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ПОЛОЖЕНИЕ  

«О кабинетах и местах общего назначения в ОУ» 

Настоящее положение разработано в соответствии с Законом об образовании, Федеральным 

государственным образовательным стандартом, Требованиями к образовательной среде 

начальной школы, обеспечивающей выполнение Федерального государственного 

образовательного стандарта, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях №189 от 29.12.2010 г. Приказом 

Минобразования и науки РФ № 986 от 04.10.2010 г. «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования служебных помещений», Уставом школы. 

Кабинет – помещение, предназначенное для специальных занятий с необходимым для этих 

занятий оборудованием. 

Учебный кабинет – это учебное помещение школы, оснащенное наглядными пособиями, 

учебным оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения, в котором 

проводится учебная, факультативная и внеклассная работа с учащимися и методическая 

работа по предмету. 

Учитель – полноправный хозяин кабинета. Комплектация кабинета учебным оборудованием в 

большей мере отражает вкусы и склонности учителя, его методические приемы, 

педагогические интересы. От него в первую очередь зависит, какие имеющиеся в продаже 

средства обучения станет приобретать школа или попечительский совет. При этом 

деятельность учителей по оснащению однотипных кабинетов нередко принимает различные 

направления, отражая тем самым различие их взглядов на то, какие именно средства обучения 

следует применять в тот или иной момент учебного процесса. 

Большинство кабинетов нельзя создать за короткое время. Кабинет создается постепенно, 

дооборудуется и совершенствуется в течение нескольких лет. 

mailto:mbou-alabushevskaya-sosh.ru


Однако оборудование учебного кабинета, позволяющее вести эффективное преподавание 

предмета – при всем разнообразии вкусов учителей – должно отвечать определенным 

требованиям. 

I. Учебные кабинеты ОУ 

1. Общие требования к учебному кабинету 

1.1. Наличие приказа о назначении зав. кабинетом и лаборанта, их функциональных 

обязанностях (по профилю кабинета). 

1.2. Наличие паспорта кабинета, оформленного с указанием функционального назначения, 

имеющегося в нем оборудования, приборов, технических средств, наглядных пособий, 

учебников, методических пособий, дидактических материалов и др. 

1.3. Наличие правил техники безопасности при работе в кабинете. 

1.4. Наличие правил пользования учебным кабинетом учащимися. 

1.5. Наличие плана работы учебного кабинета на учебный год и перспективу. 

1.6. Соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических норм в учебном 

кабинете. 

1.7. Соблюдение эстетических требований к оформлению учебного кабинета: 

 оптимальная целесообразность организации пространства (место педагога, 

ученические места, наличие трибуны, подиум для ряда предметных кабинетов и др.); 

 наличие постоянных и сменных учебно-информационных стендов, фотоматериалов, 

хрестоматийных материалов и др. (по плану работы учебного кабинета). 

2. Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета 

2.1. Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебно-методическим 

комплексом, комплектом средств обучения, необходимых для выполнения образовательной 

программы школы. 

2.2. Соответствие учебно-методического комплекса и комплекта средств обучения по 

профилю кабинета требованиям стандарта образования и образовательной программы. 

2.3. Наличие комплекта дидактических материалов типовых заданий, тестов, контрольных 

работ, эссе, сочинений и других материалов для диагностики качества обучения и 

образовательного процесса (по профилю кабинета). 

2.4. Укомплектованность средствами обучения для обеспечения вариативной программы, 

программы дополнительного образования в рамках функционирования кабинета. 

3. Обеспеченность условий для успешного выполнения учащимися требований к 

образовательной подготовке на базе учебного кабинета 

3.1. Обеспеченность учебниками, дидактическими материалами, раздаточным материалом в 

соответствии с образовательной программой школы. 

3.2. Открытое и наглядное предъявление учащимся минимально необходимого содержания 

образования и требований к уровню обязательной подготовки (стандарта образования). 

3.3. Открытое и наглядное предъявление учащимся образцов измерителей выполнения 

требований образовательного стандарта. 

3.4. Обеспеченность учащихся комплектом типовых заданий, тестов, эссе, контрольных работ 

и т.п. для диагностики выполнения требований базового и продвинутого уровней 

образовательного стандарта. 

3.5. Стендовый материал учебного кабинета:  



 образцы успешного выполнения учащимися требований образовательных стандартов, 

 анализ типичных ошибок, 

 результаты интеллектуального марафона, олимпиад, конкурсов, выполнения 

учащимися творческих заданий и др. 

3.6. Стендовый материал учебного кабинета: рекомендации для учащихся по проектированию 

их учебной деятельности, по выполнению программы развития общественных умений и 

навыков, по организации и выполнению домашней работы, по подготовке к различным 

формам учебно-познавательной деятельности (практикум, семинар, лабораторная работа, 

тестирование, зачет, коллоквиум, собеседование, экзамен и др.). 

3.7.  Расписание работы учебного кабинета по обязательной программе, факультативным 

занятиям, программе дополнительного образования, индивидуальным занятиям с 

отстающими, с одаренными учащимися, консультации и др.. 

3.8. Образцы индивидуальных учебных планов, программ учащихся, результаты и анализ их 

выполнения по профилю кабинета. 

3.9. Оценка деятельности учебного кабинета учащимися. 

4. Санитарно-гигиенические требования к учебным кабинетам 

4.1. Размещение ученических столов (парт) в кабинете. В учебных кабинетах обычной 

прямоугольной конфигурации столы размещаются в три ряда с соблюдением нужной 

освещенности рабочих мест, разрывов между рядами парт (столов) и стенами. При этом 

должно выдерживаться расстояние: 

 от наружной стены до первого ряда парт (столов) – не менее 0,5 м; 

 от внутренней стены до третьего ряда – 0,5 м; 

 от задней стены до последних парт (столов) – 0,65 м; 

 от классной доски до первых парт (столов) – 2 м; 

 от классной доски до последней парты (стола) – не более 8 м; 

 между рядами – о,6 м. 

1) В каждом классе в соответствии с количеством ростовых групп необходимо ставить 

мебель не менее трех различных групп (номеров). Если возникает затруднение с 

подбором мебели, лучше посадить школьника за парту большего, чем требуется, номера. 

2) Рассаживание учащихся должно проводиться учителями и классными руководителями 

под 

3) руководством врача (медицинской сестры) после измерения роста учащихся (в обуви) в 

начале каждого учебного года. 

4) Согласно гигиеническим требованиям рабочие места в классах и кабинетах за первыми 

и вторыми партами в любом ряду нужно отводить учащимся со сниженным слухом. 

5) Учащиеся с пониженной остротой зрения должны сидеть за первыми партами в ряду у 

окна. При хорошей коррекции остроты зрения очками учащиеся могут сидеть в любом 

ряду. Учащимся с ревматическими заболеваниями, склонным к частым ангинам и 

острым воспалениям верхних дыхательных путей, рабочие места лучше отводить 

дальше от окон. 

6) Не менее двух раз за учебный год учащихся, сидящих в 1-м и 3-м рядах, меняют 

местами, не 

7) нарушая соответствия номера парты по росту. 



8) При оборудовании учебных помещений для учащихся 6-летнего возраста рекомендуется 

использовать дошкольную мебель.  

9) При расстановке в классе мебель меньших размеров ставят ближе к классной доске, а 

больших размеров – дальше.  

10) В тех случаях, когда возникает необходимость поставить мебель больших номеров 

ближе к классной доске, ее следует ставить только первой в 1-м и 3-м (4-м) рядах. 

11) Поверхность классной доски должна быть ровной, без изъянов и выпуклостей, 

равномерно окрашенной по всей площади. Цвет покрытия может быть темно-зеленым, 

темно-коричневым, черным. Состояние зрительных функций, а также 

работоспособность учащихся более благоприятны при чтении и списывании текста, 

написанного на темно-зеленой доске ярко-желтым мелом. 

12) Нижний край классной доски над полом устанавливается: для начальной школы на 

уровне 75-80 см, для учащихся 5-11-х классов– 80-90 см. 

4.2. Освещение учебных кабинетов. 

1) Естественное освещение классных комнат, учебных кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других основных помещений считается достаточным, когда коэффициент 

естественной освещенности на наиболее удаленном от окна месте достигает 1,75 – 2,0%. 

2) Основной поток света в учебных помещениях должен предусматриваться только с левой 

стороны от учащихся.  

3) Во время учебных занятий яркий свет не должен слепить глаза, поэтому световые 

проемы в стене, на которой расположена классная доска, не допускаются.  

4) Беспорядочное развешивание на стенах учебных помещений плакатов, стендов и др. 

резко снижает светоотражение поверхностей, вот почему все пособия следует 

развешивать на стене, противоположной доске, так, чтобы верхний край предметов не 

располагался выше 1,75 см от пола.  

5) Шкафы и другое оборудование следует устанавливать у задней стены помещения. 

6) В кабинетах черчения и рисования оптимальной является ориентация окон на север, 

северо- 

7) восток, северо-запад, а в кабинетах биологии – на юг. 

8) Светопроемы учебных кабинетов оборудуются регулируемыми солнцезащитными 

устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов, сочетающихся с цветом 

стен, мебели. В нерабочем состоянии шторы необходимо размещать в простенках между 

окнами. Шторы из поливинилхлоридной пленки не используются. 

9) Искусственное освещение имеет не меньшее значение, чем естественное. При начале 

занятий в 8 часов на первых двух уроках освещенность на рабочем месте естественным 

светом оказывается недостаточной. В связи с этим необходимо на первые два урока 

включать искусственное освещение. 

