
 

 
 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (п. 2 

ч. 3 ст. 28), Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, Федеральными требованиями к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений, утвержденными приказом 

Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений». 

1.2. Учебный кабинет – помещение школы, оснащенное наглядными 

пособиями, учебным оборудованием, в котором проводится учебная, 

факультативная, внеурочная работа с обучающимися в соответствии с основной 

образовательной программой школы, а также методическая работа по предмету в 

целях повышения эффективности и результативности образовательной 

деятельности. 

1.3. Кабинет создает необходимые дидактические, материально-технические 

условия для достижения обучающимися результатов освоения основной 

образовательной программы. 

1.4. Кабинет способствует профессиональной творческой самореализации 

учителей и выступает в качестве методического центра работы по предмету, опоры 

в становлении профессиональной компетентности молодого учителя и развития 

профессионального опыта педагогов со стажем, средства снижения школьных 

факторов риска здоровью. 

1.5. Кабинет помогает родителям (законным представителям), предоставляя 

систему рекомендаций по осуществлению поддержки и сопровождения 

обучающихся, успешно решать проблемы их самообразования. 

1.6. Обучающиеся начальных классов обучаются в закрепленных за каждым 

классом учебных помещениях.  

1.7. Учебные кабинеты функционируют с учетом специфики школы в целях 

создания оптимальных условий для выполнения современных требований к 

организации образовательной деятельности.  

1.8. Оборудование учебного кабинета должно отвечать требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10, охраны труда и здоровья участников образовательных отношений. 

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

обучающегося при фронтальных формах учебных занятий, 3,5 кв. м - групповых 

форм работы и индивидуальных занятий. 

II. Оборудование учебного кабинета 

2.1. Учебные кабинеты оснащаются техническими средствами обучения, 

учебно-наглядными пособиями, учебно-опытными приборами, измерительной 

аппаратурой, т.е. необходимыми средствами обучения для организации 

образовательной деятельности по данному учебному предмету в соответствии с 

действующими типовыми перечнями для общеобразовательных учреждений.  

2.2. В учебном кабинете оборудуется удобное рабочее место для 

педагогического работника: рабочий стол, приставка для демонстрационного 

оборудования и технических средств обучения, шкафы для хранения наглядных 

пособий, экспозиционные устройства, инструменты и приспособления в 



соответствии со спецификой преподаваемой дисциплины.  

2.3. Рабочее место педагогического работника оборудуется классной доской 

(с использованием мела), которая должна быть изготовлена из материалов, 

имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо 

очищаться влажной губкой, быть износостойкими, иметь темно-зеленый или 

темно-коричневый цвет и антибликовое покрытие. 

2.4. При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть 

контрастным (черный, красный, коричневый, темные тона синего и зеленого). 

2.5. Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов 

интерактивными досками, сенсорными экранами, информационными панелями и 

другими средствами отображения информации, отвечающими гигиеническим 

требованиям. При использовании интерактивной доски и проекционного экрана 

необходимо обеспечить равномерное ее освещение и отсутствие световых пятен 

повышенной яркости. 

2.6. Каждый обучающийся школы обеспечивается удобным рабочим местом 

за партой или столом в соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. 

Обучающиеся с пониженной остротой зрения должны размещаться в первом ряду 

от окон. Детей, часто болеющих ОРЗ, ангиной, простудными заболеваниями, 

следует рассаживать дальше от наружной стены. Запрещается использовать 

табуретки или скамейки вместо стульев. 

2.7. В учебном кабинете оборудуются удобные рабочие места 

индивидуального пользования для обучающихся в зависимости от их роста и 

наполняемости класса (группы) согласно санитарным требованиям. 

2.8. Ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, 

безвредных для здоровья детей, и соответствовать росто-возрастным 

особенностям детей и требованиям эргономики. 

2.9. Основным видом ученической мебели для обучающихся начальных 

классов должна быть школьная парта, обеспеченная регулятором наклона 

поверхности рабочей плоскости.  

