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ПОЛОЖЕНИЕ
об учебном кабинете

I'БОУ МО кСергиево-Посадский физико-математический лицей>

1. Общие положения

1.1,[{ас,гоящее поJIожение разработано в соответствии с гигиеническими требованиями к

условиям обучения в ОУ (Постановление Главного государственного санитарного врача

Российской Фелерации о,г 29 декабря 20l0 г. N 189 "Об утверждении Санllин 2.4.2.282|-

l0>>: С'аttитарtlо-]IIиilеl\1иологические требоваtlия к yс.IIовиям и организации обучения в

общеобразоI]атеJIьных учреждениях) и на основаllии Устава JIицея.

1.2. Учебный кабинет ,,- это учебное помещение лицея, оснащенное наглядными Iloco-
биями, учебным оборулованием, мебе,,lью и тех[{ическими средствами обучения, в кото-

ром прово/Iится учебная. факультативная и внеклассная рабо,га с учащимися в полном
соотI}е,гс,гl]ии с дейсr,вуюulими гос)/ларс,гвеtlными образовательными с,гандартами, учеб-
ными lIjIaI]aMи и llроI,ра\{N,Iами. а так)ке ме,годическая работа по предмету с целью повы-
шения эффективrIости и резуjIьтатиI]lIос,ги образоватеJIьtlого процесса.
1.3, Занятия в учебном кабинете прово2:{ятся в соотве,гствии с действукltцим расписани-
ем занятий и tsнеурочной деятельностью.
1 .4.IIравила поJrьзования учебным кабинетом:
- Кабинет должен быть открыт за l5 минут до начала занятий.
- Учащиеся должнь1 находиться в кабинете только в присутствии учителя.
- Кабинет должен проветриваться каiкдую перемену.
- Учитель должен организовывать уборку кабинета по окончании занятий в нем.

1.5. Учебные кабинеты функционируют с учетом сгtецифики обrrtеобразовательного

учреждения в IiеJIях со,]/{ания оIIтимаJIьных усJIовий л:tя выполнения современных ,гре-

бований к организации образоватеJlьноl,о lIроцесса,
1.6. Оборулование учебного кабинета должно позвоJIять вести эффективное преIlодава-
ние прелмета при всем разнообразии методических приемов и педагогических интересов
ччлtтелей.

2. Органи:}ация llея,l,еJtьности завелующеI,о учебным кабине,гом - лабораторией.
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2.1. Исполнение обязанностей заведуюIцего учебным кабинетом осущес,гвJIяется на ос-



новании приказа дирек,l,ора JIиtlея в соо,гве,гс,гвии с доjl)l(}Iостной инструкцией заведую-
щего кабине,Iом,
2.2. Завелуюлtий предметным кабинетом-лабораторией обяlзан:
- аНаJlИ:]ИРОВа'I'ь состояние у.Iебно-материацьноl,о оснаIцения кабинеl,а не ре11tе чем раз
в r,oil;
- пjlаrlировать I-{ организовывать систему мер, направJIенных на обеспечение кабинета
необходимым оборулованием согласно у,чебным программам и установленным нормати-
вам;
- составлять план развития и рабоr,ы кабинета на текущий учебный год и следить за его
выполнением;
- СОдержать кабинет в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями,
предъявляемыми к предметному кабинету;
- Ilринимаl,ь меры tIo обеспечению кабинета материалами и необходимоЙ учебно-
мето.lической документацией, инструкциями и т. д.;
- вести учет имеюшIегося оборуловаtlия в кабиrtеr-е (лаборатории);
- обеспечивать coxpaliнocTb имуllцества кабинета и на.rlлеrкаrций уход за ним;
- обеспечивать соблюдение IIравил охраны ,гру/tа и техI{ики безоrtаснос,ги, правил lloBe-
ден}lя },чащихся и преIIодавателей в кабинете, проводить и учитывать соотI]етствуюlцие
}ltlc гр\ ктажи с учаIцимися с последук)щими о,гметками в }курнале;
- орI'анизовывать внеаудиторную работу по предмету (консультации, дополнительные
заtlяl,I.tя и др.). отражать ее в расписании работы кабинета;
- сttособстtsовать соз/lанию банка рабо,г учащихся в учебном кабинете.
З.3. Завелу,ющий предметным кабинетом-,гrабораторией имеет llpaBo :