10) Классная доска освещается двумя установленными параллельно ей зеркальными 

светильниками. Указанные светильники размещаются выше верхнего края доски на 0,3 

м и на 0,6 м в сторону класса перед доской. 

Для максимального использования дневного света и равномерного освещения учебных 

помещений рекомендуется: 

 не закрашивать оконные стекла; 



 не расставлять на подоконниках цветы – их следует размещать в переносных 

цветочницах высотой 65-70 см от пола или подвесных кашпо в простенках окон; 

 очистку и мытье стекол проводить 2 раза в год (осенью и весной). 

4.3. Отделка учебных кабинетов. 

Для отделки учебных помещений используются отделочные материалы и краски, создающие 

матовую поверхность с коэффициентами отражения: 

 для потолка – 0,7-0,8; 

 для стен – 0,5-0,6; 

 для пола – 0,3-0,5. 

Следует использовать следующие цвета красок: 

 для стен учебных помещений – светлые тона желтого, бежевого, розового, зеленого, 

голубого; 

 для мебели (парты, столы, шкафы) – цвета натурального дерева или светло-зеленый; 

 для классных досок – темно-зеленый, темно-коричневый белый для маркерных досок; 

 для дверей-белый, бежевый, охра и т.д.;  

 оконных рам – белый. 

4.4. Объем учебной информации, передаваемой аудиовизуальными средствами. 

При использовании в общеобразовательных учреждениях аудиовизуальных технических 

средств обучения (АВ ТСО) длительность их непрерывного применения в учебном процессе 

устанавливается согласно таблице. 

Длительность непрерывного применения на уроках различных технических средств 

обучения 

Классы 

Длительность 

просмотра диа- 

фильмов, диапо- 

зитивов (мин.) 

 

Длительность 

просмотра кино-, 

видеофильмов 

(мин.) 

 

Длительность 

просмотра 

учебных теле- 

передач (мин.) 

 

Воспроизведение 

звукозаписи 

(мин.) 

 

1-2 

3-4 

7 – 15 

15 – 20 

15 – 20 

15 – 20 

15 

20 

до 15 

5-7 

8-11 

20 – 25 

- 

20 – 25 

25 – 30 

20 – 25 

25 – 30 

до 20 

 

4.5. Воздушно-тепловой режим. 

Площадь исправно работающих фрамуг и форточек в учебных кабинетах должна быть не 

менее 1\50 площади пола. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года. 

Учебные кабинеты проветриваются во время перемен. Длительность сквозного проветривания 

определяется погодными условиями, а до начала занятий осуществляется сквозное 

проветривание. 



Длительность сквозного проветривания учебных помещений в зависимости от 

температуры наружного воздуха 

Наружная 

температура 

Длительность проветривания 

помещений в малые перемены 

(мин.) 

Длительность проветривания 

помещений в большие 

перемены (мин.) 

от +10º С до +6º С 

от +5º С до 0º С 

от 0º С до -5º С 

от -5º С до -10º С 

ниже -10º С 

4 – 10 

3 – 7 

2 – 5 

1 – 3 

1 – 1,5 

25 – 35 

20 – 30 

15 – 25 

10 – 15 

5 – 10 

 

При температуре наружного воздуха более +10º С целесообразно проводить занятия при 

открытых фрамугах и форточках. Температура воздуха в классных помещениях, учебных 

кабинетах, лабораториях в зависимости от климатических условий должна составлять: 

 18-20º С при их обычном остеклении и 19-21º С - при ленточном остеклении; 

 в учебных мастерских – 15-17º С; 

 в актовом зале, лекционной аудитории, классе пения и музыки, клубной комнате – 18-

20º С; 

 в дисплейных классах оптимальная температура – 19-21º С, допустимая – 18-22º С; 

 в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий – 17-19º С; 

 в раздевалке спортивного зала – 19-23º С; 

 в кабинетах врачей – 21-23º С; 

 в рекреациях – 16-18º С; 

 в библиотеке – 17-21º С. 

 

1) Перепад температуры воздуха в учебном кабинете как по вертикали, так и по 

горизонтали не 

2) должен превышать 2-3º С. 

3) Уроки физкультуры следует проводить в хорошо аэрируемых залах. Для этого 

необходимо во время занятий в зале открывать одно-два окна с подветренной стороны 

при температуре наружного воздуха выше +5º С и слабом ветре. При более низкой 

температуре и большей скорости движения воздуха занятия в зале проводятся при 

открытых фрамугах, а сквозное проветривание – во время перемен в отсутствие 

учащихся. 

4) При достижении в помещении температуры воздуха в 15-14º С проветривание зала 

следует прекращать.  

5) В помещениях общеобразовательных учреждений относительная влажность воздуха 

должна соблюдаться в пределах 40-60%. 



6) В школьных мастерских, где работа на станках и механизмах связана с выделением 

большого количества тепла и пыли, оборудуется механическая вытяжная вентиляция. 

7) Кратность воздухообмена должна составлять не менее 20 м3 в час на одного ребенка. 

Станки и механизмы должны отвечать требованиям санитарных норм и иметь 

соответствующие приспособления. 

II. Особенности оборудования учебных кабинетов 

2.1. Требования к кабинету русского языка 

В кабинете русского языка должны быть: 

 все изданные средства обучения (или большая часть из них); 

 последние издания пособий, согласованные с действующими учебниками; 

 брошюры с методическими рекомендациями к изданным пособиям (таблицам, 

 грампластинкам, диапозитивам). 

Книжный фонд: 

 словари школьного типа; 

 научно-популярные книги о языке для внеклассного чтения; 

 сборники дидактических материалов по русскому языку; 

 комплекты тестов; 

 раздаточный материал; 

 комплект иллюстраций для уроков развития речи; 

 основные работы по методике преподавания русского языка; 

 методические руководства к действующим учебникам; 

 сборники упражнений, диктантов и текстов для изложений; 

 рекомендации по оборудованию кабинета и использованию средств обучения. 

Размещение и хранение учебного оборудования: 

книг:  

 научно-популярная и справочная литература хранится отдельно, учащиеся 

 могут свободно пользоваться ею; 

 научно-методическая литература, расставленная в определенном порядке, хранится в 

шкафу; 

 предусмотрена рубрикация книжного фонда (имеются разделители с названиями). 

раздаточного материала: 

 распределен по темам; 

 каждый комплект пронумерован и хранится в специальном приспособлении (коробке, 

папке и т.д.); 

 имеется список всех комплектов. 

таблиц и демонстрационных карточек (со словами для запоминания): 

 таблицы расставлены в определенной последовательности и пронумерованы; 

 имеется список всех таблиц; 

 демонстрационные карточки распределены по классам и хранятся в специальных 

укладках или коробках. 

звуковых пособий: 



 грампластинки и аудиокассеты с записями хранятся в специальных укладках (в 

вертикальном положении); 

 грампластинки помещены в конверты (из целлофана или плотной бумаги); 

 аудиокассеты помещены в коробки; 

 звукозаписи распределены по классам и по темам, пронумерованы; 

 имеется список всех звукозаписей. 

экранных пособий: 

 диафильмы, видеофильмы и диапозитивы хранятся в специальных укладках; 

 все коробки и ячейки, в которых они хранятся, пронумерованы; 

 диафильмы, видеофильмы и диапозитивы расставлены в определенной 

последовательности (распределены по классам); 

 имеется список диафильмов, видеофильмов и диапозитивов. 

Наличие в кабинете мебели, приспособлений и аппаратуры: 

 столы, стулья (для учащихся) разных ростовых размеров; 

 стол учителя – для специализированных кабинетов (с отделением для 

электропроигрывателя, магнитофона, грампластинок) или аналогичной конструкции; 

 в кабинете подготовлены комплекты дидактического материала (текстового и 

изобразительного), дополняющие изданные пособия и учитывающие уровень 

подготовки данного класса; 

 в кабинете имеются приспособления, облегчающие экспонирование печатных пособий 

и книг: витрины и подставки для книг. 

Наличие приспособлений и аппаратуры, обеспечивающих использование экранно-

звуковых пособий: 

 экран; 

 шторное устройство; 

 подставки для проекционной аппаратуры; 

 магнитофон; 

 электропроигрыватель; 

 диапроектор; 

 графопроектор; 

 телевизор; 

 видеомагнитофон; 

 компьютер с набором обучающих программ. 

В кабинете оформлены рабочие стенды (по темам программы). 

2.2. Требования к кабинету математики 

В соответствии с требованиями учебный кабинет математики должен быть оснащен: 

 классной доской; 

 специализированной мебелью и оснащением рабочих мест учащихся; 

 рабочим столом учителя; 

 демонстрационным столом (при необходимости); 

 комплектом учебного оборудования, выпускаемого промышленностью, в соответствии 

с программой тех классов, которые занимаются в данном кабинете; 



 комплектом дидактических материалов и карточек с заданиями для проверки знаний и 

организации самостоятельной работы учащихся; 

 заданиями для проведения контрольных работ; 

 комплектом ТСО и приспособлениями для их использования; 

 библиотечкой по предмету и библиографической картотекой к ней; 

 комплектом учебно-методических пособий; 

 набором лучших письменных контрольных и экзаменационных работ, выполненных 

учениками; 

 картотекой учебного оборудования для изучения каждого вопроса программы (раздела 

учебника); 

 описью имеющегося в кабинете учебного оборудования и ТСО; 

 правилами техники безопасности работы в кабинете; 

 правилами пользования учебным кабинетом; 

 планом работы учебного кабинета на учебный год (и перспективу). 