2.10. Размеры учебной мебели в зависимости от роста обучающихся должны 

соответствовать значениям, приведенным в таблице 1.  

 
2.11. Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся 

производится ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую 

наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос. 

2.12. Парты (столы) расставляются в учебных помещениях по номерам: 

меньшие - ближе к доске, большие - дальше. Для детей с нарушением слуха парты 

должны размещаться в первом ряду. Обучающиеся с пониженной остротой зрения 

должны размещаться в соответствии с рекомендациями офтальмолога. 

2.13. Парты в кабинете располагаются таким образом, чтобы можно было 

использовать на уроке различные формы работы обучающихся. Парты следует 

располагать так, чтобы их расстановку было возможно быстро и легко изменить в 



соответствии с используемыми на уроке и внеурочной деятельности формами 

работы. 

2.14. При оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов.  

2.15. 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 образовательной деятельности.  

2.16. В учебных кабинетах обязательно устанавливаются умывальники. 

2.17. Оформление учебного кабинета должно соответствовать требованиям 

современного дизайна для учебных помещений. 

2.18. В кабинете должны быть открытые невысокие полки и стеллажи, на 

которых хранятся учебные средства и материалы для свободного использования 

школьниками во время занятий. Все средства и материалы группируются на 

полках и стеллажах в определенном порядке, а места их расположения отмечаются 

соответствующими словесными или символическими обозначениями (ярлыками). 

Учебные средства и материалы регулярно обновляются заведующим кабинетом в 

зависимости от прохождения учебных программ, изменения интересов и 

возможностей школьников 

2.19. Оборудование учебных помещений, предназначенных для занятий 

художественным творчеством, хореографией и музыкой, должно соответствовать 

санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям дополнительного 

образования детей. 

2.20. В игровых комнатах мебель, игровое и спортивное оборудование должно 

соответствовать ростовым данным обучающихся. Мебель следует расставлять по 

периметру игровой комнаты, освобождая тем самым максимальную часть 

площади для подвижных игр. 

2.21. При использовании мягкой мебели необходимо наличие съемных чехлов, 

с обязательной заменой их не реже 1 раза в месяц и по мере загрязнения. Для 

хранения игрушек и пособий устанавливают специальные шкафы. 

2.22. Телевизоры устанавливают на специальных тумбах на высоте 1,0 - 1,3 м 

от пола. При просмотре телепередач размещение зрительских мест должно 

обеспечивать расстояние не менее 2 м от экрана до глаз обучающихся. 

III. Организация работы учебного кабинета 

3.1. Занятия обучающихся в учебном кабинете проводятся по расписанию, 

утвержденному директором школы.  

3.2. На базе учебного кабинета проводятся учебные занятия предметных 

кружков, образовательных факультативов, заседания творческих групп по 

профилю кабинета, занятия членов научного общества обучающихся, курсов 

внеурочной деятельности.  

3.3. Основное направление работы учебных кабинетов:  

1) проведение занятий по образовательной программе учебного плана, 

занятий дополнительного образования, курсов внеурочной деятельности по 

профилю учебного кабинета; 

2) создание оптимальных условий для качественного проведения 

образовательной деятельности  на базе учебного кабинета;  

3) подготовка методических и дидактических средств обучения;  

4) составление педагогическим работником, ответственным за организацию 



работы учебного кабинета, заявок на планово-предупредительный ремонт, 

обеспечение контроля выполнения ремонта;  

5) соблюдение мер для охраны здоровья обучающихся и педагогических 

работников, охраны труда, противопожарной защиты, санитарии и гигиены; 

6) участие в проведении смотров-конкурсов учебных кабинетов;  

7) обеспечение сохранности имущества кабинета. 

