
 
 

 

 

 



- разработка тестов по темам для определения степени усвоения учебного материала 

при подготовке к государственной (итоговой) аттестации;  

- накопление материалов по итогам творческих и научно-исследовательских работ 

обучающихся;  

- накопление копий дипломов, грамот учащихся-победителей различных конкурсов, 

конференций, олимпиад.  

 

4. Оборудование учебного кабинета. 

 

4.1. Учебные кабинеты оснащаются техническими средствами обучения, учебно-

наглядными пособиями, учебно-опытными приборами, измерительной аппаратурой, 

комплектами химических реактивов и др., необходимыми средствами обучения для 

организации образовательного процесса по данному учебному предмету в 

соответствии с действующими типовыми перечнями для общеобразовательных 

учреждений.  

4.2. 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 учителя. 

 4.3. Рабочее место учителя оборудуется столом, приставкой для демонстрационного 

оборудования и технических средств обучения, шкафами для хранения наглядных 

пособий, экспозиционными устройствами, классной доской, инструментами и 

приспособлениями в соответствии со спецификой преподаваемой дисциплины.  

4.4. 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 норм и правил охраны труда, гарантировать безопасные условия для 

организации образовательного процесса.  

4.5. Кабинеты физики, химии, информатики и биологии должны быть оборудованы в 

соответствии со специализацией.  

4.6. Оформление учебного кабинета должно соответствовать требованиям 

современного дизайна для учебных помещений.  

 

5. Организация работы учебного кабинета. 

 

5.1.Занятия обучающихся в учебном кабинете проводятся по расписанию, 

утвержденному директором Учреждения.  

5.2.По окончании каждого урока заведующий кабинетом или работающий в кабинете 

учитель-предметник осуществляет режим проветривания.  

5.3.Ключи от кабинетов ежедневно по окончании занятий сдаются на вахту 

дежурному.  

5.4. Для совершенствования методов преподавания, учебно-материальной базы, 

повышения методического и профессионального мастерства учителя ежегодно 

проводится смотр учебных кабинетов (в конце августа, готовность к началу учебного 

года).  

 

6. Формы работы в кабинете. 

 

 6.1. На базе учебного кабинета проводятся:  

- уроки; - занятия предметных кружков, образовательных факультативов;  

- занятия по дополнительным образовательным услугам; 

 - классные часы;  

- праздники, конкурсы, олимпиады; 



 - классные родительские собрания; 

 - методическая работа по предмету;  

- индивидуальная работа, консультации с детьми;  

- заседания творческих групп по профилю кабинета; 

 - занятия членов научного общества обучающихся.  

 

7. Руководство учебным кабинетом. 

 

7.1.Руководство учебным кабинетом осуществляет заведующий кабинетом, 

назначенный приказом директора Учреждения из числа учителей-предметников. 

7.2.Заведующий учебным кабинетом:  

- максимально использует возможности учебного кабинета для осуществления 

образовательного процесса;  

- выполняет работу по обеспечению сохранности и обновлению технических средств 

обучения, пособий, демонстративных приборов, измерительной аппаратуры, 

лабораторного оборудования, других средств обучения, т. е. по ремонту и 

восполнению учебно-материального фонда кабинета;  

- осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинета; 

 - принимает на ответственное хранение материальные ценности учебного кабинета, 

ведет их учет в установленном порядке;  

- при нахождении детей в учебном кабинете несет ответственность за охрану жизни и 

здоровья обучающихся;  

- делает заявки на ремонт, на замену и восполнение средств обучения, а также акты на 

списание устаревшего и испорченного оборудования.  

7.3.Ответственность за соблюдение норм и правил охраны труда, санитарно- 

гигиенических требований, требований пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности в кабинетах несёт заведующий кабинетом 
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