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1.1. В целях определения уровня оснащенности учебных кабинетов школы, эстетики их 

оформления, уровня соблюдения правил техники безопасности и нормативных санитарно-

гигиенических требований в школе создается комиссия по аттестации учебных кабинетов.  

1.2. Комиссия по своей деятельности руководствуется Федеральным законом № 273-ФЗ от 

29.12.2012г «Об образовании в Российской Федерации», Правилами внутреннего 

трудового распорядка школы, настоящим Положением, требованиями СанПин 2.4.2.2821-

10.  

1.3. Комиссия разрабатывает основные положения и критерии оценки учебных 

помещений и заранее знакомит с ними учителей-предметников и участников смотра 

данных помещений.  

1.4. Ответственным за содержание  учебного кабинета приказом директора назначается 

один из учителей определенного учебного предмета (в кабинете, где организовано 

обучение в две смены - может быть два ответственных).  

1.5. Оплата за заведование кабинетом осуществляется по решению комиссии по 

аттестации кабинетов и на основании приказа директора. Обязательным условием 

является наличие заполненного паспорта кабинета и в зависимости от проводимой работы 

учителями-предметниками по обогащению и пополнению внешнего и внутреннего 

содержания кабинета. Оплата производится за счет стимулирующего фонда и на 

основании комиссии по распределению стимулирующего фонда. Оплата производится с 

месяца, следующего за тем, в течение которого сданы документы и проведена аттестация.  

1.6. Перед началом учебного года проводится осмотр кабинетов и принимается решение 

комиссией о готовности кабинета.  

1.7. Комиссия, в состав которой входят представители администрации школы, 

руководители школьных методических кафедр, члены профкома, представители 

Управляющего совета школы проводит осмотр кабинетов не менее 2 раз в год. Состав 

комиссии определяется приказом директора школы. По результатам осмотра издается 

приказ директора об оплате за заведование кабинетом.  

 

2. Содержание обследования учебного кабинета.  

 

Содержание обследования учебного кабинета состоится из трѐх взаимно связанных 

частей:  

 Оснащение кабинетов учебным оборудованием;  

 Эстетика оформления учебного кабинета;  

 Соблюдение в кабинете правил техники безопасности и нормативных санитарно-

гигиенических требований.  

 

3. Оснащение кабинетов учебным оборудованием.  

 

3.1. Наличие паспорта кабинета.  

3.2. Уровень комплектования кабинета необходимым учебным оборудованием, учет 

оборудования.  

3.3. Уровень соответствия хранения оборудования разделам программы, классам и 

предъявляемым требованиям.  

3.4. Динамика пополнения и обновления кабинета учебным оборудованием.  



3.5. Уровень культуры хранения и содержания учебной литературы.  

3.6. Наличие картотеки с разноуровневыми дифференцированными заданиями для 

обучащихся, культура систематизации и хранения, соответствие программам.  

3.7. Наличие рабочей программы, учебников.  

3.8. Наличие научно-методических пособий для учителя, уровень их соответствия 

содержанию используемой учителем программы.  

3.9. Наличие наглядного материала для постоянной экспозиции по профилю кабинета.  

3.10. Наличие методических разработок учителей школы.  

3.11. Памятки, справочники, образцы ученических работ.  

3.12. Наличие временных экспозиций, культура их оформления.  

3.13. Наличие и состояние ТСО, соблюдение условий для их хранения в кабинете.  

3.14. Наличие инвентаризационной ведомости с указанием названия пособия, 

инвентарного номера, места расположения в кабинете.  

3.15. При оборудовании учебных помещений соблюдаются следующие размеры проходов 

и расстояния в сантиметрах: - между рядами двухместных столов - не менее 60;- между 

рядом столов и наружной продольной стеной - не менее 50 - 70;- между рядом столов и 

внутренней продольной стеной (перегородкой) или шкафами, стоящими вдоль этой стены, 

- не менее 50;- от последних столов до стены (перегородки), противоположной классной 

доске, - не менее 70, от задней стены, являющейся наружной, - 100;- от 

демонстрационного стола до учебной доски - не менее 100;- от первой парты до учебной 

доски - не менее 240;- наибольшая удаленность последнего места обучающегося от 

учебной доски - 860;- высота нижнего края учебной доски над полом - 70 - 90;- расстояние 

от классной доски до первого ряда столов в кабинетах квадратной или поперечной 

конфигурации при четырехрядной расстановке мебели - не менее 300. Угол видимости 

доски от края доски длиной 3,0 м до середины крайнего места обучающегося за передним 

столом должен быть не менее 35 градусов для обучающихся II-III ступени образования и 

не менее 45 градусов для обучающихся I ступени образования. Данная расстановка 

мебели не распространяется на учебные помещения, оборудованные интерактивными 

досками. 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.  

3.16. Классные доски должны иметь лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, 

тряпки, держателя для чертежных принадлежностей.  

3.17. При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть контрастным 

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

3.18. 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.  

3.19. Кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными 

демонстрационными столами. Для обеспечения лучшей видимости учебно-наглядных 

пособий демонстрационный стол устанавливается на подиуме. Ученические и 

демонстрационные столы должны иметь устойчивое к действию агрессивных химических 

веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола.  



3.20. Кабинет химии  должен быть оборудован вытяжным шкафом.  

3.21. Оборудование кабинетов информатики должно соответствовать гигиеническим 

требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы. Доски должны быть маркерными.  