2.3. Требования к оборудованию кабинета иностранного языка 

Кабинет иностранного языка обычно рассчитан на 10-15 рабочих мест (с учетом деления 

класса на две группы). Кабинет иностранного языка включает следующее оборудование: 

 стол преподавателя; 

 тумба для проекционных аппаратов; 

 подставка под магнитофон и проигрыватель; 

 секционные шкафы для хранения наглядных пособий и ТСО; 

 лингафонные рецептивные установки. 

Кроме перечисленного оборудования кабинет иностранного языка оснащается: 

 учебно-методическими комплектами и другими средствами обучения в соответствии с 

«Типовыми перечнями…» учебного оборудования по всем классам, темами устной 

речи и чтения. При наличии в школе двух и более кабинетов иностранного языка 

каждый из них оснащается полным комплектом учебно-наглядных пособий для 

организации качественного 

 учебно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями программы; 

 комплектом аппаратуры, необходимой для включения в учебный процесс учебно-

наглядных пособий. Языковые лаборатории оснащаются лингафонным устройством 

аудиоактивного типа и комплектом учебно-наглядных пособий для организации 

самостоятельных видов работ учащихся с лингафонным оборудованием (лингафонным 

практикумом, магнитными записями, дидактическим материалом для работы в парах, 

комплектом индивидуальных заданий; 

 комплектом учебно-методических пособий для учителя и для учащихся, словарями и 

справочниками; 

 фондом самодельных пособий; 

 картотеками, в том числе картотекой подготовки учителя к уроку, картотекой учебного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, картотекой индивидуальных заданий для 

осуществления индивидуализации обучения, организации самостоятельной работы 

учащихся, контрольных работ и пр.; 



 инструментами и материалами для ремонта и изготовления пособий; 

 специальной оргтехникой для хранения, демонстрации и экспонирования 

экспозиционных материалов и учебно-наглядных пособий; 

 тщательно подобранным книжным фондом, включающим литературу для учащихся 

(книги для внеклассного чтения, газеты на иностранном языке, словари, справочники 

по грамматике, лексике) и учителя (специальную методическую литературу, а также 

литературу по вопросам психологии, дидактики средств обучения). Все пособия, 

учебное оборудование в кабинете иностранного языка должны быть 

систематизированы и храниться в соответствии с требованиями педагогической 

эргономики. 

В кабинете, оборудованном лингафонным устройством, проекционной и другой аппаратурой, 

необходимо иметь техническую документацию и инструкцию по технике безопасности. 

Все имеющееся в кабинете оборудование должно быть перечислено в специальной 

инвентарной книге с присвоенным ему инвентарным номером. 

Рабочие места учащихся оснащаются необходимыми приспособлениями, оборудованием для 

занятий иностранным языком. 

При подборе мебели в кабинетах иностранного языка необходимо учитывать 

антропометрические особенности учащихся различных возрастных групп. Наиболее удачны 

столы ученические, двухместные, на металлических каркасах консольной конструкции с 

горизонтальной крышкой трех ростовых групп: В, Г и Д. Стулья ученические, деревянные, 

консольной конструкции также соответственно трех ростовых групп: В, Г и Д. 

Если кабинет оснащен лингафонным устройством, то рабочее место ученика должно быть 

оборудовано телефонно-микрофонной гарнитурой и регулятором громкости. 

Классная доска должна обладать определенными свойствами, которые вытекают из 

специфики учебного процесса, функциональных особенностей и роли различных средств 

обучения при их комплексном использовании. 

Классная доска, кроме своих обычных функций, служит для демонстрации различных 

наглядных пособий. Она занимает почти всю переднюю стену. Поэтому именно на доске 

должны быть предусмотрены приспособления для демонстрации картин, таблиц. С этой 

целью весьма удобны доски с встроенным экраном – магнитной доской. Центральная часть 

такой доски представляет собой стальной лист с белым покрытием. Она может служить для 

размещения аппликационного материала на магнитной основе, небольших картин, таблиц, 

которые крепятся с помощью магнитной резины, а также для демонстрации диафильмов, 

диапозитивов, кинофрагментов. 

Учебные пособия и оборудование размещаются и хранятся по разделам программы и по 

классам. Демонстрационные пособия и раздаточный материал хранятся отдельно. Учебники, 

книги для внеклассного чтения хранятся в шкафах, расположенных у задней стены кабинета. 

В шкафу у стола учителя размещаются справочная и методическая литература для учителя, 

словари, картотеки. 

Для хранения аудиовизуальных средств обучения необходимо иметь специальные 

приспособления. 



Грампластинки должны храниться в полиэтиленовых конвертах в вертикальном положении. 

Магнитные записи хранятся в коробках на полках шкафа также в вертикальном положении, а 

диафильмы в специальных ящиках с ячейками. 

Все пособия систематизируются по темам и классам, нумеруются. Для каждого вида пособия 

составляется список, где указывается название темы, класс, название пособия, его номер, 

чтобы учитель мог быстро, без труда отыскать необходимое ему пособие. Все пособия 

вносятся в картотеки (по темам устной речи, по классам) и в общий каталог средств обучения, 

имеющихся в кабинете. 

Таблицы хранятся в специальных ящиках, которые размещаются под классной доской или 

вдоль боковой стены кабинета под стендами. 

2.4. Требования к кабинету истории 

Оборудование кабинета истории в школе состоит из трех основных частей: 

 специальной мебели и приспособлений; 

 технической аппаратуры; 

 учебных пособий. 

В кабинете должны быть представлены: 

1\ плоскостные наглядные пособия: 

 настенные исторические карты; 

 демонстрационные картины и таблицы; 

 раздаточные наглядные пособия; 

 аппликации. 

2\ объемные наглядные пособия: 

 модели; 

 макеты. 

Крайне полезна в образовательном плане работа по их изготовлению и применению в 

процессе обучения. 

Кабинет должен иметь: 

 диатеку; 

 фонотеку; 

 набор кинофильмов и кинофрагментов; 

 видеофильмы. 

В первой представлены статичные экранные пособия, во второй – звуковые. 

Современные кабинеты истории имеют и свою библиотеку или отдел в общешкольной. 

Наличие исторической библиотеки помогает организовать внеклассное чтение по истории. 

Особая часть кабинета – дидактические раздаточные материалы: 

 карточки для получения конструктивных ответов; 

 карточки-тесты; 

 демонстрационные карточки; 

 программированные материалы. 

2.5.  Требования к кабинету географии 

Кабинет географии должен быть оснащен: 

1. Мебелью, приспособлениями для работы, ТСО, рабочим и демонстрационным 

столами; 



2. Специальными средствами обучения: 

 моделями; 

 приборами; 

 коллекциями; 

 гербариями; 

 макетами; 

 картами; 

 картинами; 

 таблицами; 

экранно-звуковыми пособиями: 

 диафильмы; 

 диапозитивы; 

 транспаранты для графопроектора; 

 кинофрагменты. 

3. Экспозиционными материалами: 

 отражающими события внутренней и международной жизни; 

 организующими учащихся на овладение приемами учебной работы; 

 уголком по изучению своего края. 

4. Литературой: 

 справочная; 

 научно-популярная; 

 учебники; 

 научно-методические пособия; 

 образцы практических и самостоятельных работ учащихся; 

подборки олимпиадных заданий и т.д. 

5. Систематизированными средствами обучения: 

 по видам (карта, картина, таблица); 

 бпо классам . 

6. Раздаточными материалами: 

 Для организации индивидуальной, групповой и фронтальной самостоятельной учебной 

работы; 

 для подготовки опережающих заданий; 

 карточки-задания для проверки знаний, умений учащихся; 

 атласы; 

 коллекции минералов и горных пород; 

 гербарии и т.д. 

Кабинет географии должен отвечать санитарно-гигиеническим условиям, эстетическим и 

техническим требованиям. 

2.6. Требования к кабинету физики 

1. Требования к помещениям кабинета физики 

1) Кабинет оборудуется лабораторными столами и стульями, демонстрационным 

столом, шкафами для хранения учебного оборудования для лабораторных и 



практических работ. В лаборантской устанавливаются шкафы (стеллажи) для хранения 

демонстрационного оборудования и универсальный стол-верстак. 

2) Расстановка мебели в кабинете должна обеспечивать оптимальную ширину 

проходов, оптимальные расстояния от классной доски до первого и последнего ряда 

столов. 

3) Кабинет оснащается медицинской аптечкой с набором перевязочных средств и 

медикаментов, инструкцией по правилам безопасности труда для учащихся. 

4) Естественный свет должен падать с левой стороны от учащихся, наименьшая общая 

искусственная освещенность на уровне столов должна быть не ниже 300 лк при 

люминесцентных лампах. 

5) Кабинет физики относится к группе помещений с повышенной опасностью. 

Запрещается подавать на рабочие столы учащихся напряжение свыше 42 В 

переменного и 110 В постоянного тока. Электрооборудование кабинета с 

напряжением питания свыше 42 В переменного и 110 В постоянного тока заземляют. 

6) Для обеспечения пожарной безопасности кабинеты физики комплектуются 

противопожарным инвентарем: Ящиком с песком, плотной мешковиной, 

углекислотным или порошковым огнетушителем. 

7) Химические реактивы, предусмотренные перечнем, хранятся в лаборантской в глухом 

шкафу под замком, жидкие реактивы – в тонкостенных, твердые – в толстостенных 

стеклянных банках с притертыми пробками. Каждый сосуд имеет четкую этикетку. 