- ставить перед администрацией вопросы rlo совершенствованию оборулования кабине-
та:
- ХОдатаЙствовать о пооlцрении или наказании отдельных учащихся и преподавателей,
работаюrчих в данном учебном кабинете.

З, ()рг'анизаIция /lея,|,еJIьност,и учи,I,еJIя-tlре/цме,I,tlика в учебном кабинете.

3.1. Общие требования к учебному кабине,гу,

3.1 .1 .В учебном кабине,l,е должна нахолиться следуюlлая законодательная и нормативная
.rloK\ мсн,гация:
l IacIlop,l, кабинета. g6.цержаtций :

- j{oloBoP tl tto:tttoЙ мLl'I,сриаjIьноЙ ot,Bclтc1,1]eltHocти (при ttеобходимости);
- llеречеt{l, мсбе,,tи;
- перечень технических средств обучения;
- перечень оборудования, приспособлений и инструментов;
- llеречень дидактических материаlIов;
- каталог библиотеки кабинета;
- акт-разрешение на проведение занятий;
- инс,l,рукции lIo oxpatle 1,рула;
- инс,l,рукции l1o техIIикс безоttаснос,ttл;
- график работы кабинета (на lrолуl,олие);
3.1 .2. В соответствии с требованиями кабинет /]олжен бы,гь оснащен:
- рабочим местом преllодавателя и учап{ихся;
- мсбе:lью, соо,гt]етс,гвуюrцей требованиям СТ'Б;
- K.ilaccllol"l ;tоской:
- ау,JlиовизуiLrIьными срелствами обl,чеtlия (rtри необхолимости);
- rlриборами и обору.'ДОВа}{ием /Urя l]ыllоJlнеttия ;rабораторных и практических работ
(при необходимости);
- предметными стендами.



3.1.3. Учебный кабиrlет /lоJIже}{ cooTвeTcTBoI]aTb саIIитарно-гигиеническим требованиям
СанlIиН 2.4.2,1 l78-02 (к отдело,rныN,I материалам; сос,гаву, размерам и размещению ме-
бе-ltи; воздушно-теIlJIоt]ому режиму; режиму естественtlого и искусствеIiного освещения)
и требованиям пожарной безопасности ППБ 01-0З.
3.1.4. I1ре;lметный кабинет долх(ен соответствовать санитарно-гигиеническим требова-
ниям и требованиям по охране труда. предъявляемым к учебным помещениям.
З.1.5. В кабине,ге должны быть в натичии:
- инструкl{ии по охране труда (при необходимости);
- журнал инструктажа учащихся по охране труда (при необходимости).

З.2. Общие требования к оформлению учебного кабинета.

3.2.1. ОфорN,Ijlение 1rчебного кабинета должно быть осуществлено в едином стиле с уче-
то}1 эстетических принllиI]ов.
Офорrr.lен ие кабине,t,tt :

. оптиrtапьность организации пространства кабинета:
r \lecТa ПеДаГОГа.

