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1.8 Учебный кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала урока 

(занятия). 

1.9 Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии 

педагогического работника. 

1.10 Кабинет должен проветриваться каждую перемену. 
 

2. Организация деятельности заведующего учебным кабинетом 

2.1. Исполнение обязанностей заведующего учебным кабинетом 

осуществляется на основании приказа директора Учреждения на основании 

дополнительного соглашения к трудовому договору (если в трудовом договоре 

не оговорена дополнительная работа) с педагогическим работником о 

выполнении дополнительной работы. 

2.2. Заведующий предметным кабинетом, лабораторией выполняет 

следующие обязанности: 

контролирует целевое использование учебного кабинета;  

организует пополнение учебного кабинета оборудованием, другим 

имуществом, принимает материальные ценности на ответственное хранение по 

разовым документам, обеспечивает сохранность подотчетного имущества, 

участвует в установленном порядке в инвентаризации и списании имущества 

кабинета;  

разрабатывает и периодически пересматривает (не реже одного раза в 5 

лет) инструкции по охране труда, представляет их на утверждение директору;  

контролирует оснащение учебного кабинета противопожарным 

имуществом (при необходимости), а также наглядной агитацией по вопросам 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

не допускает проведение занятий, сопряженных с опасностью для жизни 

и здоровья учащихся и работников Учреждения, с извещением об этом 

заместителя директора по учебно-воспитательной работе и заместителя 

директора по АХЧ;  

вносит предложения по улучшению условий труда и учебы для 

включения в соглашение по охране труда; 

оформляет паспорт  учебного кабинета; 

составляет план развития и работы кабинета на текущий учебный год и 

следит за его выполнением; 

содержит кабинет в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, предъявляемыми к предметному кабинету; 

обеспечивает сохранность имущества кабинета и надлежащий уход за 

ним; 

обеспечивает соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, 

правил поведения учащихся в кабинете, проводит и учитывает 

соответствующие инструктажи с учащимися с последующими отметками в 

журнале. 
 

3. Организация деятельности учителя-предметника 

3.1. Учитель-предметник выполняет следующие обязанности: 

не допускает проведения занятий, сопряженных с опасностью для жизни 

и здоровья учащихся и работников Учреждения, с извещением об этом 
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заместителя директора по учебно-воспитательной работе и заместителя 

директора по АХЧ;  

содержит учебный кабинет в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, предъявляемыми к учебному кабинету; 

обеспечивает сохранность имущества кабинета и надлежащий уход за 

ним; 

обеспечивает соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, 

правил поведения учащихся в учебном кабинете. 
 

4. Требования к учебному кабинету 

4.1. Общие требования к учебному кабинету. 

4.1.1. В учебном кабинете должна находиться следующая документация: 

Правила поведения для учащихся в учебном кабинете (приложение №1); 

Паспорт кабинета (приложение №2) 

4.2. Учебный кабинет должен быть оснащен: 

рабочим местом учителя и учащихся (учащийся обеспечивается рабочим 

местом в соответствии с его ростом, состоянием зрения и слуха. Рабочее место 

закрепляется за каждым учащимся и может меняется в течение года в 

зависимости от особенностей психофизического развития учащихся и 

состояние их здоровья); 

мебелью, соответствующей требованиям действующих СанПиН; 

классной доской, указкой и приспособлением для размещения таблиц, 

карт и схем; 

аудиовизуальными или мультимедийными средствами обучения (при 

необходимости); 

приборами и оборудованием для выполнения лабораторных и 

практических работ (при необходимости); 

предметными стендами; 

уголком по технике безопасности: 

классным уголком (при закреплении класса); 

уголком по подготовке к ГИА (при необходимости). 

4.3. Учебный кабинет должен соответствовать санитарно-

гигиеническим требованиям к отделочным материалам, составу, размерам и 

размещению мебели; воздушно-тепловому режиму; режиму естественного и 

искусственного освещения, действующими требованиям пожарной 

безопасности. 

Учебный кабинет повышенной опасности (химия, физика, биология, 

информатика, технология) должен быть обеспечен первичным средством 

пожаротушения (огнетушитель) и аптечкой для оказания доврачебной помощи 

с перечнем содержимого и сроками их хранения. 

4.4. В учебном кабинете должны быть в наличии: 

график работы с указанием времени проветривания; 

инструкции по охране труда; 

журнал инструктажа учащихся по охране труда (при необходимости). 

4.5. Оформление учебного кабинета должно быть осуществлено в 

едином стиле с учетом эстетических принципов: оптимальность организации 

пространства учебного кабинета (места педагога, ученических мест), наличие 
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постоянных и сменных учебно-информационных стендов (рекомендации по 

выполнению домашних работ, рекомендации по подготовке к различным 

формам учебно-познавательной деятельности (практикум, семинар, 

лабораторная работа, тестирование, зачет). 

4.6. Занятия в учебном кабинете должны служить формированию у 

учащихся современной картины мира; общеучебных умений и навыков; 

обобщенного способа учебной, познавательной, коммуникативной и 

практической деятельности; потребности в непрерывном, самостоятельном и 

творческом подходе к овладению новыми знаниями; ключевых компетенций — 

готовности учащихся использовать полученные общие знания, умения и 

способности в реальной жизни для решения практических задач; 

теоретического мышления, памяти, воображения; воспитанию учащихся, 

направленному на формирование у них коммуникабельности и толерантности. 

4.7. Учебный кабинет должен быть укомплектован учебным 

оборудованием, необходимым для выполнения учебных программ, 

реализуемых Учреждением. 

4.8. Учебный кабинет должен быть обеспечен учебниками, 

дидактическим и раздаточным материалом, необходимым для выполнения 

учебных программ, реализуемых Учреждением. 

4.9. В учебном кабинете в открытом доступе должны находиться 

материалы, содержащие минимально необходимое содержание образования и 

требования к уровню обязательной подготовки (стандарта образования), 

образцы контрольно-измерительных материалов (КИМ) для определения 

усвоения требований образовательного стандарта. 

4.10. Учебный кабинет должен быть обеспечен комплектом типовых 

заданий, тестов, контрольных работ для диагностики выполнения требований 

базового и повышенного уровней образовательного стандарта. 
 

5. Контроль состояния учебных кабинетов в Учреждении 

5.1. Контроль состояния учебных кабинетов осуществляет заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. Контроль осуществляется 

следующим образом: 

5.1.1. Перед началом учебного года комиссия, утвержденная приказом 

директора Учреждения, проверяет соответствие учебного кабинета санитарно-

гигиеническим требованиям, требованиям противопожарной безопасности; 

учебно-методическое обеспечение учебного кабинета, оформление интерьера 

учебного кабинета. 

5.1.2. Один раз в полугодие комиссия контролирует наличие в учебном 

кабинете технических средств обучения, методическое обеспечение учебного 

кабинета (наличие учебного оборудования, учебно-методического 

дидактического материалов, необходимой литературы, нормативно-правовой 

документации по предмету, правильность размещения и хранения учебного 

оборудования, оформление необходимой документации кабинета). 

5.1.3. Один раз в полугодие комиссией осуществляется проверка 

соответствия учебного кабинета санитарно-гигиеническим нормам и 

требованиям: 

наличие шкафов для хранения учебно-методического материала; 
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систематизация всего оборудования; 

поддержание температурного и светового режима; 

наличие необходимой документации; 

наличие аптечки (кабинеты физики, химии, биологии, технологии, 

информатики, спортивный зал). 

5.2. Результаты проверки обсуждаются на административных 

совещаниях, совещаниях учителей, заседаниях школьных методических 

объединений.  
 