8) Пребывание учащихся в кабинете физики и лаборантской допускается только в 

присутствии учителя. 

9) Кабинеты физики не должны использоваться в качестве классных комнат для 

проведения занятий по другим предметам, сборов. 

2. Оборудование кабинета физики 

 Оборудование, которым комплектуется кабинет физики, должно обеспечивать два вида 

физических демонстраций для классов, изучающих физику на базовом уровне: 

 демонстрационный эксперимент (оборудование для таких экспериментов определяется 

из расчета одного комплекта на кабинет и предназначено для использования 

учителем); 

 фронтальный ученический эксперимент, имеющий безусловный приоритет с точки 

зрения современной методики преподавания естественнонаучных предметов. 

 Приборы и оборудование для таких экспериментов приобретаются из расчета одного 

комплекта на двух учащихся. 

 Оборудование для работ физического практикума, который традиционно был одним из 

наиболее интересных разделов школьного физического образования, 

предусматривается теперь, к сожалению, только в школах и классах с расширенным и 

углубленным изучением физики. 

3. Комплект оборудования физического кабинета состоит из следующих позиций: 

1) Учебно-методическая литература по физике (учебники, задачники, дидактические 

материалы, справочная литература). 

2) Учебно-методическая литература по астрономии. 

3) Технические средства обучения: 



 персональный компьютер; 

 телевизор; 

 видеоплеер; 

 диапроектор; 

 графопроектор; 

 экран настенный. 

4. Комплект электроснабжения кабинета физики. 

5. Приборы для демонстрационных опытов: 

 общего назначения; 

 по механике; 

 по молекулярной физике; 

 по электричеству; 

 по оптике; 

 по квантовой физике. 

6. Компьютерная измерительная система. 

7. Лабораторные принадлежности, материалы, посуда, инструменты. 

8. Статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели. 

9. Печатные пособия: 

 таблицы; 

 плакаты; 

 раздаточные материалы. 

10. Экранно-звуковые средства: 

 транспаранты для графопроектора; 

 диапозитивы; 

 диафильмы; 

 видеофильмы. 

11. Программное обеспечение для компьютера. 

Оборудование астрономического уголка в кабинете физики. В астрономическом уголке 

должны быть следующие учебные пособия: 

 оптические инструменты для наблюдения небесных тел (теодолиты, телескопы, 

бинокли); 

 модели для демонстрации внешнего вида небесных тел и их движений (глобусы, 

теллурии, модели планетной системы и т.п.); 

 демонстрационные печатные пособия (карты звездного неба, луны, таблицы, 

портреты); 

 печатные пособия для индивидуальных занятий (ученические карты звездного неба, 

звездные атласы, астрономические календари и т.д.); 

 экранные пособия (диапозитивы, диафильмы, кинофрагменты). 

2.7. Требования к кабинету химии 

1) В кабинете химии выделяют три основных части оборудования: 

2) Учебное оборудование. 

3) Мебель и приспособления. 



4) Специальные средства для научной организации учебного процесса и управления им. 

Учебное оборудование: 

1.  Натуральные учебно-наглядные пособия: 

 коллекции минералов; 

 коллекции продуктов химических производств; 

 коллекции полезных ископаемых; 

 коллекции удобрений и др. 

2. Учебные приборы: 

 демонстрационные; 

 лабораторные. 

3. Учебно-наглядные изобразительные пособия: 

 модели строения атомов, веществ; 

 макеты производственных объектов. 

4. Наглядные печатные пособия: 

 таблицы: Менделеева, растворимости, ряда напряжения, таблицы по темам; 

 дидактический материал; 

 портреты ученых-химиков и др. 

5. Аудиовизуальные средства обучения: 

 диапозитивы; 

 транспаранты; 

 материалы для эпипроекции; 

 диа-, кино-, видеофильмы и др. 

6.  Общее лабораторное оборудование: 

 лабораторная химическая посуда; 

 наборы химических реактивов и материалов; 

 лабораторные принадлежности и инструменты. 

Специализированная мебель и приспособления кабинета химии: 

1.  Рабочее место учителя: 

 демонстрационный стол; 

 классная и магнитная доски; 

 экран. 

2.  Рабочее место ученика: лабораторный стол. 

3.  Вытяжной шкаф. 

4.  Шкафы секционные многоцелевые. 

5.  Сейф лабораторный. 

Специальные средства для научной организации учебного процесса и управления ими: 

1.  Картотеки: 

 контрольных заданий; 

 подготовки учебного оборудования к уроку; 

 учета учебного оборудования; 

 индивидуальных заданий и др. 

2.  Научно-методическая литература для подготовки учителя к урокам. 



 

2.8. Требования к кабинету биологии 

Выделяют три основных части оборудования кабинета биологии: 

1) Учебное оборудование. 

2) Мебель и приспособления. 

3) Специальные средства для научной организации учебного процесса и управления им. 

Основной частью оборудования кабинета считается учебное оборудование, которое, исходя 

из специфики школьного курса биологии, может быть разделено на ряд групп. 

1) Натуральные объекты: 

 живые растения и животные (живой уголок); 

 натуральные объекты фиксированные (гербарии, влажные препараты, коллекции, 

чучела, скелеты и др.); 

 приборы. 

2) Изображения натуральных объектов: 

 муляжи; 

 модели; 

 печатные пособия (таблицы, карты, дидактические материалы, портреты и др.); 

 аудиовизуальные средства обучения (диапозитивы, материалы для эпипроекции, 

транспаранты, диафильмы, кино- и видеофильмы). 

3) Общее лабораторное оборудование: 

 приборы общего назначения (микроскопы, лупы и др.); 

 принадлежности для опытов (стеклянная посуда, штативы, препаровальные иглы, 

предметные и покровные стекла и др.); 

 реактивы и материалы. 

4) Экскурсионное оборудование. 

5) Сельскохозяйственный инвентарь для работы на пришкольном участке. 

6) Технические средства обучения (ТСО). 

7) Оборудование для уголка живой природы. 

Требования к мебели и приспособлениям кабинета биологии заключаются в следующем: 

1) Мебель для учеников и учителя, прежде всего, должна отвечать функциональным, 

техническим, эргономическим и эстетическим требованиям, а также санитарно-

гигиеническим нормам. 

2) Специализированная мебель и приспособления для кабинета биологии включают в 

себя: 

а\ рабочее место учителя: 

 демонстрационный стол; 

 классная доска; 

 магнитная доска; 

 экран; 

б\ рабочее место ученика: лабораторный стол с горизонтальной крышкой; 

в\ приспособления для установки и передвижения ТСО; 

г\ шкафы секционные многоцелевые. 

 



2.9. Требования к кабинету информатики 

Кабинет информатики должен иметь естественное освещение. Расположение кабинета 

выбирается таким образом, чтобы окна были ориентированы на север или северо-восток. 

Площадь кабинета информатики рассчитывается из расчета не менее 6 кв. м на одно рабочее 

место, высота помещения не менее 4 м. 

При наличии в кабинете более 10 ПЭВМ при кабинете должна быть оборудована 

лаборантская площадью не менее 18 кв. м. 

В лаборантской должны быть: 

 радиомонтажный стол с местным нижним или боковым отсосом воздуха; 

 рабочий стол; 

 шкаф и стеллажи для хранения инструментов, оборудования и комплектующих 

изделий. 

К столам с ПЭВМ подводится электропитание и кабель локальной сети с обеспечением 

электробезопасности. 

Стол преподавателя с ПЭВМ и подставка для принтера устанавливаются на подиуме. 

Длина одноместного рабочего стола для учащегося должна быть не менее 70 см, ширина 

должна обеспечивать место перед клавиатурой 30 см для расположения тетради и опоры 

предплечий рук для снятия статического напряжения с мышц плечевого пояса. Поверхность 

стола для установки монитора должна быть горизонтальной, а поверхность, на которой 

находится клавиатура, - наклонной (угол наклона 12-15º). 

Высота края стола, обращенного к работающему за видеомонитором, и стула над полом 

должна приниматься в соответствии с ростом учащегося: 

 

Рост учащегося 

(в см) 

Высота над 

полом: 

стол не менее (в см) 

 

Высота над 

полом: 

пространство 

для ног не менее 

(в см) 

Высота над 

полом: стул не 

менее (в см) 

 

145 – 160 

161 – 175 

> 175 

64 

70 

76 

53 

59 

65 

38 

42 

46 

 

Ширина пространства для ног под столом должна быть не менее 500 мм, глубина – не менее 

450 мм. 

При наличии высокого стола, не соответствующего росту учащегося, необходимо 

пользоваться регулируемой по высоте подставкой для ног. Поверхность подставки должна 

быть рифленой, по переднему краю – бортик высотой 10 мм. 

Допускается оборудовать кабинет информатики двухместными столами. 



Кабинет информатики должен быть оснащен стульями с меняющимися по высоте полумягким 

сиденьем и профилированной спинкой, а также позволяющими осуществлять поворот сиденья 

и спинки стула в пределах ±180º. 

Расстановка рабочих мест с ПЭВМ и ВДТ может быть трех вариантов: 

 по периметру; 

 в 1-3 ряда, 

 центральная. 

Оптимальным вариантом расстановки рабочих мест с ПЭВМ является периметральная. 

