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ПОЛОЖЕНИЕ
об учебном (помещении) кабинете

I. Общее положение

1. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных (помещений) кабинетов 
представляют собой описание необходимых условий, обеспечивающих реализацию 
основных образовательных программ.

2. Учебный кабинет (помещение) - это учебно-воспитательное подразделение средней 
общеобразовательной школы, являющееся средством осуществления Государственной 
программы образования, обеспечивающее оптимальные условия для повышения уровня 
образования обучающихся.

3. Комплексное оснащение кабинета включает в себя: учебно-методическое обеспечение 
учебного процесса; материально-техническое оснащение учебного процесса; 
информационное обеспечение учебного процесса.

4. Занятия в кабинете направлены на создание условий, обеспечивающих возможность:
4.1. выявления и развития способностей обучающихся и воспитанников в любых формах 
организации учебного процесса, организации общественно-полезной деятельности, в том 
числе учебной и производственной практики;
4.2. работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 
деятельности в формах, адекватных возрасту обучающихся и воспитанников, и с учетом 
особенностей реализуемых в образовательном учреждении основных и дополнительных 
образовательных программ;
4.3. освоения обучающимися, воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы и их интеграции в образовательном учреждении, 
включая оказание им индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи, а также необходимой технической помощи с учетом особенностей их 
психофизического развития и индивидуальных возможностей;
4.4. участия обучающихся и воспитанников, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
образовательной среды образовательного учреждения, а также в формировании и 
реализации индивидуальных учебных планов и образовательных маршрутов 
обучающихся и воспитанников;



4.5. эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 
образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 
соответствии с запросами обучающихся и воспитанников и их родителей (законных 
представителей), спецификой образовательного учреждения , в которых осуществляется 
учебный процесс;
4.6. использования современных образовательных технологий;
4.7. активного применения образовательных информационно-коммуникационных 
технологий (в том числе дистанционных образовательных технологий);
4.8.эффективной самостоятельной работы обучающихся и воспитанников;
4.9.физического развития обучающихся и воспитанников;
4.10.обновления содержания основной образовательной программы, а также методик и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросами обучающихся и воспитанников и их родителей (законных представителей), в 
которых осуществляется учебный процесс.

5. Учебная нагрузка кабинета должна быть не менее 36 часов в неделю.

II. Основные требования к учебному процессу

1. Наличие в кабинете нормативных документов (Государственный образовательный 
стандарт, календарные планы, измерители, требования и др.), регламентирующих 
деятельность по реализации Государственной программы по предмету.

2. Наличие учебников и (или) учебников с электронными приложениями, являющимися 
их составной частью, учебно-методической литературы и материалов по всем учебным 
предметам основной образовательной программы на определенных учредителем 
образовательного учреждения языках обучения и воспитания.

3. Соответствие учебно-методического комплекса и комплекса средств обучения 
требованиям стандарта образования и образовательным программам (базовый и 
профильные курсы).

4. Наличие и обеспеченность обучающихся комплектом типовых заданий, тестов, 
контрольных работ и т.п. для диагностики выполнения требований базового и 
продвинутого уровней образовательного стандарта.

5. Наличие расписания работы учебного кабинета по обязательной программе, 
факультативным занятиям, программе дополнительного образования, индивидуальным 
занятиям с отстающими, с одаренными учащимися, консультации и др.

6. Соблюдение эстетических требований к оформлению кабинета: наличие постоянных и 
сменных учебно-информационных стендов. Стендовый материал учебного кабинета 
должен содержать:
6.1. государственный образовательный стандарт по предмету (минимально необходимое 

содержание образования и требования к уровню обязательной подготовки);
6.2. рекомендации для учащихся по проектированию их учебной деятельности 

(подготовка к тестированию, экзаменам, практикумам и др.);
6.3. правила техники безопасности работы и поведения в кабинете;
6.4. материалы, используемые в учебном процессе.



7. Соблюдение правил техники безопасности (журнал о проведении инструктажа по ТБ), 
пожаробезопасности, санитарно-гигиенических норм в учебном кабинете (средства 
пожаротушения, аптечка).

III. Требования к комплексному оснащению учебного процесса и оборудованию 
учебного кабинета

1. Паспорт учебного кабинета.

2. Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование.

3. Правила техники безопасности работы в учебном кабинете и журнал инструктажа 
учащихся по технике безопасности.

