос,гь учащихся ко\4плектом заданий, тестов, контрольньж
т.п. для диагностики выIIолlIения r,ребований базового и повышенного

работ и
уровней

образовательного стандарта.
6. СоблюДение эстетиtIеских гребоваrтий к оформлению кабинета: наличие
информационных стендов.

сменных учебно-

Стендовый матсриа.iI у.lсб[lого кабине,га,jIолжен содержать:
б.1. государственный обра:зоват-сrтытый стандарт по предмету (минимально

необходимое содержание образоRа}{ия и т,рсбования к уровню обязательной подготовки);
6.2. рекомендации дIIя учаttlихся по проектированию их учебной деятельности

(подготовка к тестированию, экзi1\1еFItt]\4. llрактикумам, ЕГЭ и др.),



6.З. правила техники безопасносr,и работы и поведения в кабинете;
6.4. материалы. используемые в учебном процессе.

7. Соблюдение правил тех}]ики безопаслтости (журнал о проведении инструктажа по ТБ),
пожаробезопасности, санитарно-гигиеt{ических норм в учебном кабинете (срелства

пожаротушения, аптечка).
8. Наличие расписания работы у.тебного кабинета по обязательноЙ про|рамме,

факультативным занятиям. rrрограмме дополнительного образования, индивидуальньIм

занятиям с отстающими, с одаре}{ными уLIаI]iимися, консультации и др.

З. Требования к докуNIенl,ацIlи кабинеr,а

1" Паспорт ( картотека) учебного кабиriеr,а.

2. Инвентарная ведомость ЕIа имеюIIIееся оборулование, методические пособия.

З. Правила техники безоrlасности рабо,гы в учебном кабинете и журнал инструктажа

учащихся по технике безопаснсlсти.
4. Правила пользоtsаr{ия кабинст,опл иtt(lорматики r{ащимися
5, План работы кабине,га на учебньlli год и перспективу (утверждается директором
школы).

4. оценка деятельностлr кабинета

4.1. Вьтполняется на осI{овании <<[lоло;ltения о смотре кабинета) один раз в год.

4.2. По результатам смOтра гIодводятся итоги и определяются кабинеты, подлежаIцие

оплате, размер оI]латы,

5" Оплата за заведование кабlrнетом
5.1. За заведование учебtlыми кабинетапци - до 150%

5.2,Зазаведование шкоjIьными масlерскиl\,tи - до 15%

5.3. За заведование спортзалом - до 15 %

5.4. За заведование приlJIкоJ{ьttым ylIacl,Koм - до l5%
Размер выплаты зависит о,г итогов с]\4о],ра кабинетов, который проводится один раз в

год в соответствии с разрабоl-ан н ыми кр}lтериями.



Таблица для экспертной ortcllKIl сос,гоrIниrl учебного кабиrrета

Направленuе LKpr,"ypylt Бшut1. Оборулование
кабинета

l.наличие паспорта (картотеки) кабинета и плана
обновrlения его учебно-методического оборудования,
иI{всFIтарной веjlсlмости на учебно-методические пособия.
2,Укоr,trтлек"гоl]ан}]осl,ь кабинета необходимым учебным
обору,tоваtj ие\,{.

З. Порядоr( храllеiiия сlборудования в кабинете.
.1. Обеспеченносl,ь 1,.lебниками, справочно-информационной,
научт{о-пOпу:rяргtой художественной литературой
учебrтьiми и дидактическими пособиями для самостоя-
,l,еJIь}{ых рабо,г и практических занятий, КИМами.
сборrти кtlми задаLI и чпрахtнений.
5.ГIоря.rrок cl{c,Te\{aT L.зации и хранения учебников,
cl l рilвOLIно-и нфо рм ;ll 1 и о нной, научно-популярной,
худо)кестl]етлной Jlитературы, учебньж и дидактических
пособий для саNlостоятельньIх работ и практических
заняlt,ий, сборников задач и упражнений ( списки).
6.Наличие папок (иlil,tх хранилиtц) со сменным материаJтом
для стендов; качес,Iво систематизации этих материалов.
7.Ky.lIbT,ypa оформ.lrения материалов для стендов.
8,Llаllичие и сOстоr{ние технических средств обучения,
обесtтечение условий д,ця их использования и хранения в
кабиttе,rе

2.Эстетика
оформления

уrебного кабинета

1.Окраска кабинета с учетом степени солнечного освещения
и Itвс,га мебе:rи,
2.С]об.rirо:tение огIре/lеленного единого стиля в оформлении
кабинета,
3.IIрив.;lекатеJIьнс)с,гь. научность, актуаJIьность содержания
материаIов на сl,еF{дах и способ их размещения.
4.Оформ;rение рабо.-тего места учителя и ученика.

з.соблюдение
правил техники
безопасности и

нормативньIх са-
нитарно-гигие-
нических требований

1.I{али.llтс в кабlлгiе,ге и}rструкций по технике безопасности,
жур}]аJI инсl,рукl,а)ка учащихся по соблюдению норм
тех rlLi ки бсзоrt асtltlсти.
2. Регу,rlярi{ост,ь IIрOвс гривания помещения.
3, Наличие аI]течки.
4.Нtr-lичие противопожарного инвентаря (для учебных
N,Iастерских. лабораr,орий и кабинетов, в которьж оно
необхоJtимо).
5.YpoBertb освеII{енtlости кабинета (включая бесшумное
функrlионироваI-1ие t]ссх светильников. наJIичие закрытых
п"ласЬtlнов и доподци,гельного освещения у доски).
6. Чис,го,га I]оN,lеu{ения и мебели.
7, Состсlяние мебели.
r9. Соответствие п,tебе,rи росту учащихся, обучаемых в этом
кабитtете,
9.I1а-liичие в кабlлiтете комнатных растений и их размещение
согJlасно норма\4 CaTlI IиН
10, [Iрави;тьtlt_lе размещение штор в кабинете (темные



простеFIках, тюль должен доходить только
окна).

до

Касюdьtй крumерuй оценu(]аеmся по пlрехба"l,пьной u,tкале (оm 0 бсшлов dо 2 баллов).
Максuл,tально возJчtоэtсное ко,llllчесmво баллов - 44.

,Щеленuе полученной cyl,t.llbt бa-,t:toB на 14, yt,IHo)lceHHoe заmе,м на ]00%, позволяеm оценumь

уровень сосmоянuя кабuнеmа. Ec:lu поlученное значенuе сосmавляеm более 80% mо
сосmоянuе кабuнеmа f,loJrcHo оl,!енtrпlь как xopou,lee - оплаmа завеdованuе кабuнеmом - dо
I5?6; еслu оно сосmавляеm опl 70 dо B0oll - dопусmtьuое опцаmа завеdованuе кабuнеmолl - dо
7О%; нuэtсе-70% - уdов.lепlворl,tпlе.|lьное - ()п]аmа не проuзвоdumся.