IV. Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета 

4.1. В учебном кабинете целесообразно иметь план развития кабинета на 

ближайшие 2-3 года, который содержит:  

- концепцию работы (в чём состоит основная функция кабинета, как он работает 

на учителя, обучающихся, молодого специалиста, на здоровьесбережение учителя 

и обучающихся, их безопасность и т.д.); 

- основные направления работы; 

- перспективы развития как ресурсного центра по предмету (показать, каким 

образом база кабинета подготовлена к реализации требований ФГОС) и как 

методического центра по внедрению инновационных образовательных 

технологий (предполагает создание или инвентаризацию и дальнейшее развитие 

предметной образовательной среды кабинета). 

4.2. В кабинете необходимо иметь папку «Паспорт кабинета», в содержание 

которой входят: положение об учебном кабинете; план развития кабинета; 

инструкции и журнал (тетрадь) по технике безопасности; перечни методической и 

учебной литературы; перечни аудио- и видеоматериалов; перечни дидактических 

материалов к нестандартным урокам и др. 

4.3. В учебном кабинете должна находиться методическая литература, 

своевременно обновляемая учителем. 

4.4. В кабинете оборудуется персональная зона учителя, в которой размещается 

вариативный дидактический материал по основным темам преподаваемых 

предметов (карточки с вариантами заданий, упражнений, вопросов и т.п.). Такой 

дидактический материал обновляется учителем по мере необходимости в 

соответствии с прохождением учебной программы или изменениями интересов 

школьников. Дидактический материал может также храниться на электронных 

носителях. 

4.5. В персональной зоне учителя предусматривается место для хранения:  

 бланков изучения личности учащихся; 

 личные папки (портфолио) учеников класса, в которых хранятся описания 

результатов наблюдений; 

 индивидуальные программы личностного развития школьников. 

4.6. Учебный кабинет оснащается пособиями и материалами для родителей 

(законных представителей) обучающихся. К их числу относятся книги и 

брошюры, статьи и материалы, рекомендации и памятки, задания и упражнения 

для домашней работы. 

4.7. В учебном кабинете должны находиться: 

 планы и отчеты о работе учителя; 

 планы – конспекты открытых уроков; 

 тезисы или тексты выступлений учителя на заседаниях МО, совещаниях, 

заседаниях педсовета, семинарах, конференциях; 

 мультимедийное представление, открытые уроки, родительские собрания, 

внеклассные мероприятия; 



 индивидуальные характеристики на каждого ребенка, составляемые 

ежегодно на основе новых педагогических наблюдений; 

 программы психолого-педагогической поддержки ученика. 

4.8. В кабинете размещаются средства быстрой обратной связи с 

обучающимися: значки, таблички, символы, средства индивидуальной 

самооценки. 

4.9. Книжный фонд является важнейшим средством обучения. В нём можно 

выделить три основные группы книг: 

 Для обучающихся. В эту группу книг входят, прежде всего, учебники и 

книги для чтения, а также пособия для факультативов. Кроме того, к этой группе 

относится научно-популярная и общественно-политическая литература. 

 Для учителя. В эту группу книг входят необходимо включить методическую 

литературу по предмету, по проблеме обучения в соответствии с ФГОС НОО, 

ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО а также общепедагогическую и психологическую 

литературу, пособия по организации внеклассной работы. 

 Для обучающихся и учителя. В эту группу книг входят словари и 

справочники, периодические издания, дидактический материал, дополнительная 

литература. 

Пособия, адресованные обучающимся, целесообразно поместить и держать в 

открытом доступе для того, чтобы облегчить организацию использования их на 

уроке и во внеурочное время и самостоятельного обращения учащихся к книге. 

Новинки могут быть экспонированы на специальном стенде. 

Книжный фонд кабинета создаёт благоприятные предпосылки для решения 

общепредметных задач (например, извлечение новой информации в процессе 

работы с книгой в кабинете), кроме того, созданный книжный фонд помогает 

оптимизировать учебный процесс, стимулировать активность, самостоятельность, 

формировать у учащихся навыки работы со словарём, справочниками, научной 

литературой. 