При периметральной расстановке рабочих мест устанавливаются следующие расстояния: 

а\ по ширине кабинета: 

 расстояние между стеной с оконными проемами и столами должно быть не менее 0,8 

м; 

 расстояние между стеной, противоположной оконным проемам, и столами с ПЭВМ – 

не менее 0,1 м, в ряде случаев в зависимости от используемых видеотерминалов столы 

могут быть установлены непосредственно у стены; 

б\ по длине кабинета: 

 столы двухместные с ПЭВМ должны быть расставлены без разрыва; 

 одноместные столы должны быть расставлены с разрывом, при этом расстояние между 

столами определяется площадью кабинета и количеством рабочих мест учащихся. 

При небольшом количестве рабочих мест с ПЭВМ предпочтение следует отдавать 

расстановке их у стены, противоположной оконным проемам. 

При периметральной расстановке столов с ПЭВМ кабинет должен быть дополнительно 

оборудован ученическими столами со стульями для работы без ПЭВМ из расчета количества 

занимающихся. 

В зависимости от количества рабочих мест с ПЭВМ ученические столы могут расставляться в 

один или два ряда. Соединять двухместные ученические столы не разрешается (расстояние 

между рядами должно быть не менее 0,5 м). 

При расположении столов с ПЭВМ или ВДТ рядами каждый стол должен иметь защитный 

экран со стороны, к которой обращена тыльная часть видеомонитора. 

При одно-, двух- и трехрядной расстановке одноместных столов с ПЭВМ необходимо 

соблюдать следующие расстояния: 

а\ по длине кабинета: 

 расстояние в каждом ряду между рабочими столами должно быть не менее 1 м; 

 расстояние между последними рабочими столами и стеной – не мене 0,8 м; 

 при расположении двери у последних столов расстояние между ними и торцевой 

стеной должно быть не менее 1,2 м; 

б\ по ширине кабинета: 

 расстояние между стеной с оконными проемами и первым рядом столов с ПЭВМ 

должно быть от 0,8 до 1,1 м; 

 расстояние между третьим (от оконных проемов) рядом столов и стеной – 0,8 – 0,9 м. 

При центральной расстановке столов с ПЭВМ два ряда столов ставятся без разрыва в центре 

кабинета. Экраны видеомониторов обращены в противоположные стороны. ПЭВМ могут 

располагаться в шахматном порядке или напротив друг друга тыльными сторонами 



мониторов. Расстояние от рабочей поверхности одного видеомонитора до экрана другого 

должно быть не менее 2 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов – 

не менее 1,2 м. 

При входе в кабинет информатики необходимо предусмотреть шкафы для портфелей и сумок 

учащихся. 

Состав оборудования кабинета информатики: 

1 Стол двухместный с ПЭВМ. 

2 Стол преподавателя с ПЭВМ. 

3 Стол-подставка под принтер. 

4 Телевизор. 

5 Шкаф пристенный. 

6 Доска меловая. 

7 Огнетушители. 

8 Сигнализация. 

9 Электрический щит. 

10 Шторы. 

11 Умывальник. 

2.10. Требования к спортивному залу 

Спортивный зал должен размещаться на 1-м этаже в пристройке. 

Его размеры предусматривают выполнение полной программы по физическому воспитанию 

учащихся и возможность внеурочных спортивных занятий. 

Площади спортивных залов приняты 9х18 м, 12х24 м, 18х30 м при высоте не менее 6 м. 

При спортивных залах должны быть предусмотрены: 

 снарядные, площадью 16-32 кв. м в зависимости от площади спортзала; 

 раздевальные для мальчиков и девочек, площадью 10,5 кв. м каждая; 

 душевые, площадью 9 кв. м каждая; 

 уборные для мальчиков и девочек, площадью 8 кв. м каждая; 

 комната для инструктора, площадью 9 кв. м. 

В состав помещений физкультурно-спортивного назначения необходимо включать 

помещение (зону), оборудованное тренажерными устройствами, а также, по возможности, 

бассейн. 

Специальное оборудование: 

 канаты и шесты для лазания; 

 канаты для перетягивания; 

 гимнастические стенки и скамейки; 

 гимнастические снаряды («козел», параллельные брусья, перекладина, кольца, бум, 

гимнастическое бревно); 

 мостики и маты; 

 спортивный инвентарь (мячи набивные, мячи для метания, флажки, гимнастические и 

эстафетные палки, скакалки, мячи надувные для волейбола, баскетбола, футбола); 

 пирамиды для хранения лыж и лыжных палок; 

 полочки и тумбочки для хранения спортивного инвентаря. 

Отделка помещений спортивного зала должна гарантировать хорошую слышимость команд 



преподавателя. 

2. 11.  Требования к кабинету начальных классов 

Учебные занятия в начальных классах по всем учебным предметам следует проводить в 

классных комнатах, в которых сосредоточивается необходимое учебное оборудование. 

Уроки физической культуры, трудового обучения, музыки, пения и изобразительного 

искусства могут проводиться в соответствующих кабинетах для 5-7 классах. 

2.1.1. Учебный кабинет начальной школы (далее – кабинет) представляет собой особую 

развивающую здоровьесберегающую среду, позволяющую реализовывать ценности, цели и 

принципы личностноориентированного образования. Она способствует раскрытию 

индивидуальности каждого ученика, его творческой реализации, поощряет к развитию у 

школьников инициативы и самостоятельности, создает возможности для обучения 

школьников на основе их личной активности.  

2.1.2. Стандарт нового поколения включает в себя требования к материально- техническим 

условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования, 

что означает приведение в соответствие с требованиями ФГОС НОО учебного кабинета 

начального общего образования  

2.1.3. Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

начального общего образования должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям  

2.1.4.Кабинет создается с целью обеспечения благоприятных условий для совершенствования 

образовательного процесса, повышения эффективности и качества обучения, методического и 

профессионального уровня педагогов, сосредоточения наглядного, дидактического материала, 

методической литературы, технических средств, отвечающих задачам введения и реализации 

ФГОС НОО.  

2.1.5. В связи с переходом на новые образовательные стандарты в каждом кабинете должен 

быть обеспечен доступ к информационно-коммуникативным технологиям.  

2.1.6.Кабинет должен отвечать санитарно-гигиеническим требованиям к условиям обучения 

школьников в соответствии с СанПин № 189 от 29.12. 2010 г.  

 Требования к кабинету начальных классов 

2.2.1.Требования к школьной мебели  

1) В помещении классов-кабинетов начальной школы должна использоваться 

специализированная мебель для организации рабочих мест обучающихся и учителя, 

для правильного и рационального хранения и размещения учебного оборудования, 

приспособления для оформления интерьеров учебного помещения.  

2) Мебель для организации рабочих мест обучающихся включает одно- или двухместные 

ученические столы со стульями разных ростовых групп. Парты в кабинете 

располагаются таким образом, чтобы можно было использовать на уроке различные 

формы работы (фронтальную, парную, групповую, индивидуальную и т.п.).  



3) Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или столом, 

игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом. Ученическая мебель 

должна быть изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей, и 

соответствовать росто-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики. 

Основным видом ученической мебели для обучающихся I ступени образования должна 

быть школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей 

плоскости. Во время обучения письму и чтению наклон рабочей поверхности 

плоскости школьной парты должен составлять 7 - 15 . Передний край поверхности 

сиденья должен заходить за передний край рабочей плоскости парты на 4 см у парт 1-

го номера, на 5 - 6 см - 2-го и 3-го номеров и на 7 - 8 см у парт 4-го номера.  

4) Детей с нарушением зрения рекомендуется рассаживать на ближние к классной доске 

парты. Детей, часто болеющих ОРЗ, ангинами, простудными заболеваниями, следует 

рассаживать дальше от наружной стены. Не менее двух раз за учебный год 

обучающихся, сидящих на крайних рядах, 1 и 3 ряда (при трехрядной расстановке 

парт), меняют местами, не нарушая соответствия мебели их росту. Для рационального 

подбора мебели с целью профилактики нарушений костно-мышечной системы 

рекомендуется все учебные помещения и кабинеты оснащать ростовыми линейками. В 

учебном кабинете следует поместить таблицу "Правильно сиди при письме", чтобы 

обучающиеся всегда имели ее перед глазами.  

2.2.2.Требования к классной доске  

1) Классные доски (с использованием мела) должны быть изготовлены из материалов, 

имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо 

очищаться влажной губкой, быть износостойкими, иметь темно-зеленый цвет и 

антибликовое покрытие.  

2) Классные доски должны иметь лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, 

тряпки, держателя для чертежных принадлежностей.  

3) При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть контрастным (черный, 

красный, коричневый, темные тона синего и зеленого).  

4) Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов интерактивными досками, 

отвечающими гигиеническим требованиям. При использовании интерактивной доски и 

проекционного экрана необходимо обеспечить равномерное ее освещение и отсутствие 

световых пятен повышенной яркости.  

2.2.3.Требования к температуре воздуха  

1) Температура воздуха в зависимости от климатических условий в кабинете должна 

составлять 18 - 24 С.  

2) Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты должны быть 

оснащены бытовыми термометрами.  

3) Во внеучебное время при отсутствии детей в помещениях общеобразовательного 

учреждения должна поддерживаться температура не ниже 15 С.  

4) Относительная влажность воздуха должна составлять 40 - 60 %, скорость движения 

воздуха не более 0,1 м/сек.  



5) Кабинет проветривается во время перемен. До начала занятий и после их окончания 

необходимо осуществлять сквозное проветривание кабинета. Режим проветривания 

неукоснительно соблюдается всеми. График его выполнения помещается на 

информационном стенде в каждом классе.  

