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Общие положения
1.1. Настоящее положение разработаЕо в соответствии с требованиями СанПин
2.4.2.2821-10 к условияr,r обучения в ОУ, правилаI\ли противопожарного режима в РФ от
25.04.20t2 г. , требованиями к оснащеншо у.rебньu< кабинетов и на основании Устава лицея.
t.2. Настоящее Положение явJu{ется локальным правовым актом и реryлирУет
1.

деятеJьность уrебньпс кабйнетов в МБУ лицое Ns 19
это 1"rебное помещение лицея, оснащенное нtглядными
1.3. Учебный кабинет
пособиями, уrебным оборудованием, мебелью и техническими средств{lп{и обуrения, в
котором провод{тся уrебная, факультативнаJ{ и внекJIассная работа с r{ацимися в полном
соответствии с действующими государственными образовательными стандартzlIчIи, уrебньшrlи
плtlнЕlп{и и програN,lмzlNIи, а также методическая работа по предмету с целью повышения
эффективности и результативЕости образовательЕого процесса.
1.4. Учащиеся ЕачаJIьной школы обуrаются в закрепленньIх за каждым классом
у.rебньrх помещениJrх.
1.5. Занятия
1^rебном кабинете проводятся в соответствии с деЙств)тощим

-

в

расписанием

занятий

и внел)оtшой

деятельности

1.6. Правила пользования 1^rебньпл кабинетом:
- Кабинет должен быть открыт за 15 минуг до начала заrrятий.

Учшциеся должны нtlходиться в кабинете только в присуtствии rrиTeJuI.
- Кабинет должен проветриваться каждую перемену.
1.7. Учебные кабинеты функциоЕируIот с учетом специфики лицея в цеJIях создания
oптимаJIьных условий дJIя выполнениlI современньж требований к организации
образователъного процесса.
1.8. Оборудование уrебного кабинета должно позвоJuIть вести эффективное
преподавание предмета при всем разнообразии методических приомов и педагогических
интересов уrителей.
2. Оргапизация деятельности заведующего учебным кабинетом.
2.1. Исполнение обязшrностей заведующего уrебньпл кабинетом осуществJIяется на
инструкцией
с должностной
основilЕии прик€Lза директора лицея в соответствии
_

заведующего

кабинетом.

J

2.2. Заведующий предметнььл кабинетом

обязаrr:

анализировать состояние 1^rебно-материutльного оснащения кабинета не
реже чем рЕв в год;
пл€шировать и оргtlнизовывать систему мер, направленньIх Еа
обеспечение кабинета необходимым оборудованием согласнсrуrебньпл прогрtlNfмtlп{ и

установленным Еормативttп{;
cocTaBJuITb план рz}звитияи работы кабинета на текущий у"lебньй год и
следить за его выполнением;
содержать кабинет в соответствии с санитарЕо-гигиеническими
требованиями, предъявJuIемыми к предмотному кабинеry;
_
гrринимать меры по обеспечению кабинета материалап,lи и необходимой
уrебно-методической докуплентацией, инструкциями и т. д. ;
вести yIeT имеющегося оборудовtlния в кабинете (лаборатории);

обеспе.птвать coxpztнHocTb имущества кабинета и надлежащий уход за

НИМ;

-

обеспечивать собJIюдение правил охраIrы труда и техники безопаснОСТИ,
прzlвил поведения }цащихся и преподавателей в кабинете , проводить и учитывать

соотВетстВ*Y::j:Т-Т:*сУч{ilциМисясПослеДУюЩимиотМеТкап4иВжУрЕале;

организовыватъ внеаудиторную рабоry по пред\,rеry (консультации,
дополнитольные заЕятия и др.), oTpzDKaTb ее в расписании работы кабинета;
способствовать создttнию банка творческих работ учащихся в уrебном
кабинете.
2.3. Заведующий предметIIым кабинетом_лабораторией имеет право:
ставить перед ад,{инистрацией вопросы по совершеЕствованию

ОбОРУДОВШr"'fffiН,;овать

о

ии

иJIинЕжазании отдельньD( учаrцихся и
преподавателей, работшощих в данном уrебном кабинете .
поошц)ен

Организация деятельности учителя-предметника в учебном кабинете.
3.1. Общие требования к уrебному кабинету.
з.1.1 в уrебном кабинете должна нuжодиться следующtlя законодатеJIьная и
3.

нормативIIая документация :
. Паспорт кабинета,, содержаций:
договор о полной материЕuьной ответственности (при необходимости);
перечень мебели;
- перечень технических средств обуrения;
перечеЕь оборудования, приспособлений и инстрр(ентов;
- перечень дидактических материчIлов;
- каталог библиотеки кабинета;
- акт-разрешение на проведение зшrятий;
инструкции по oxpEtнe труда;
инструкции по технике безопасности;
- график работы кабинета;
-3.1.2. В соответствии с требованиm,rи кабинет должен бьrгь оснаrцен:
рабочим местом преподаватеJuI и учtuцихся;
мебеJью, соответствующей требованиям СТБ;
_
кJIассной доскоЙ, указкоЙ и приспособлением для разirrещения табlпrц, карт и

-

-

-

схем;

-

аудиовизуальнымисредстц?миобl^rения(принеобходимости);
прибораrли и оборудованием дJuI вьшолЕения лабораторньIх и практических

работ (при необходимости);
IIредп,lотными стенд€lми;

