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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УЧЕБНОМ КАБИНЕТЕ МАОУ СОШ №71 

 

          1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с «Законом об 

образовании Российской Федерации»; Федеральными государственными 

образовательными стандартами НОО, ООО, СОО; Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (ред. от 24.11.2015) 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» , Уставом МАОУ СОШ № 71. 

 1.2. Учебный кабинет школы (далее – кабинет) представляет собой особую 

развивающую здоровьесберегающую среду, позволяющую реализовывать 

требования ФГОС, принципы личностно- ориентированного образования.  

 1.3. В соответствии с ФГОС в каждом кабинете должна быть обеспечена 

возможность применения информационно - коммуникационных технологий. 

   1.4. В кабинете должны быть созданы условия 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, ООО, СОО. 

1.5. Оснащение учебного кабинета должно обеспечивать возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы всеми обучающимися; 

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через 

организацию учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, 

общественно полезной деятельности, систему клубов, секций, студий; 

- овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими основу 

дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий; 

- индивидуализации процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения 

их эффективной самостоятельной работы; 
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- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, 

общественной, проектно-исследовательской деятельности; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность; 

- проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций; 

- проектирования и конструирования, управления объектами, программирования; 

- создания обучающимися материальных и информационных объектов. 

          2. Требования к школьной мебели 

2.1. В помещении классов-кабинетов 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. 

2.2. В зависимости от назначения учебных помещений могут быть 

использованы различные виды ученической мебели: школьная парта, столы 

ученические (одноместные и двухместные), столы аудиторные, чертежные или 

лабораторные в комплекте со стульями, конторки и другие.  

2.3. Парты в кабинете располагаются таким образом, чтобы можно было 

использовать на уроке различные формы работы (фронтальную, парную, 

групповую, индивидуальную и т.п.). 

 2.4. Ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, 

безвредных для здоровья детей, и соответствовать ростовозрастным особенностям 

детей и требованиям эргономики.  

          2.5. Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в соответствии с 

его ростом.  Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся 

производится ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую 

наружную поверхность стола и стула в виде круга, квадрата, полос: 

 
       2.6. Детей с нарушением зрения рекомендуется рассаживать на ближних 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. 

      2.7. Кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными 

демонстрационными столами. Для обеспечения лучшей видимости учебно-
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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. Кабинет химии и лаборантская оборудуются вытяжными шкафами 

или вытяжными системами. 

      2.8. Оборудование кабинетов информатики должно соответствовать 

гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы. 

      2.9. Мастерские для трудового обучения должны иметь площадь из расчета 

6,0 м
2
 на 1 рабочее место. Размещение в мастерских оборудования 

осуществляется с учетом создания благоприятных условий для зрительной 

работы и сохранения правильной рабочей позы. 

      Столярные мастерские оборудуются верстаками, расставленными либо под 

углом 45
0
 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 

переднезаднем направлении. 

     В слесарных мастерских допускается как левостороннее, так и правостороннее 

освещение с перпендикулярным расположением верстаков к светонесущей стене. 

Расстояние между рядами одноместных верстаков должно быть не менее 1,0 м, 

двухместных - 1,5 м. Тиски крепятся к верстакам на расстоянии 0,9 м между их 

осями. Слесарные верстаки должны быть оснащены предохранительной сеткой 

высотой 0,65 - 0,7 м. 

     Сверлильные, точильные и другие станки должны устанавливаться на 

специальном фундаменте и оборудоваться предохранительными сетками.  

Столярные и слесарные верстаки должны соответствовать росту обучающихся и 

оснащаться подставками для ног. 

     Размеры инструментов, используемые для столярных и слесарных работ, 

должны соответствовать возрасту и росту обучающихся.  

     В кабинете технологии (кулинарии), 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. 

        Кабинет технологии, используемый для кройки и шитья, оборудуется 

столами для черчения выкроек и раскроя, швейными машинами. 

        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. 

      2.10. Мастерские технологии, спортивные залы должны быть оснащены 

аптечками для оказания первой медицинской помощи. 

      2.11. Оборудование учебных помещений, предназначенных для занятий 

художественным творчеством, хореографией и музыкой, должно соответствовать 
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санитарно-эпидемиологическим требованиям к общеобразовательным 

организациям. 

      2.12. В игровых комнатах мебель, игровое и спортивное оборудование 

должно соответствовать ростовым данным обучающихся. Мебель следует 

расставлять по периметру игровой комнаты, освобождая тем самым 

максимальную часть площади для подвижных игр. 

       

        3. Требования к классной доске 

 3.1. 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. 