6) Естественная вентиляция должна осуществляться с помощью фрамуг или форточек, 

имеющих площадь не менее 1/50 площади пола и обеспечивающих трехкратный обмен 

воздуха. Фрамуги и форточки должны быть снабжены удобными для закрывания и 

открывания приспособлениями.  

2.2.4.Требования к естественному и искусственному освещению  

1) Ориентация окон учебных помещений должна быть на южную, восточную или юго-

восточную стороны горизонта.  

2) В помещении должно быть боковое левостороннее освещение. При двухстороннем 

освещении при глубине помещения кабинета более 6 м обязательно устройство 

правостороннего подсвета, высота которого должна быть не менее 2,2 м от пола  

3) Запрещается загромождение световых проемов (с внутренней и внешней стороны) 

оборудованием или другими предметами. Светопроемы кабинета должны быть 

оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, 

тканевыми шторами светлых тонов, сочетающихся с цветом стен и мебели.  

4) Для искусственного освещения следует использовать люминесцентные светильники 

типов:ЛС002Х40, ЛП028х40, ЛП002-2Х40, ЛП034-4х36,ЦСП-5- 2х40. Светильники 

должны быть установлены рядами вдоль кабинета параллельно окнам. Необходимо 

предусматривать раздельное (по рядам) включение светильников. Классная доска 

должна освещаться двумя зеркальными светильниками типа ЛПО-30~40-122(125) 

("кососвет"). Светильники должны размещаться выше верхнего края доски на 0, 3 м и 

на 0, 6 м в сторону класса перед доской.  

5) Наименьший уровень освещенности рабочих мест для учителя и для обучающихся при 

искусственном освещении должен быть не менее 300 лк, на классной доске - 500 лк.  

6) Рекомендуется использование штор из тканей светлых тонов, обладающих 

достаточной степенью светопропускания, хорошими светорассеивающими свойствами, 

которые не должны снижать уровень естественного освещения. Использование штор 

(занавесок), в том числе штор с ламбрекенами, из поливинилхлоридной пленки и 

других штор или устройств, ограничивающих естественную освещенность, не 

допускается. В нерабочем состоянии шторы необходимо размещать в простенках 

между окнами.  

7) Для рационального использования дневного света и равномерного освещения учебных 

помещений следует: - не закрашивать оконные стекла; - не расставлять на 

подоконниках цветы, их размещают в переносных цветочницах высотой 65 - 70 см от 

пола или подвесных кашпо в простенках между окнами; - очистку и мытье стекол 

проводить по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (осенью и весной).  

8) Классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудуется местным 

освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок.  



9) Рекомендуется использовать следующие цвета красок: для потолков - белый, для стен 

учебных помещений - светлые тона желтого, бежевого, розового, зеленого, голубого; 

для мебели (шкафы, парты) - цвет натурального дерева или светло-зеленый; для 

классных досок - темнозеленый, темно- коричневый; для дверей, оконных рам - белый. 

Необходимо проводить чистку осветительной арматуры светильников по мере 

загрязнения, но не реже 2 раз в год и своевременно заменять перегоревшие лампы. 

Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются в контейнер в 

специально выделенном помещении и направляют на утилизацию в соответствии с 

действующими нормативными документами.  

10) Оптимальный уровень освещенности кабинета создает положительный 

эмоциональный тонус, повышает зрительную работоспособность.  

2.2.5.Требования к оснащению предметных классов-кабинетов техническими, устройствами, 

аппаратурой и приспособлениями  

1) В кабинете начальной школы должно находиться следующее оборудование для 

учителя: Портативный или настольный компьютер учителя (рабочее место учителя) 

Лицензионное программное обеспечение, позволяющее: отрабатывать навыки 

клавиатурного письма, редактировать и форматировать тексты, графику, презентации, 

вводить, сохранять и редактировать видеоизображения и звук, создавать 

мультипликацию, натурные мультипликации, работать с электронными таблицами, 

лентами времени и геоинформационными системами, строить семейные деревья.  

2) В предметном кабинете начальной школы может размещаться следующее учебное 

оборудование:  

 Доска маркерная  

 Экран настенный рулонный с антибликовым покрытием Интерактивная доска  

 Мультимедийный проектор Акустическая система  

 Расходные материалы для маркерной доски Принтер  

 Документ-камера  

 Сканер планшетный 

 Фотоаппарат цифровой  

 Видеокамера  

 Графический планшет  

 Микроскоп цифровой  

 GPRS-приемник Комплект портативных компьютеров ученика  

3) Для работы с экранными средствами обучения в классе необходимо оборудовать 

систему затемнения окон.  

2.2.6.Требования к размещению и хранению учебного оборудования  

4) Для хранения учебных пособий, материалов и поделок, книг должны быть 

использованы секционные шкафы.  

5) Для каждой образовательной области должен быть выделен секционный шкаф.  



6) В верхних застекленных секциях шкафов следует хранить: книжный фонд (словари, 

справочники), альбомы для рисования, раздаточный изобразительный материал, 

дидактические игры, игрушки.  

7) В нижних закрытых секциях следует хранить экранно-звуковые средства обучения 

(ЭЗС) .  

8) В закрытых секциях удобно хранить лабораторные приборы, посуду, инструменты для 

уроков трудового обучения и изобразительного искусства, объемные пособия; в 

нижней части лоточной секции размещают пособия индивидуального пользования: 

линейки, краски, карандаши, альбомы для рисования, наборы счетных палочек и т.д.  

9) Таблицы и картины, наклеенные на картон, размещают в ящиках под доской или в 

специальных ящиках у стены. Для хранения карт используют хранилище, в котором 

карты подвешивают вертикально в свернутом виде.  

10) Рекомендуется систематизировать весь имеющийся фонд средств обучения в 

специальных карточках. Карточки могут быть двух видов: карточка по видам средств 

обучения и по классам, темам. Наличие карточек должно способствовать ускорению 

подготовки к уроку, отслеживанию и пополнению фонда учебного оборудования.  

2.2.7.Требования к оформлению интерьера кабинета  

1) На передней стене класса-кабинета может быть расположен алфавит, таблицы по 

русскому языку и математике, экспонируемые постоянно.  

2) На боковой стене рекомендуется размещать экспозиционные щиты со сменной 

информацией. К ней относится информация о временах года, краеведческий материал 

и т. д.  

3) В застекленных секциях шкафов, расположенных по задней стене рекомендуется 

размещать дидактический наглядный материал по учебным предметам - русскому 

языку, чтению, математике, окружающему миру, природоведению и игровой материал.  

2.2.8.Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета  

1) В кабинете оборудуется персональная зона учителя, в которой размещается 

вариативный дидактический материал по основным темам преподаваемых предметов. 

Такой дидактический материал обновляется учителем по мере необходимости в 

соответствии с прохождением учебной программы или изменениями интересов 

школьников. Дидактический материал может храниться на электронных носителях.  

2) В персональной зоне учителя предусматривается место для хранения: - бланков 

изучения личности обучающихся; - личные папки учеников класса, в которых хранятся 

описания результатов наблюдений; - индивидуальные программы личностного 

развития школьников.  

3) Учебный кабинет оснащается пособиями и материалами для родителей обучающихся. 

К их числу относятся книги и брошюры, статьи и материалы, рекомендации и памятки.  

4) В учебном кабинете должны находиться:  

 планы и отчеты о работе учителя;  

 планы-конспекты открытых уроков;  



 тезисы или тексты выступлений учителя на заседаниях методических объединений, 

совещаниях, заседаниях педсовета, семинарах, конференциях;  

 изданные печатные работы учителя;  

 мультимедийное представление результатов работы;  

 индивидуальные характеристики на каждого ребенка, составляемые ежегодно на 

основе новых данных педагогических наблюдений;  

 программы психолого-педагогической поддержки ученика и т.д.  

5) В кабинете может находиться медиатека, включающая:  

 мультимедийные обучающие программы;  

 познавательные программы;  

 развивающие программы;  

 электронные энциклопедии, справочники, словари;  

 учебно-методические пособия на электронных носителях;  

 детские фильмы и мультфильмы.  

III. Руководство учебным кабинетом 

3.1.Руководство учебным кабинетом возлагается на учителя, работающего в нем.  

3.2. Учитель, работающий в кабинете, обеспечивает соблюдение в кабинете санитарно-

гигиенических норм, правил охраны труда и здоровья обучающихся и техники безопасности, 

а также правил пожарной безопасности.  

3.3. В обязанности ответственного за кабинет входит:  

 сохранность государственного имущества, которым оборудован кабинет  

 развитие учебно-методической, материально-технической базы кабинета  

3.4.За руководство кабинетом возможна доплата, которая устанавливается на один учебный 

год.  

3.5.Критерии оценки работы кабинета относятся к компетенции администрации школы.  

