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1.1. Смотр уrебньгх кабинетов rrроводится с целью:

- совершенствования учебно-воспитательного процесса в образовательном центре;
- создаЕия благоприятньж условиiт uтя развитиlI уIащихся.

1.2. Основные задачи смоц)а:

уrебного кабинета совремеЕным научно-методическим,
гигиеЕическим, экономическим, техuическим требованшIм;
- определение материально-технической базы кабинета и направлений её развития;
- анiшиз работы заведующего кабинетом по сохр,lнению и развитию материальнотехнической базы и уrебно-методического комплекса кабинета.
1.3. Смотр проводится 2разав год.
1.4. Щля проведения смотра уrебных кабинетов прикi}зом директора создается комиссия, в
cocTutB которой входят: директор, зzll\d tIо УВР, зilпd по ВР, зам по АХЧ, зчlNI по
безопасности, председатель профсоюзного комитета.
1.5. В ходе смотра аIIаJIизируется вьшолнение осIlовнъD( требований к уlебному кабипеry:
- докумеЕтация кабинета;
- соблюдение правил охраны труда;
- соблюдение сrlнитарно-гигиенических норм ;
- оснащеЕие современным оборуловшrием и техническими средстваrчrи обучения;
- эстетическое оформлеЕие кабинета;
- вьuIвленио уровня соответствия

,

- организация работы кабинета во внеурочное время;
- результативность работы кабинета.

1.6. По результатам смотра кабинетов составJuIотся акт готовности кабинета

к

использоваЕию в уrебном процессе (приложение 1).
1.7. В слуIае неготовности кабинета к использованию в уrебном шроцессе, к заводующему
кабинетом примеIIяются административIIые меры взыскЕIIIия.
1.8. Результаты смотра уrебных кабинетов доводятся до сведения всех членов
педагогического коллектива.
1.9. В данноо положение могуг быть внесены изменениJI и,допоjlненlul в соответствии с
изменениями в работе образовательЕого центра.
2. Требования к учебному кабинеry
2.1. Учебный кабинет - это специально оборулованное помещение в здании,
обеспечивающее организацию труда обl^rающихсяи педагогических работников гrо
одному или циклу предметов, входящих в учебный план цеIIтра образования.
2.2-В уrебном кабинете проводятся уроки, уrебные занятия, внекJIасснчtя воспитательнiu{
работа с )цаrцимися.
2.З.В учебном кабинете обеспечивается соблюдение правил техники безопасности,
санитарно-гигиенических норм, эстетических требований к оформлеЕию.
2.4. Кабинет должен быть укомплоктоваII учебньrм оборудованием, отвечающим
требовшrиям СанПин2.4.2.2821-10, улебно-методическим комплексом, средствами
KoHTpoJuI качества образования, соответствующим профилю кабинета, требованиям
стандарта и образовательным прогрi}ммаN{.
2.5. Стендовый материал кабинета обеспечивает открытое и нагJuIдное предъявление
учащимся минимчtльно необходимого содержания образования, требовшлий к уровню

обязательной подготовки, образцов измерителей вьшолнеЕия стандарта, рекомеЕдации по
проектирОвЕtнию, по органиЗации уrебного труда, по подготовке к итоговой аттестации и
различным формаlr,r уrебно-познzшательной деятельности.
3. Руководство учебным кабинетом
З.1. Ответственность за функционирование уrебного кабинета несет заведующиЙ
кабинетом, которьй назначается приказом директора центра образованияна начаJIО
уrебного года.
3.2. КонтРоль за функционированием учебного кабинета в течеЕие уrебного года
ОСУЩеСТВЛЯеТ ЗаIчI ПО УВР.

3.3. Заведующий кабинетом:

- планирует работу учебного кабинета, в т.ч. мотодическую работу;
- максимаJIьно использует возможIIости уIебЕого кабинета для осущестВленИЯ

образовательного процесса;
- обеспечИвает сохранностЬ и обновление технИчоских сродств обуrения, пособий,
приборов, оборудования и др.
состоянием кабинета, собшодением
- осущостВJUIет коIIтРоль за санитарно-гигиеническим
техники безопасности;
- принимает на ответственное хранение материальные цоЕности уrебного кабинета, ведот
их )цет в установленном порядке;
- ведет опись оборудования уrебного кабинета, делает копии на списаIIие устаревшего и
испорчеЕного оборудования.
4. .Щокументация

учебного кабинета

4.1. Паспорт учебного кабинета
4.2. Иньентарнаjt ведомость на имеющееся оборудование.
4.3. Каталог дидактических материалов, методических и нагJIядных пособиЙ, учебников,
модиаресурсов и др.
4.4. Уголок по соблюдению rrравил техники безопасности и правил пользования
кабинетом.
4.5. Акт готовIIости кабинета к использоваIIию в учебном процессе.
5. Требования к составлению плана работы учебного кабинета
5.1. План работы составJIяется заведующим кабинетом.
5.2.В плане работы вьцеJuIются следующие разделы:
- функционшIьное нчLзначение уrебного кабинета (многопредметньй,
специaлизированЕый по одному предмету, специализированньй с проведением часоВ пО