         3.2. Классные доски должны иметь лотки для задержания меловой пыли, 

хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей. 

         3.3. При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть 

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

         3.4. 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. 

          4. Требования к температуре воздуха 

 4.1. Температура воздуха в зависимости от климатических условий в 

кабинете должна составлять 18 – 24
0
 С. В спортзале и мастерских - 17 – 20

0
 С; 

 4.2. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты 

должны быть оснащены бытовыми термометрами. 

 4.3. Во внеучебное время при отсутствии детей в помещениях 

общеобразовательной организации должна поддерживаться температура не ниже 

15
0
 С. 

 4.4. Относительная влажность воздуха должна составлять 40 - 60 %, скорость 

движения воздуха не более 0,1 м/сек. 

 4.5. Кабинет проветривается во время перемен. До начала занятий и после их 

окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание кабинета. График 

его выполнения помещается на информационном стенде в каждом классе. 

  
5. Требования к естественному и искусственному освещению 

 5.1. В помещении должно быть боковое левостороннее освещение. 
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 5.2. 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. 

 5.3. Для искусственного освещения следует использовать люминесцентные 

светильники типов, соответсвующие СанПиН, светильники должны быть 

установлены рядами вдоль кабинета параллельно окнам. Необходимо 

предусматривать раздельное (по рядам) включение светильников. Классная доска 

должна освещаться двумя зеркальными светильниками. Светильники должны 

размещаться выше верхнего края доски на 0, 3 м и на 0, 6 м в сторону класса перед 

доской. 

 5.4. В нерабочем состоянии шторы необходимо размещать в простенках 

между окнами. 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). 

 5.5. Классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудуется 

местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных 

досок. 

  5.6. 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 - темно- зеленый, 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. 

  

           6. Требования к оснащению предметных классов-кабинетов 

техническими устройствами, аппаратурой и приспособлениями 

 

 6.1. В кабинете 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. 

 6.2. В предметном кабинете размещается следующее учебное оборудование: 
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- интерактивный программно-аппаратный комплекс; 

- компьютер учителя; 

- лицензионное программное обеспечение; 

- многофункциональное устройство; 

- комплекс учебных и наглядных пособий; 

- электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные 

плакаты, лицензионное программное обеспечение). 

           7. Требования к размещению и хранению учебного оборудования 

 7.1. Для хранения учебных пособий, материалов и поделок, книг должны 

быть использованы секционные шкафы. 

 7.2. 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. 

 7.3. Таблицы и картины размещают в ящиках под доской или в специальных 

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

подвешивают вертикально. 

  

           8. Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета 

 8.1. 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. 

 8.2. Учебный кабинет оснащается пособиями и материалами для родителей 

обучающихся. К их числу относятся книги и брошюры, статьи и материалы, 

рекомендации и памятки. 

  

          9. Критерии готовности учебного кабинета к новому учебному году 

1) оборудование кабинета; 

2) эстетика оформления кабинета; 

3) соблюдение правил безопасности и нормативных санитарно-гигиенических 

требований; 

4) соответствие оборудования, учебно-методического комплекса, средств 

обучения, учебной литературы, дидактического материала профилю кабинета и 

требованиям ФГОС. 

Необходимые компоненты: 

 наличие паспорта и плана работы учебного кабинета на учебный год и на 

перспективу; 

 наличие мебели, соответствующей требованиям; 

 отражение использования оборудования кабинета в календарно-

тематическом планировании с указанием оборудования; 

 правила техники безопасности, санитарно-гигиенических норм в учебном 

кабинете; 
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 инвентарная ведомость имеющегося оборудования;  

 укомплектованность кабинета оборудованием и учебно-методическим 

комплексом средств обучения; 

 наличие в кабинете стендового материала, который носит обучающий 

характер: рекомендаций по выполнению домашних работ, по подготовке к 

различным формам учебно-познавательной деятельности (практикум, 

семинар, лабораторная работа, тестирование, зачет, собеседование, экзамен). 

 

        10. Паспорт учебного кабинета 

 10.1. Цель паспортизации кабинета – проанализировать его состояние и 

готовность к выполнению требований образовательных стандартов. 

 10.2. На титульном листе паспорта учебного кабинета указывается полное 

название школы, фамилия, имя, отчество учителя, ответственного за кабинет, 

учебный год.   

  10.3. Паспорт учебного кабинета должен включать: 

- перечень оборудования кабинета, 

- перечень методической литературы, аудио- и видеоматериалов, таблиц,  

- инвентарную ведомость,   

- годовой и перспективный планы развития кабинета. 
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