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Положение об учебном кабинете 
муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней школы № 2 им. В.И. Ленина 
г. Данилова Ярославской области 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение является локальным правовым актом и ре-

гулирует деятельность учебных кабинетов муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения средней школы № 2 им. В.И. Ленина г. Да-
нилова Ярославской области (далее учреждение) 

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 N 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации", 
Федеральным государственным образовательным стандартом основного об-
щего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897), постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 
189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (пункты V,VI,VII), приказом Минобрнауки России от 4 октяб-
ря 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных требований к образова-
тельным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процес-
са и оборудования учебных помещений», уставом учреждения. 

1.3. Учебный кабинет — это учебное помещение школы, оснащенное 
наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью и техническими 
средствами обучения, в котором проводится учебная, факультативная и вне-
классная работа с учащимися в полном соответствии с действующими госу-
дарственными образовательными стандартами, учебными планами и про-
граммами, а также методическая работа по предмету с целью повышения эф-
фективности и результативности образовательного процесса. 

1.4. Перечень учебных кабинетов утверждается приказом директора 
школы согласно государственным образовательным стандартам среднего 
общего образования, реализуемых в образовательном учреждении. 

1.5. Занятия в кабинете должны служить: 
- активизации мыслительной деятельности учащихся; 
- формированию навыков использования справочных материалов, навы-

ков анализа и систематизации изученного материала; 
- формированию прочных знаний по предмету, их практическому 

применению; 



- развитию у учащихся способностей к самоконтролю, самооценке и са-
моанализу; 

- воспитанию высокоорганизованной личности. 
1.6. Деятельность кабинетов координируется заместителями директора. 
1.7. Заведующие учебными кабинетами назначаются приказом дирек-

тора школы. 
1.8. Занятия в учебном кабинете проводятся в соответствии с дейст-

вующим расписанием занятий и внеурочной деятельностью 

2. Организация деятельности заведующего кабинетом 
2.1. Исполнение обязанностей заведующего учебным кабинетом осу-

ществляется на основании приказа директора школы. 
2.2. Заведующий предметным кабинетом обязан: 

- анализировать состояние учебно-материального оснащения кабинета 
не реже чем раз в год; 

- планировать и организовывать систему мер, направленных на обеспе-
чение кабинета необходимым оборудованием согласно учебным про-
граммам и установленным нормативам; 

- составлять план развития и работы кабинета на текущий учебный год 
и следить за его выполнением; 

- содержать кабинет в соответствии с санитарно-гигиеническими требо-
ваниями, предъявляемыми к предметному кабинету; 

- принимать меры по обеспечению кабинета материалами и необходи-
мой учебно-методической документацией, инструкциями и т. д.; 

- вести учет имеющегося оборудования в кабинете (лаборатории); 
- обеспечивать сохранность имущества кабинета и надлежащий уход за 

ним; 
- обеспечивать соблюдение правил охраны труда и техники безопасно-

сти, правил поведения учащихся и преподавателей в кабинете, прово-
дить и учитывать соответствующие инструктажи с учащимися с после-
дующими отметками в журнале; 

- организовывать внеаудиторную работу по предмету (консультации, 
дополнительные занятия и др.); 

- способствовать созданию банка творческих работ учащихся в учебном 
кабинете. 

2.3. Заведующий предметным кабинетом имеет право: 
ставить перед администрацией вопросы по совершенствованию оборудова-
ния кабинета; 
ходатайствовать о поощрении или наказании отдельных учащихся и препо-
давателей, работающих в да'нном учебном кабинете. 

2.4. Учитель - предметник, работающий в кабинете обязан: 
- содержать кабинет в соответствии с санитарно-гигиеническими требо-

ваниями, предъявляемыми к предметному кабинету; 



- обеспечивать сохранность имущества кабинета и надлежащий уход за 
ним; 

- обеспечивать соблюдение правил охраны труда и техники безопасно-
сти, правил поведения учащихся и преподавателей в кабинете, прово-
дить и учитывать соответствующие инструктажи с учащимися с после-
дующими отметками в журнале. 

3. Основные требования к учебному кабинету 
3.1. Наличие в кабинете нормативных документов (Государствен-

ный образовательный стандарт, календарные планы, измерители, требования 
и др.), регламентирующих деятельность по реализации Государственной про-
граммы по предмету. 

3.2. Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебно-
методическим комплексом средств обучения, необходимых для выполнения 
образовательной программы школы. 

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

3.4. Обеспеченность учебниками, дидактическими материалами, раз-
даточным материалом в соответствии с образовательной программой школы. 

3.5. Наличие и обеспеченность учащихся комплектом типовых зада-
ний, тестов, контрольных работ и т.п. для диагностики выполнения требова-
ний базового и продвинутого уровней образовательного стандарта. 

3.6. Соблюдение эстетических требований к оформлению кабинета: 
наличие постоянных и сменных учебно-информационных стендов. 

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

4.Требования к документации кабинета 
1) Паспорт учебного кабинета. 
2) Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование. 
3) Правила техники безопасности работы в учебном кабинете и журнал ин-
структажа учащихся по технике безопасности. 
4) Правила пользования кабинетом для обучающихся. 
6) Состояние учебно-методического обеспечения кабинета. 
7) План работы кабинета на учебный год и перспективу (утверждается ди-
ректором 
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