другим предметаrrл);
- анализ работы кабинета за rrрошлый уrебный год в соответствии с поставленными
задачапdи и по основным направлениям;
- задачи и rrриоритетные направления деятельности в новом учебном году;
- план работы кабинета на новъй уrебный год и на перспективу (3-5 лет);
- расписание работы кабинета в IIовом уT ебном году (уrебЕые занятия,
дополнительЕые занятчм, кJIассные часы и др.)
6. Критерии оценки организации работы учебного кабипета
Паспорm кабuнеmа:
2 баsша;
- краткая и четкаlI информация о заведующем кабинетом
баsпа;
- план работы уrебного кабинета
- график фежим) работы
-26asпa;
- учебно-прогрЕtlчtмное обеспечение (рабочЕuI программа, кzшендарно-тематическоо
ба:шq'
плаЕирование и т.п.)
2 баsша.
- инструкция и журЕаJI по технике безопасности
10 баллов.
Максимальное количество
Соблюdенuе правllл охраны mруdа:
- соблюдение требований электробезопасн 2 балла;

-2

-2

-

- соблюдение требований пожарной безопасности
бмла;
- состояние вентиляционной системы
баллry'
- ЕаJIичие средств оказания первой медицинской гrомощи
баsша,

-2

-2

максимальное количество

/
/

-

-2

8 баллов.

OcHau4eHue совреJйенньtлt оборуdованuем u mехнuческllлru среdсmвалtu обученuя:
- обеспеченность кабинета в соответствии с учебной программоr4- 4 ба;lла;
- н€tличие современЕьж ТСО
- рациональность размещения-2баsтла;
2 балла.
оборуловЕtния, инструI!{ентов, инвентаряи т.п.

Максима-rrьное количество
8 баллов.
Эсmеmuческое офорлlленuе -учебноzо кабuнеmа :
- создание единого стиIu{ оформления- 4 балла;
- нltпичие постоянньIх и cMeHHbIx информационньж стендов
4 балла.
максимальное количество
8 баллов.
С о блю D eHue с анumарн о- ?uzuенuч е cKux н орJй :
- орг.tнизация рабочих мест
бuтла;
- состояние освещенности
ба:тла;
- соб.шодение чистоты помещенияи мебели
была;
- создание условий дJuI хрt}нения рабочих и информационньD( материалов
балла.
-2
Максима-rrьное количество
8 баллов.
Орzанuзацuя рабоmьt кабuнеmа во внеурочное время:
- н€}личие и содержание tIлана работы с у{ащимися, имеющими рrLзличную мотивацию
2 балла;
уlебной деятельности
- саN{остоятельной работы уIащихся IIо выпоJIнению проектов
- нtulичие материалов для
2 балlла;
Максима-rrьное количество
4 ба-rrла.
Р е зульmаmuвн о сmь р аб ombt кабuнеmа :
- организация мониторинговой деятельности (ана-шиз успеваемости учащихся),
анаJIитической деятельности (анализ работы учебного кабинета за последние 3 года)
4

-

-2
-2

-2

-

-

-

ба_пла;

результативность работы с одаренными учаттIимися (победители и призёры конкурсов и
олимпиад разJIичного уровня за последние 3 года)
балла.
-2
максима-rrьное количество
б баллов.
-

-

Итого - 52

ба.пла.

приложение Jф t

ЛКТ-РЛЗРЕШЕНИЕ
на проведение занятий в обrщеучебном кабинете Jф
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Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в

}ф

г"

cocTulBe:

председатель: директор
Iшены комиссии: заlrл по УВР
заrrл по Вр
зам по АХЧ
зам по безопасности
продседатель профсоюзного комитета
состzlвили настоящий акт в том, что:
- помещение общеуrебного кабинета Jt
, его освещенио, а также осЕащение мебелью,
оборудованием и приспособлениями соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.282l -Т0;
- мебель, оборудование, приспособления, которыми оснащен общеуrебный кабинет N
санитарно-гигиенические сертификаты имеют;
_ оснащение общеуrебного кабинета ]Ф
учебньшл и компьюторным оборудованием
компьютерного
оборудоваIIия дJuI оснащония
соответствует <<Перечню уrебного и
общеобразовательньж учреждеЕий>, угвсрщденному.Щегrартzlментом государственной
политики в образовании Минобрна}ки России 01.04.2005 Jф 03-417;
- документация общеуrебного кабинета ]ф _ находится в надлежатr\ем порядке;
- в общеуrебном кабинете JS _ для }п{ащихся оргtшизованы рабочие места, которые
соответствуют нормам по охране труда, правилам техники безопасности и
производственной санитарии, а также возрастIIым особенностям учащихся (СанПиН
2.4.2.282l-]r0);
- работающий в общеуrебном кабинете Ng _
)пIитель прошёл обl"rение и Irроверку
знаний по безопасной организации работы и об5пrения в данном кабинете;
- работающий в общеуrебном кабинете Ns
учитель прошёл обязательный
периодический медицинский осмотр;
- необходимые действуIощие инстр}кции по охране труда и технико безопасности в
общеу.lебном кабинете Nэ _ имеются;
- необходимыIu набором первичньж средств пожаротушония (огнеryшитель) и аптечкой
кабинет укомплектован.

_

_,

_

_

На основании вышеизложенного, комиссия считает, что общеучебный кабинет Nч
проведениl{ занятий в 20_- 20_уrебном году пригоден.
Председат9ль: директор
rIлеЕы комиссии: заlrл по УВР
зам по ВР
зам по АХЧ
зап,I по безопасности
председатель профсоюзного комитета

_
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