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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением об образовательном учреждении основного общего образования, 

Уставом школы и определяет цели, задачи, организацию и порядок работы учебного 

кабинета. 

1.2. Учебный кабинет – это специально оборудованное помещение, являющееся средством 

осуществления основной образовательной программы  основного  общего образования, 

обеспечивающее создание современной предметно–образовательной среды обучения 

основной  школы с учётом целей, устанавливаемых ФГОС ООО. Учебный кабинет — это 

учебное помещение Лицея, оснащенное наглядными пособиями, учебным оборудованием, 

мебелью и техническими средствами обучения, в котором проводится урочная и 

внеурочная работа с учащимися в полном соответствии с действующими 

государственными образовательными стандартами, учебными планами и программами, а 

также методическая работа по предмету с целью повышения эффективности и 

результативности образовательного процесса. 

1.3. Учебные кабинеты создаются в соответствии с Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Уставом и настоящим Положением на основании 

приказа по лицею. 

1.4. Учащиеся I ступени обучаются в закрепленных за каждым классом учебных 

помещениях на 1 и 2 этажах. 

1.5. Учебные кабинеты функционируют с учетом специфики в целях создания оптимальных 

условий для выполнения современных требований к организации образовательного 

процесса. 

1.6 Оборудование учебного кабинета должно отвечать требованиям СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28. 

1.7. Площадь учебных кабинетов принимается из расчета 2,5 кв. м на одного обучающегося 

при фронтальных формах учебных занятий, 3,5 кв. м – при групповых и индивидуальных. 

Площадь и использование кабинетов информатики должны соответствовать гигиеническим 

требованиям, предъявляемым к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. 

1.8. При кабинетах химии, физики, биологии организуется лаборантская. Учебные 

мастерские должны использоваться по назначению.  

2. Оборудование учебного кабинета 

2.1. Учебные кабинеты оснащаются техническими средствами обучения, учебно-

наглядными пособиями, учебно-опытными приборами, измерительной аппаратурой, 

комплектами химических реактивов и т. д., т. е. необходимыми средствами обучения для 

организации образовательного процесса по данному учебному предмету в соответствии с 

действующими типовыми перечнями для общеобразовательных учреждений. 

2.2. В учебном кабинете оборудуются удобные рабочие места индивидуального 

пользования для обучающихся в зависимости от их роста и наполняемости класса (группы) 

согласно санитарным требованиям, а также рабочее место для педагогического работника. 



2.3. Рабочее место педагогического работника оборудуется столом, шкафами для хранения 

наглядных пособий, экспозиционными устройствами, классной доской, инструментами и 

приспособлениями в соответствии со спецификой преподаваемой дисциплины. 

2.4. Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом за партой в соответствии с его 

ростом, состоянием зрения и слуха. Парты расставляются в кабинетах в соответствии с 

действующим СанПиН.  

2.5. Организация рабочих мест обучающихся должна обеспечивать возможность 

выполнения практических и лабораторных работ в полном соответствии с практической 

частью образовательной программы, при этом необходимо учитывать требования техники 

безопасности, гарантировать безопасные условия для организации образовательного 

процесса. 

2.6. В помещениях начальных классов, лабораториях, учебных кабинетах, мастерских 

устанавливаются умывальники. 

2.7. Кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными 

демонстрационными столами, где предусматривается подача воды, электричества, 

канализация. Для лучшей видимости учебно-наглядных пособий демонстрационный стол 

устанавливают на подиум. В кабинетах физики и химии устанавливают двухместные 

лабораторные столы с подводкой электроэнергии. Лаборатория химии оборудуется 

вытяжными шкафами. 

2.8. Оформление учебного кабинета должно соответствовать требованиям СанПиН  и 

современного дизайна для учебных помещений. 

3. Организация работы учебного кабинета 

3.1. Занятия обучающихся в учебном кабинете проводятся по расписанию, утвержденному 

директором . 

3.2. На базе учебного кабинета могут проводиться учебные занятия предметных кружков,  

заседания творческих групп по профилю кабинета, занятия членов научного общества 

обучающихся. 

3.3.Правила пользования учебным кабинетом:  

- Кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий.  

- Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии учителя.  

- Кабинет должен проветриваться согласно требованиям СанПиН. 

3.4. Учебные кабинеты функционируют с учетом специфики общеобразовательного 

учреждения в целях создания оптимальных условий  для выполнения современных  

требований  к организации образовательного  процесса. 

3.5.  Оборудование учебного кабинета должно позволять вести безопасное и эффективное 

преподавание предмета при всем разнообразии методических приемов и педагогических 

интересов учителей. 

3.6. Учебная нагрузка кабинета должна быть не более 36 часов в неделю 

4 Организация деятельности ответственного за учебный кабинет  

4.1. Ответственный за учебный кабинет назначается  приказом директора лицея. 

4.2. Ответственный за учебный кабинет обязан: 

- анализировать состояние учебно-материального оснащения кабинета  не реже чем 

раз в год; 

- планировать и организовывать систему мер, направленных на обеспечение кабинета  

необходимым оборудованием согласно учебным программам 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 требованиями, 

предъявляемыми к предметному кабинету; 

- принимать меры по обеспечению кабинета  материалами и необходимой учебно-

методической документацией, инструкциями и т. д.; 

- вести учет имеющегося оборудования в кабинете; 



- обеспечивать сохранность имущества кабинета  и надлежащий уход за ним; 

- обеспечивать соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, правил 

поведения учащихся и преподавателей в кабинете, проводить и учитывать 

соответствующие инструктажи с учащимися с последующими отметками в журнале; 

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

отражать ее в расписании работы кабинета ; 

- способствовать созданию банка творческих работ учащихся в учебном кабинете. 

4.3. Ответственный за кабинет имеет право: 

- ставить перед администрацией вопросы по совершенствованию оборудования 

кабинета; 

- ходатайствовать о поощрении или наказании отдельных учащихся, работающих в 

данном учебном кабинете. 

4.4. Заведующий кабинетом в своей деятельности руководствуется: 

Законом Российской Федерации "Об образовании";  

- требованиями ФГОС; 

 -правилами внутреннего распорядка; 

- настоящим Положением. 

4.5.  Администрация совместно с профкомом проводит смотр кабинетов не реже 1 раз в год. 

По результатам смотра издается приказ директора об оплате за заведование кабинета. 

Смотр осуществляется согласно следующим критериям: 

Общее состояние кабинета: 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм: чистота кабинета, исправная мебель, 

озеленение, наличие системы проветривания; 

- соблюдение техники безопасности, наличие инструкций в журнале по технике 

безопасности; 

- наличие правил поведения в кабинете. 

Лаборатория учителя: 

- демонстрационный отдел (таблицы, карты, наглядные пособия, раздаточный 

материал, его систематизация); 

- классная доска (приспособления для демонстрации таблиц, карт, место для мела и 

тряпки); 

- ТСО 

Оформление кабинета: 

- постоянные экспозиции по профилю кабинета; 

- временные экспозиции; 

- уют; 

- расписание работы кабинета. 

 