, \ ченических мес,t,

Ltщцдцý,даýrl]sддых и с м е н н ых уч еб н о- и н ф орм аци cl н н ых сте нло в :

_ рско\lендации tlo выIIоJIнению домашних работ,
рr-'Ко\{€НДаЦИи По IIОДГо'гоВке к разJIичным формам учебно-познавательной деятельно-

cTIl (практикум, семинар, лабора,горная работа, 
,гестирование, зачет, коллоквиум, собесе-

_]ование. экзамен)
j.].]. Занятия В учебном кабинете должны служить формированию у учащихся:
о современной картины мира;
. обlцеучебных умений и навыков;
, обобпlеllноI,О способа учебной, гIознаватеJIьной, коммуникативноЙ и практической де-
яте.ц ьнос],и;
, потребности в непрерывном. самостоятельном и тI]орческом подходе к овладению но-
выми знаниями;
, кJlючевых компетенций - го,говIlостИ учащихся исI]ользоВат,ь IIолучеллtlые обtцие зна-
ния, умения и способности в реальной жизни для решения практических задач;
. теоре,гического мыtttJlения, памяти, вообра>rtения;
. ВосItИТаI{ию учаLцихся, направленному на формирование у них коммуникабельности и
то,,IераrIтI]ости,

З.3. 1'ребования к учебно-методическому обесltечению кабинета.

УчебныЙ кабинеТ должеН быть укомплектован учебным и компьютерr{ым оборудовани-
ем, необходимым для выполнения учебных программ, реilлизуемых школой на основа-
нии кПеречня учебного и компьютерного оборудования для оснащения общеобразова-
l,е-lьIIых учреждений> в соответствии с местными нормаl.ивами.
].],l. У,rебltый кабиIlс,I, .rlолжс}{ бы,l,ь обеспечен учебtIиками. дидактическим и разлаточ-
ным ма,rеРиапом. необхо;lимым /{jlя выIlоJIIiеIlИя учебttых Ilрограмм, реализуемых лице-
ем.
з.з.2. В учебном кабине,ге в открытом лостуIlе доJI}кны нахо/Iиться ма,гериа.Jlы, collep-
жащие минимаrIьно необходимое содержание образования и требования к уровню обяза-
тельной подготовки (стандарта образования);
образцы контрольно-измериТельных материаJIов (КИМ) для определения усвоения тре-
av()оваltии O0paзOBal,ejlLIl()0,() cl,all/lapTa.
3.З,3. УЧебrlЫй КабИtIС't' .itoJlжcIl бы,t,ь 1tбecltc.lett к()мIl_rlск,г()м .гиповых

коrlтроjrьных рабоr, дJlя диаг}tостики tsыI]оJIнения,гребований базового
уровня образовательного стандарта.

заданий, тестов,
и повышенного



3.3.4. На стендах в учебном кабинете должны быть размещены:
. требования образовате-,Iьного станларта по гIрофилю кабинета;
. Трсбования. образцы офорrt:ения различного ви/Iа работ (лабораторных, творческих,

контро-,Iьных. са\tостояте-lьных и т.п.) и их анаIиз;
. варианты заJ,анrtй о.llt\tпиад. конкурсов по профилю кабинета и их анализ;

о реко\tен-]ацltи по органIIзации и выполнению домашних заданий,
о реко\lеН.]ацtt}r по по]готовке к различным формам диагностики;
. требования техники безопасности.
З.3.5. В кабннете J,о..t;кны быть в наличии:
r т€\lдтическне ршработки занятий;
. _].}tJаI\-тttческий и раздаточный материал;
о \tОТеРtl&1Ы -а'IЯ ОРГаНИЗаЦИИ КОНТРОЛЯ ЗНаНИЙ

о fe\tOHCTPaItrtoнHыe МаТериаЛы;

и самостоятельной работы учащихся;

о : i^-:,--:,,:;:]]a)оты учащихся (рефераты. проект,ы. модели, рисунки) (при необхоли-

\l ,_', _ i'. -

о '. :,_]-,,'-rtето-1llческая и справочная Jlит,ера,гура I]O лисLlиl]лине;
о i,_] _ ., . r'KJ _ltl.]аКl'ИLlССКИХ Ма'ГеРИаJIОI];

. _ 
-,,]\_ir,rBзlllle l4 ме,го/{иtlеские разработки JUlя провеilеtlия лабораторI{ого практикума

- _. _._:,]trрiторий).