В учебном кабинете школы должен находиться вариативный дидактический 

материал по основным темам преподаваемых учителем предметов (карточки с 

вариантами заданий, упражнений, вопросов и т.п.) Этот дидактический материал 

должен обновляться учителем по мере необходимости в соответствии с 

прохождением учебной программы, изменением интересов детей. Дидактический 

материал может храниться, в т.ч. на электронных носителях. 

4.10. ТСО:  

Внедрение в практику обучения различных технических и информационных 

средств позволяет в значительной степени активизировать учебный процесс.  

Аппаратура может находиться в кабинете или доставляться в него по мере 

необходимости. Если кабинет оснащён техническими средствами обучения, то 

необходимо иметь устройство для зашторивания. 

Для эффективного использования ТСО на уроке немаловажное значение имеет 

умелая работа учителя. Учитель должен уметь: пользоваться любыми видами теле 

-, аудио-, видеоаппаратуры; уметь делать запись или перезапись с любого 

источника звука. От его уверенных и умелых действий на уроке зависит не только 

исправность техники, но и чёткая организация учебного процесса с 

использованием ТСО. 

4.11. Экспозиция в учебном кабинете: 

Экспозиция должна иметься практически в каждом кабинете. Она, прежде всего, 

определяет внешний вид кабинета. Красиво, со вкусом оформленные стенды, 



продуманное расположение экспонатов, подбор цветов – всё играет важную роль в 

решении задач эстетического воспитания учащихся. 

Стенды с экспозиционными материалами следует рассматривать не только как 

часть интерьера кабинета, но и как своеобразное средство обучения и воспитания.  

Экспозиция используется для информации, которая позволяет обучающимся 

пополнить знания об изучаемом предмете, организует самостоятельную 

деятельность школьников с помощью продуманных заданий и инструкций. Она 

облегчает включение в учебный процесс самодельных средств обучения. 

Воспитывающая функция экспозиции реализуется через содержание отобранных 

экспонатов: материалы текущей периодики, материалы об изучаемой науке, 

изобразительный материал и др. 

По назначению можно выделить следующие группы стендов: 

- расширяющие представление обучающихся о предмете; 

- по материалам текущей периодики; 

- по отдельным вопросам программы; 

- с материалами по учебным темам. 

Экспонаты, используемых в экспозиции:  

- изобразительный материал (рисунки, картины, фотографии, открытки);  

- текстовый материал (подписи к иллюстрациям); 

- инструктивный материал (разного вида задания для домашней работы). 

Соотношение текстового и изобразительного материала на стендах решается с 

учетом особенностей восприятия информации. Читать большие по объему тексты, 

стоя, неудобно. Именно поэтому на стендах должен преобладать изобразительный 

материал, а текст должен быть небольшого объема. Характер текстового и 

изобразительного материала зависит от назначения стенда. 

Экспонаты для экспозиции отбираются учителем с учетом уровня подготовки 

учеников данного класса. На стендах может быть расположен материал, который 

представляет трудности для обучающихся. Это могут быть вопросы программы, 

которые ученики отрабатывают в данное время или изучали ранее, но плохо 

запомнили. 

4.12. Систематизация, хранение учебно-наглядных пособий и экспозиция в 

учебном кабинете: 

Размещение, систематизация и хранение средств обучения в кабинете должно 

соответствовать научной организации труда учителя и обучающихся. Всё 

оборудование хранится таким образом, чтобы учитель в любой момент мог 

быстро найти и подготовить любой предмет учебного оборудования к 

использованию на уроке или во внеклассной работе. 

Демонстрационные пособия и раздаточный материал хранятся отдельно. Шкафы, 

в которых хранятся учебники, книги для внеклассного чтения, целесообразно 

размещать у задней стены. У стола учителя размещаются справочная и 

методическая литература для учителя, словари, картотеки. 

Для хранения аудиовизуальных средств обучения необходимо иметь специальные 

приспособления. Аудио - и видеокассеты, мультимедийные средства обучения 

(видеоматериалы, компьютерные презентации для открытых уроков, 

родительских собраний, внеклассных мероприятий) на  дисках хранятся в шкафах 

в вертикальном положении. 