4. Правила пользования кабинетом учащимися

5. График занятости кабинета.

6. Состояние учебно-методического обеспечения кабинета

7. План работы кабинета на учебный год и перспективу (утверждается директором 
школы).

IV. Оценка деятельности кабинета

1. Выполняется на основании «Положения о смотре кабинета» один раз в год.

2. По результатам смотра подводятся итоги и определяются кабинеты, подлежащие 
оплате и размер оплаты.

3. Требования к учебному кабинету как базы для успешного выполнения образовательной 
программы:
3.1. Наличие нормативной школьной документации на открытие и функционирование 
учебного кабинета:
3.1.1. Приказ об открытии учебного кабинета и его функционировании для обеспечения 
условий успешного выполнения образовательной программы (по профилю кабинета; 
хранится у зав. кабинетом в папке «Нормативно-правовая документация).
3.1.2. Приказ о назначении ответственного за кабинет, его функциональных обязанностях 
(по профилю кабинета; хранится в папке «Нормативно-правовая документация).
3.1.3. Паспорт кабинета, оформленный с указанием функционального назначения 
имеющегося в кабинете оборудования, приборов, технических средств, наглядных 
пособий, дидактических материалов и др.
3.1.4. Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование (хранится в папке «Паспорт 
кабинета»).
3.1.5. Правила техники безопасности работы в кабинете (вывешиваются в кабинете для 
ознакомления).
3.1.6. Правила пользования кабинета обучающимися (вывешиваются в кабинете для 
ознакомления).
3.1.7. Акт приемки учебного кабинета администрацией школы на предмет подготовки 
кабинета к функционированию (хранится в папке «Паспорт кабинета»).



3.1.8. Протокол решения методической совета школы о готовности учебного кабинета к 
обеспечению условий для реализации образовательной программы (по профилю кабинета) 
на конкретный учебный год (хранится в папке «Паспорт кабинета»).
3.1.9. План работы кабинета на учебный год и перспективу (хранится в папке «Паспорт 
кабинета»).
3.2. Соблюдение правил техники безопасности и санитарно-гигиенических норм в 
учебном кабинете.
3.3. Соблюдение эстетических требований к оформлению учебного кабинета.

4. Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета.
4.1. Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебно-методическим 
комплексом, комплексом средств обучения необходимым для выполнения 
образовательной программы школы.
4.2. Соответствие учебно-методического комплекса и комплекса средств обучения (по 
профилю кабинета) требованиям стандарта и образовательной программы.
4.3. Наличие комплекса дидактических материалов, типовых заданий, тестов, 
контрольных работ и др. материалов для диагностики качества обучения и 
образовательного процесса (по профилю кабинета).

5. Обеспеченность условий для успешного выполнения обучающимися, воспитанниками 
требований к образовательной подготовке на базе учебного кабинета.
5.1. Обеспеченность учебниками, дидактическими материалами, раздаточным 
материалом в соответствии с образовательной программой школы.
5.2. Открытое и наглядное предъявление обучающимися, воспитанниками стандарта 
образования.
5.3. Обеспеченность обучающихся , воспитанников комплектом типовых заданий, тестов, 
эссе, контрольных работ и др. для диагностики выполнения требований базового и 
продвинутого уровней образовательного стандарта.
5.4. Расписание работы учебного кабинета по обязательной программе, факультативным 
занятиям, программе дополнительного образования, индивидуальным занятиям с 
учащимися различных категорий, консультаций и др.

6. Требования к планированию и организации работы учебного кабинета по созданию 
оптимальных условий для успешного выполнения образовательной программы школы, 
переводу ее в режим работы школы как развивающей, так и развивающейся.
6.1 .Безусловное выполнение учителями и обучающимися требований образовательного 

стандарта.
6.2. Разработка и внедрение образовательной программы школы (по профилю учебного 

кабинета).
6.3. Внедрение методики развивающего обучения.
6.4. Развитие программы школы по выбору.
6.5. Дифференциация обучения.
6.6. Гуманизация обучения.
6.7. Личностно-ориентированное обучение.

7. Оценка деятельности кабинета за учебный год.
7.1.Самооценка учителей. Оценка учащимися.
7.2.Оценка методического объединения, методического совета.
7.3. Выводы по дальнейшей работе кабинета.
7.4. Аттестация учебного кабинета (подготовка к следующему учебному году).
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