3.22. Мастерские для трудового обучения должны иметь площадь из расчета 6,0 м2 на 1 

рабочее место. Размещение в мастерских оборудования осуществляется с учетом создания 

благоприятных условий для зрительной работы и сохранения правильной рабочей позы.  

3.23. Столярные мастерские оборудуются верстаками, расставленными либо под углом 45 

к окну, либо в 3 ряда перпендикулярно светонесущей стене так, чтобы свет падал слева. 

Расстояние между верстаками должно быть не менее 0,8 м в передне-заднем направлении.  

3.24. В кабинетах домоводства необходимо предусмотреть наличие не менее двух 

помещений: для обучения навыкам приготовления пищи и для кройки и шитья. В 

кабинете домоводства, используемого для обучения навыкам приготовления пищи, 

предусматривается установка двухгнездных моечных раковин с подводкой холодной и 

горячей воды со смесителем, не менее 2 столов с гигиеническим покрытием, 

холодильника, электроплиты и шкафа для хранения посуды. Около моечных раковин 

должны быть предусмотрены разрешенные моечные средства для мытья столовой посуды.  

3.25. Кабинет домоводства, используемый для кройки и шитья, оборудуется столами для 

черчения выкроек и раскроя, швейными машинами.  

3.26. Швейные машины устанавливают вдоль окон для обеспечения левостороннего 

естественного освещения на рабочую поверхность швейной машинки или напротив окна 

для прямого (спереди) естественного освещения рабочей поверхности.  

3.27. Мастерские трудового обучения и кабинет домоводства, спортивный зал, кабинет 

химии, физики, биологии должны быть оснащены аптечками для оказания первой 

медицинской помощи.  

 

4. Эстетика оформления учебного кабинета.  

 

4.1. Окраска кабинета с учетом степени солнечного освещения и цвета мебели.  

4.2. Соблюдение единого стиля в оформлении кабинетов, стендов.  

4.3. Привлекательное содержание материалов стендов и культура их размещения.  

4.4. Культура хранения демонстрационного материала.  

4.5. Наличие в оформлении кабинета деталей, положительно воздействующих на 

эмоциональное состояние детей и преподавателей.  

4.6. Культура оформления рабочего места учителя.  

 

5. Соблюдение в кабинете техники безопасности и нормативных санитарно-

гигиенических требований.  

 

5.1. Наличие в кабинете инструкции по технике безопасности.  

5.2. При оборудовании учебных помещений соблюдаются  размеры проходов расстояния 

между рядами.  

5.3. Уровень освещения кабинета, состояние светильников. 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).  

5.4. Для рационального использования искусственного света и равномерного освещения 

учебных помещений необходимо использовать отделочные материалы и краски, 

создающие матовую поверхность с коэффициентами отражения: для потолка - 0,7 - 0,9; 

для стен - 0,5 - 0,7; для пола - 0,4 - 0,5; для мебели и парт - 0,45; для классных досок - 0,1 - 

0,2 (учитывать при проведении ремонтных работ).  

5.5. Чистота помещения.  

5.6. Сохранность мебели.  

5.7. Отсутствие на передней стене учебного кабинета материалов, отвлекающих внимание 

школьников и создающих психологический дискомфорт.  

5.8. Наличие в кабинете зеленых растений, культура их размещения и качество ухода за 

ними.  

5.9. Наличие термометра, для контроля температурного режима в учебных кабинетах.  

5.10. Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных 

помещениях и кабинетах, кабинетах психолога, актовом зале, столовой, рекреациях, 

библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 18 - 24 С; в спортзале и комнатах 

для проведения секционных занятий, мастерских - 17 - 20 С; медицинских кабинетах, 

раздевальных комнатах спортивного зала - 20 – 22.  

5.11. В помещениях начальных классов, лаборантских, учебных кабинетах (химия, 

физика,  биология), мастерских, кабинетах домоводства, во всех помещениях 

медицинского назначения устанавливаются умывальные раковины.  

 

6. Документация  учебного кабинета 

 

6.1. В учебном кабинете целесообразно иметь план развития на ближайшие 2-3 года, 

который содержит: 

• концепцию работы кабинета (в чем состоит его основная функция, как кабинет 

работает на ученика, учителя, молодого специалиста, на здоровьесбережение учителя и 

учащихся, их безопасность и т.д.); 

• основные направления работы кабинета; 

• перспективы развития кабинета как ресурсного центра по предмету (показать, 

каким образом база кабинета подготовлена к обеспечению процессов воспитания, 

развития, обучения) и как методического центра по внедрению инновационных 

образовательных технологий (предполагает создание или инвентаризацию и дальнейшее 

развитие предметной образовательной среды кабинета в соответствии с требованиями 

новых образовательных технологий).  

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

входят: 

• положение об учебном кабинете; 

• план развития кабинета; 

• спецификация кабинета (инвентаризационная ведомость); 

• копии актов приемки кабинета к новому учебному году; 



• заключения комиссий смотра-конкурса кабинетов; 

• перечни  материалов о подготовке к олимпиадам, контрольно-диагностические, о  

             подготовке к экзаменам; 

• варианты выполнения творческих работ; 

• инструкции и журнал по технике безопасности; 

• перечни методической и учебной литературы; 

• перечни аудио- и видео - материалов; 

• перечни дидактических материалов к нестандартным урокам и др. 

 