Все пособия систематизируются по темам и классам.  

Таблицы хранятся в специальных ящиках. 

 



4.13. Таблица для экспертной оценки состояния учебного кабинета: 

Параметры оценки Оценка  

Наличие и состояние документации: 

-паспорт кабинета  

-график работы кабинета  

-инструкция по правилам техники безопасности при работе в 

учебном кабинете 

 

-порядок эвакуации при пожаре и план эвакуации при пожаре и 

ЧС 

 

-перечень учебного оборудования (может быть представлен в 

рабочих программах) 

 

-перспективный план развития кабинета  

Эстетическое оформление: 

-общий дизайн  

-озеленение класса  

-актуальность содержания и художественно-эстетическое 

оформление стендов 

 

Методическое обеспечение:  

-наличие и систематизация УМК  

-наличие и систематизация дидактических материалов  

-наличие и систематизация раздаточных материалов  

-наличие творческих и других работ учащихся и их качество  

Сохранность кабинета:  

-состояние покрытия пола  

-состояние мебели, классной доски  

-сохранность поверхности ученических столов  

-сохранность стульев, стендов, наглядных пособий и 

выставочных материалов 

 

Санитарное состояние учебного кабинета:   

-наличие и исправность умывальника  

-состояние классной доски  

-правильность расстановки мебели в кабинете  

-чистота и порядок в кабинете  

-состояние окон  

-наличие условий для проветривания кабинета  

-состояние освещенности кабинета  

-состояние электрооборудование кабинета  

-соблюдение температурного режима  

Обеспечение охраны труда:  

-наличие акта-разрешения на эксплуатацию кабинета  

-наличие заверенных инструкций по охране труда  

-наличие журналов инструктажей по ТБ для учащихся  

-система хранения реактивов, оборудования, инвентаря  

-оборудование рабочих мест учащихся (электропроводка, бор-

тики, покрытия) 

 

-исправность ТСО и оборудования  

-наличие и состояние аптечки  



 Примечание: каждый критерий оценивается от 0 до 2 баллов (0, 1, 2) 

Максимально-возможное количество баллов –66. Деление полученной суммы на 

максимальное количество баллов (66), умноженное затем на 100%, позволяет 

оценить уровень состояния кабинета. Если полученное значение составляет 

более 80%, то состояние кабинета можно оценить как хорошее, от 70-80% - 

допустимое, от 50-70% удовлетворительное, менее 5-% - неудовлетворительное 

V. Руководство учебным кабинетом 

5.1. Руководство учебным кабинетом осуществляет заведующий кабинетом, 

назначенный из числа педагогического состава приказом по 

общеобразовательному учреждению (по представлению председателя 

методического объединения или заместителя руководителя, курирующего данный 

цикл учебных предметов).  

5.2. Оплата заведующему за руководство учебным кабинетом 

осуществляется в установленном порядке.  

5.3. Заведующий учебным кабинетом обязан:  

 принимать меры, направленные на обеспечение кабинета необходимым 

оборудованием и приборами согласно учебным программам; 

 содержать кабинет в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, предъявляемыми к школьному кабинету; 

 следить за озеленением кабинета; 

 следить за наличием в кабинете различной учебно-методической 

документации, каталогов, справочников, инструкций; 

 обеспечивать надлежащий уход за имуществом кабинета; 

 обеспечивать своевременное списание в установленном порядке, 

пришедшего в негодность оборудования, приборов и другого имущества; 

 организовывать внеклассную работу по предмету (консультации, 

дополнительные занятия, заседания клубов и др.), отражать её в расписании 

работы кабинетов; 

 обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, в том числе 

пожарной безопасности, наличие правил поведения в кабинете. Проводить 

соответствующие инструктажи с учащимися с отметкой в журнале, где это 

предусмотрено; 

 проводить работу по созданию банка творческих работ учителя и учащихся. 

5.4. Заведующий кабинетом имеет право ставить перед администрацией 

школы вопросы по улучшению работы кабинета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