3.6.Заключение о готовности кабинета к новому учебному году дается комиссией по приему 

готовности школы к новому учебному году. Критерии готовности учебного кабинета к 

новому учебному году:  

 наличие рабочих программ  

 комплектация кабинетной библиотеки: литература по предмету, художественная 

литература, наличие списков для внеклассного чтения по классам, справочно-

информационная литература, подборка книг «За страницами твоего учебника», газеты 

и журналы, учебники, задачники, методическая литература для учителя, наличие 

стенда «Прочти: это интересно», подборка вопросов для обсуждения рекомендуемых 

книг по предмету, папки с отзывами обучающихся;  



 наличие тематических карточек или папок с перечнем имеющихся технических 

средств обучения, наглядных материалов, оборудования по разделам программ с 

указанием их номера и места хранения;  

 подбор дополнительных материалов, необходимых для преподавания данного 

предмета: памяток для работы с учебником, дополнительной и справочной 

литературой, газетных вырезок, статистических сведений, карточек по темам 

программы;  

 наличие материалов для творческой самостоятельной работы обучающихся: задания, 

памятки, справочники, энциклопедии, образцы ранее выполненных работ, рефераты, 

сочинения детей;  

 наличие материалов для внеклассной работы по предмету, олимпиад, лабораторных 

работ, систематизированных по темам и по классам, текстов к практическим работам, 

образцов и памяток для оформления и выполнения работ, заданий и т.д.;  

 исправность технических средств обучения;  

 соблюдение техники безопасности: наличие правил, журналов вводного и 

периодического инструктажа;  

 соответствие оснащения кабинета требованиям действующих санитарных правил и 

норм;  

 оформление кабинета (современность, аккуратность, соответствие изучаемому 

материалу, эстетика), степень участия в оформлении учителя и обучающихся;  

 соответствие оснащения кабинета его индивидуальным особенностям;  

 наличие материалов, отражающих результаты работы учителя (итоговая аттестация 

обучающихся, списки победителей конкурсов и олимпиад, результаты мониторинга по 

предметам, детские портфолио и т.д.).  

IV. Паспорт учебного кабинета 

4.1.Цель паспортизации кабинета – проанализировать его состояние и готовность к 

выполнению требований образовательных стандартов.  

4.2.На титульном листе паспорта учебного кабинета указывается полное название школы, 

адрес и контактный телефон, фамилия, имя, отчество учителя, ответственного за кабинет; за 

каким классом закреплено данное помещение, учебный год. При желании титульный лист 

можно сопроводить цветными иллюстрациями: фотографиями учителя и помещения.  

4.3.В паспорт учебного кабинета включаются инструкции по охране труда и оказанию первой 

медицинской помощи. Вписаны телефоны неотложной медицинской помощи, детской 

поликлиники и травматического пункта на случай экстренных происшествий.  

4.4.Паспорт учебного кабинета должен включать опись имущества и документации, 

учебнометодической и справочной литературы, аудио- и видеоматериалов, измерителей 

выполнения учебной программы, таблиц, инвентарную ведомость на технические средства 

обучения, годовой и перспективный планы развития кабинета.  



4.5.Паспорт учебного кабинета содержит акт приемки кабинета начальных классов на предмет 

готовности к учебному году и акт – разрешение на проведение занятий в общеучебном 

кабинете, которые администрация школы составляет после проведения учителем мониторинга 

своей деятельности в кабинете.  

4.6.Мониторинг проводится с помощью листа самоэкспертизы педагога, ответственного за 

учебное помещение, где самооценка учителя выступает главным показателем перспективного 

развития учебного помещения.  

4.7.В паспорте учебного кабинета перечисляются правила пользования помещением:  

 учебный кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий;  

 обучающиеся должны находиться в кабинете только в сменной обуви;  

 обучающиеся должны находиться в кабинете только в присутствии преподавателя;  

 кабинет должен проветриваться по времени согласно графику;  

 учитель должен организовывать уборку кабинета по окончании занятий.  

V. Систематизация документации 

5.1.Учебный кабинет содержит следующую документацию:  

 паспорт учебного кабинета;  

 инвентарную ведомость имеющегося оборудования;  

 журнал или картотеку наглядных пособий, раздаточного материала;  

 правила техники безопасности работы в учебном кабинете;  

 журнал инструктажа обучающихся при проведении внеклассных мероприятий;  

 правила поведения обучающихся в учебном кабинете;  

 график работы учебного кабинета;  

 памятки по работе с техническими средствами обучения;  

 нормативные документы для организации образовательного процесса  

 план работы кабинета на учебный год;  

 перспективный план работы кабинета.  

5.2.Вся документация кабинета ведется учителем регулярно, в соответствии с 

установленными методическими требованиями и сроками. Она должна быть упорядочена, ее 

следует хранить в пронумерованных папках с соответствующими названиями.  

5.3.Примерные названия папок кабинета начальной школы:  

 «Кабинет начальной школы»  

 «Охрана труда»  

 «Нормативные документы»  

 «Методические рекомендации»  

 «Нетрадиционные формы занятий по (русскому языку, математике и т.д.)»  

 «Неделя русского языка (математики, чтения) в школе»  

 «Режим дня и здоровье»  



 «Экология»  

 «Новости науки и культуры»  

 «Планирование учебной работы»  

 «Современные образовательные технологии» 

 «Работа по самообразованию учителя»  

 «Работа с одаренными детьми»  

 «Картотека учебно-методической и справочной литературы» и др. 

Приложение 1  

«Паспорт кабинета» 

1. ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ УЧИТЕЛЯ 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарификационно-

квалификационной характеристики учителя, утвержденной приказом Минобразования РФ и 

Госкомвуза РФ от 31 августа 1995 года №463/1268 по согласованию с Министерством труда 

РФ (постановление Минтруда России от 17 августа 1995 года №46). При составлении 

инструкции учтены также Примерные рекомендации об организации службы охраны труда в 

образовательном учреждении системы Министерства образования РФ, утверждённые 

приказом Минобразования РФ от 27 февраля 1995 года №92.  

Настоящая инструкция является типовой, и ее действие распространяется на всех учителей 

школы, а на ее основе могут быть разработаны должностные инструкции учителей, ведущих 

отдельные предметы, или учителя начальной школы.  

1.2. Учитель школы назначается и освобождается от должности директором школы.  

1.3. Учитель должен иметь высшее или среднее профессиональное образование без предъявления 

к стажу педагогической работы.  

1.4. Учитель подчиняется непосредственно заместителю директора школы по учебно-

воспитательной работе. 

1.5. Учителю непосредственно подчиняется лаборант (если учитель выполняет обязанности 

заведующего кабинетом).  

1.6. В своей деятельности учитель руководствуется Конституцией и Законами РФ, Уставом и 

нормативными актами Моршанского района и Тамбовской области, Указами Президента РФ, 

решениями правительства РФ, решениями органов управления образованием всех уровней по 

вопросам образования и воспитания обучающихся, правилами и нормами охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом и локальными актами 

школы (в том числе настоящей должностной инструкцией), трудовым договором, приказами и 

распоряжениями директора школы, настоящей должностной инструкцией.  

Учитель соблюдает Конвенцию о правах ребёнка.  

1.2. Функции  

Основными направлениями деятельности учителя являются:  

1.2. Должностные обязанности  

Учитель выполняет следующие должностные обязанности:  

1.3. Права.  

Учитель имеет право:  

1.4. Ответственность.  

1.4.1. В установленном законодательством РФ порядке учитель несет ответственность за: 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом 



и графиком учебного процесса; жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного 

процесса; нарушение прав и свобод обучающихся.  

1.4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка школы, иных локальных нормативных актов, законных 

распоряжений директора школы, должностных обязанностей, установленных настоящей 

инструкцией, в том числе за не использование предоставленных прав, учитель несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством.  

За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть 

применено увольнение.  

1.4.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также совершение иного 

аморального поступка учитель может быть освобожден от занимаемой должности в 

соответствии с трудовым законодательством и Законом РФ "Об образовании". Увольнение за 

данный поступок не является мерой дисциплинарной ответственности.  

1.4.4. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 

правил организации учебно-воспитательного процесса учитель привлекается к 

административной ответственности в порядке и случаях, предусмотренных 

административным законодательством.  

1.4.5. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба всвязи с 

исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей учитель несет материальную 

ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым и (или) гражданским 

законодательством.  

1.5. Взаимоотношения. Связи по должности.  

Учитель:  

1.5.1. работает в режиме выполнения объема установленной ему учебной нагрузки в соответствии 

с расписанием учебных занятий, участия в обязательных плановых общешкольных 

мероприятиях и самопланирования обязательной деятельности, на которую не установлены 

нормы выработки;  

1.5.2. в период каникул, не совпадающий с отпуском, привлекается администрацией школы к 

педагогической, методической или организационной работе в пределах времени, не 

превышающего учебной нагрузки до начала каникул; график работы учителя в каникулы 

утверждается приказом директора школы;  

1.5.3. заменяет в установленном порядке временно отсутствующих учителей на условиях 

почасовой оплаты и по тарификации (в зависимости от срока замены);  

1.5.4. заменяет на период временного отсутствия учителями той же специальности или учителями, 

имеющими отставания по учебному плану в преподавании своего предмета в данном классе;  

1.5.5. получает от администрации школы информацию нормативно-правового и организационно-

методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами;  

1.5.6. систематически обменивается информацией по вопросам входящим в свою компетенцию, с 

администрацией и педагогическими работниками школы.  

2. Функции  

Основными направлениями деятельности учителя являются:  

2.1. обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики преподаваемого предмета и 

возраста обучающихся;  

2.2. содействие социализации обучающихся формированию у них общей культуры, осознанному 

выбору ими и последующему освоению профессиональных образовательных программ;  

2.3. обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в учебном процессе.  