3.1.3. Учебный кабинет должен соответствовать

сtlнитарно-гигиеническиМ
требовшrияrл к отделотIным материztлtlп{ , cocTtlBy, рtвмера]u и размещению мебели;
воздушно-тепловому режиму; режиму естественного и искусствеЕного освещениlI и Требованиям rrожарной безопасности.
3.|.4. Учебньй кабинет должен бьrгь обеспечен первиtIными средствами
пожаротушения и аптечкой для окtlзulниll доврачебной помощи.
3.1.5. Предметньй кабинет должен соответствовать санитарно-гигиеническим
требованиям и требованиям по охране труда, предъявJuIемым к уrебньшл помеЩенияМ.
3.1.6. В кабинете должны бьrгь в нtшитIии:
- график проветриванля;
- , zштеIIка с перечнем медикЕli\dентов (при необходимости);

- инструк{ии по охране труда (при необходимости);
- журЕtш шIструктажа у{ащихся по oxpztнe труда

(при

необходтмости).
3.2. Общие требования к оформлению 1^rебного кабинета.
з.2.|. Оформление учебного кабинета должно быть осуществлеIIо в едином стиле с
уIIетом эстетических

приЕципов.

Оформление кабинета:
Оптимальность организации просцrшrства кабинета:

.

о
о

МеСТаПеДаГОГа,

о
о

о

УЧеНИЧеСКИХМеСТ,

Наrишле постоянньпк и сменньтх учебно-информационньтх стендов:
рекомендации по вьшоJIнению домtlшних работ,
рекомендации rrо подготовке к различным формаrrл уrебно-познавательной

деятельноqти (практикум, семинар, лабораторнttя работа, 'тестиров€шие,

зачет,

собеседовшrие, экзаrrлен)
З.2.2. При проектировании кабинета должны быть соблюдены следующие принциПЫ
дизайна:
.
комплексность Проектцрования, которtш Предполагает одновременное решение

органического сочетания инженерЕого, экономического и

худОЖеСтвеННОГО

конструирования;

.

функционzшьностьуrебно-нчглядньD(пособий, дидактическихитехниЧеских
обуrения;
средств
.
эстетическiш выра:tительность, целесообрttзность предметньD( форr,
пропорциональность, масштабность, гармоничность всего имеющегося в кабинете;

.

.
о

учет окружающей среды и конкретньпr условий;
единство формы и содержzlния;
информационн€UI вырt}зительность всех элементов и интерьеров;

З.2.З. Занятия в уrебном кабинете должны служить формировtlнию у уIащихся:

.
.

современной картйны мира;
общеуrебньпс умений и нtlвыков;
обобщенного способа 1^rебной, познавательной, коммуЕикативной и практической
деятельности;
. потребности в непрерывном, сtllч{остоятельном и творческом подходе к овладению

.

новыми

знilниями;

. кJIючевьD( компетенций

,l..

готоЬности уIащихся использовать полученныо обЩие
знания, умения и способЕости в решrьной жизни дJu{ решения прtlктиtlеских задач;
. теоретического мышления, пtlIчIяти, воображения;
воспитанию у{ащихся, нtlпрЕlвленному на формирование у них коммуникабельности и
толерантности.
3.3. ТребовtlIIиrI к учебно-методическому обеспечению кабинета.
Учебньй кабинет должен быгь укомплектовaн уrебньшл и компьютерныМ
оборулованием, необходимым дJIя выполнения 1^rебньпr прогрzlпdм, реttлизуемьuс школоЙ на

-

основании <Перечня уrебного и компьютерного оборудования для

оснtilцеНИJI

общеобразовательных уIреждений>> в соответствии с местными нормативаIии.
3.3.1. Учебньй кабинет должен быть обеспечен учебникапrи, дидактическим И
раздаточным матери€lJIом, необходимым для вьшолнениrI 1^rебньпr процрЕllv{м, реЕrлизуемых
школой.

3.з.2. В

в

открытом доступе должны находиться матери€lлы,
содержатгtие миЕимttльно необходимое содержание образования и требования к уровню
обязатеrьной подготовки (стапдарта образования);
образцы коЕц)ольIIо-измерительньD( материалов (КИМ) для определения усвоениrI
трбовапий образовательного стtшдарта.
3.3.3. Учебньй кабинет должен быгь обеспечен комIшектом типовьD( задаrrиЙ, тестов,
конц)оJIьньuс работ для диагностики вьшолнениrI требований базового и повышенного
1..rебном кабинете

уровня образовательного стандарта.
З.З.4. На стендах в уrебном кабинете должны быть размещеIIы:
. требоваЕия образовательIIого стандарта по профи.тпо кабинета;

. цlебоваrrия, образцы оформления ре}JIичного вида работ

(лабораторньтх,

творческих, контроJIьньIх, сЕlIч{остоятельньIх и т.п.) и их апализ;
. варианты заданий олимпиад, конкурсов, интеллектуtlльньD( марафонов по профилю
кабинета и их анализ;
о рекомендации по организации и вьшолнению домЕlшних задапий;
. рекомендации по подготовке к рtвличным формашr диагностики;
. требованиrI техники безопасности.

1ПrаЩИХСЯ;

материzrлы дJIя организации KoHTpoJuI знаrrий и сtlN4остоятельной работы

демонсц)ационные материаJIы;
творческие работы rIащихся (рефераты, rrроекты, модели, рисунки)
(при необходимости);
уrебно-методическtul и спрtlвочнzш литература по дисциплине;
библиографическttя картотека по дисципJIине;
картотека дидЕжтических материалов;
проведениrI
и
методические
оборудование
дJIя
разработки
лабораторного прЕIктикума (для лабораторий).

-