3. Должностные обязанности  

Учитель выполняет следующие должностные обязанности:  



3.1. осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом специфики преподаваемого 

предмета, проводит уроки и другие учебные занятия в закрепленных за ним по расписанию 

учебной нагрузки классах, обеспечивает во время занятий надлежащий порядок и 

дисциплину;  

3.2. реализует применяемые в школе образовательные программы в соответствии с учебным 

планом и расписанием занятий; использует при этом разнообразные приемы, методы и 

средства обучения;  

3.3. обеспечивает уровень подготовки обучающихся, соответствующий требованиям 

Государственного образовательного стандарта;  

3.4. выполняет правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, 

обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся в период образовательного процесса;  

3.5. оперативно извещает руководство школы о каждом несчастном случае, принимает меры по 

оказанию первой доврачебной помощи;  

3.6. вносит предложения по улучшению и оздоровлению условий проведения образовательного 

процесса, а также доводит до сведения заведующего кабинетом, руководства обо всех 

недостатках в обеспечении образовательного процесса, снижающих жизнедеятельность и 

работоспособность организма обучающихся;  

3.7. проводит инструктаж обучающихся по безопасности труда на учебных занятиях с 

обязательной регистрацией в классном журнале или журнале регистрации инструктажа;  

3.8. организует обучение обучающимися правил по охране труда;  

3.9. осуществляет контроль за соблюдением правил (инструкций) по охране труда;  

3.10. ведет в установленном порядке школьную документацию, осуществляет текущий контроль 

посещаемости и успеваемости обучающихся по принятой в школе системе, выставляет оценки 

в классный журнал и дневник обучающегося, своевременно представляет администрации 

школы отчетные данные;  

3.11. участвует в установленном порядке в итоговой аттестации обучающихся;  

3.12. допускает в установленном порядке на занятия представителей администрации школы в 

целях контроля и оценки деятельности педагога;  

3.13. заменяет на уроках временно отсутствующих учителей по распоряжению заместителя 

директора школы по учебно-воспитательной работе;  

3.14. соблюдает Устав и Правила внутреннего трудового распорядка школы, иные локальные 

правовые акты школы;  

3.15. соблюдает законные права и свободы обучающихся;  

3.16. готовится в проведению занятий, систематически повышает свою профессиональную 

квалификацию, участвует в деятельности методических объединений и других формах 

методической работы, принятых в школе;  

3.17. участвует в работе педагогического совета школы и совещаниях, проводимых 

администрацией школы;  

3.18. дежурит в школе в соответствии с графиком дежурств в перерывах между занятиями, а 

также за 20 минут до начала и в течении 20 минут по окончании своих уроков;  

3.19. поддерживает постоянную связь с родителями (лицами их заменяющими) обучающихся;  

3.20. проходит периодические бесплатные медицинские обследования;  

3.21. соблюдает этические нормы поведения в школе, быту, общественных местах, 

соответствующие общественному положению учителя;  

3.22. в случае выполнения обязанностей заведующего кабинетом руководит работой лаборанта, 

закрепленного за кабинетом; контролирует целевое использование кабинета; организует 

пополнение кабинета оборудованием, приборами и другим имуществом, принимает 

материальные ценности (кроме мебели) на ответственное хранение по разовым документам, 

обеспечивает сохранность подотчетного имущества, участвует в установленном порядке в 

инвентаризации и списании имущества кабинета; разрабатывает и периодически 



пересматривает (не реже 1 раза в 5 лет) инструкции по охране труда, представляет их на 

утверждение директору; контролирует оснащение учебного кабинета противопожарным 

имуществом, медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а также наглядной 

агитацией по вопросам обеспечения безопасности и жизнедеятельности; проводит или 

организует проведение другим педагогом инструктажа по охране труда обучающихся с 

обязательной регистрацией в классном журнале или журнале регистрации инструктажей; не 

допускает проведение занятий, сопряженных с опасностью для жизни и здоровья 

обучающихся и работников школы с извещением об этом заместителя директора школы по 

учебно-воспитательной работе; вносит предложения по улучшению условий труда и учебы 

для включения в соглашение по охране труда.  

4. Права.  

Учитель имеет право:  

4.1. участвовать в управлении школой в порядке, определяемом Уставом школы;  

4.2. на защиту профессиональной чести и достоинства;  

4.3. знакомится с жалобами и другими документами, содержащими оценку его работы, давать по 

ним объяснения;  

4.4. защищать свои интересы самостоятельно и (или) через представителя, в том числе адвоката, в 

случае дисциплинарного расследования или служебного расследования, связанного с 

нарушением учителем норм профессиональной этики;  

4.5. на конфиденциальность дисциплинарного (служебного) расследования, за исключением 

случаев, предусмотренных законов;  

4.6. свободно выбирать и использовать методики обучения и воспитания, учебные пособия и 

материалы, учебники, методы оценки знаний обучающихся;  

4.7. повышать квалификацию;  

4.8. аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию и 

получать ее в случае успешного прохождения аттестации;  

4.9. давать обучающимся во время занятий и перемен обязательные распоряжения, относящиеся к 

организации занятий и соблюдению дисциплины, привлекать обучающихся к 

дисциплинарной ответственности в случаях и порядке, установленных Уставом и Правилами 

о поощрениях и взысканиях обучающихся школы.  

5. Ответственность.  

5.1. В установленном законодательством РФ порядке учитель несет ответственность за: 

реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии с учебным планом 

и графиком учебного процесса; жизнь и здоровье обучающихся во время образовательного 

процесса; нарушение прав и свобод обучающихся.  

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Устава и Правил 

внутреннего трудового распорядка школы, иных локальных нормативных актов, законных 

распоряжений директора школы, должностных обязанностей, установленных настоящей 

инструкцией, в том числе за не использование предоставленных прав, учитель несет 

дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством.  

За грубое нарушение трудовых обязанностей в качестве дисциплинарного наказания может быть 

применено увольнение.  

5.3. За применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, а также совершение иного 

аморального поступка учитель может быть освобожден от занимаемой должности в 

соответствии с трудовым законодательством и Законом РФ "Об образовании". Увольнение за 

данный поступок не является мерой дисциплинарной ответственности.  

5.4. За нарушение правил пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-гигиенических 

правил организации учебно-воспитательного процесса учитель привлекается к 



административной ответственности в порядке и случаях, предусмотренных 

административным законодательством.  

5.5. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба всвязи с 

исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей учитель несет материальную 

ответственность в порядке и пределах, установленных трудовым и (или) гражданским 

законодательством.  

6. Взаимоотношения. Связи по должности.  

Учитель:  

6.1. работает в режиме выполнения объема установленной ему учебной нагрузки в соответствии с 

расписанием учебных занятий, участия в обязательных плановых общешкольных 

мероприятиях и самопланирования обязательной деятельности, на которую не установлены 

нормы выработки;  

6.2. в период каникул, не совпадающий с отпуском, привлекается администрацией школы к 

педагогической, методической или организационной работе в пределах времени, не 

превышающего учебной нагрузки до начала каникул; график работы учителя в каникулы 

утверждается приказом директора школы;  

6.3. заменяет в установленном порядке временно отсутствующих учителей на условиях почасовой 

оплаты и по тарификации (в зависимости от срока замены);  

6.4. заменяет на период временного отсутствия учителями той же специальности или учителями, 

имеющими отставания по учебному плану в преподавании своего предмета в данном классе;  

6.5. получает от администрации школы информацию нормативно-правового и организационно-

методического характера, знакомится под расписку с соответствующими документами;  

6.6. систематически обменивается информацией по вопросам входящим в свою компетенцию, с 

администрацией и педагогическими работниками школы. 

 

2. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАБИНЕТУ 

 

3. РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КАБИНЕТА 

№ 

урока 

Время 

занятий 

День недели Учитель 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ  

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

 

4. ПЛАН ПРОВЕТРИВАНИЯ КАБИНЕТА № 
№ 

урока 

Время 

занятий 

День недели Учитель 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ  

1        

2        

3        

4        



5        

6        

7        

 

 

 

5. ПЛАН РАЗВИТИЯ КАБИНЕТА НА 20__ – 20__УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный 

1    

2    

3    

4    

 

6. ОПИСАНИЕ ОСНАЩЕНИЯ КАБИНЕТА № 

6.1. В кабинете находится:   

6.2. Опись учебно-методических материалов 

Учебники и методические пособия:  

6.3.Список канцтоваров для кабинета  

6.4.Оборудование кабинета 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

№  

n/n 
Наименование 

Дополнительная 

информация 

1.   

2.   

ОФОРМЛЕНИЕ ПОСТОЯННОЕ 

1. Стенд «Уголок безопасности»  

2. Стенд «Классный уголок»  

3. Рамки с дипломами  

ОФОРМЛЕНИЕ СМЕННОЕ 

1. «Лучшие поделки»  

2. Таблицы  

 

6.5.Методическое обеспечение кабинета 

НАГЛЯДНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1.   

2.   

3.   

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

1.  

2.  

3.  

 

АПТЕЧКА 

1.  



2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 

 

7. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНЫМ КАБИНЕТОМ 

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

2. Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии учителя.  

3. Кабинет должен проветриваться каждую перемену.  

 

8. ДОКУМЕНТАЦИЯ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА № 

1. Паспорт учебного кабинета. 

2. Инструкция по правилам техники безопасности при работе в  учебном кабинете. 

3. План кабинета, план эвакуации.    

3. Акт приемки учебного кабинета администрацией школы.  

 

9. ПЛАН ЭВАКУАЦИИ ПРИ ПОЖАРЕ ИЗ КАБИНЕТА № 

9.1.Описание оснащения кабинета 

9.2.Правила пользования учебным кабинетом  

 

О 

К 

Н 


