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2.4. Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом за партой или столом 

(аудиторным, чертежным или лабораторным) в соответствии с его   состоянием зрения.         

Обучающиеся с пониженной остротой зрения должны размещаться в первом ряду от окон. 

2.5. Организация  рабочих мест  обучающихся должна обеспечивать возможность 

выполнения практических и лабораторных работ в полном соответствии с практической 

частью образовательной программы, при этом необходимо учитывать требования техники 

безопасности, гарантировать безопасные условия для организации образовательной 

деятельности  . 

 2.6. Кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными 

демонстрационными столами, где предусматривается установка пультов управления 

проектной аппаратурой, оборудуются подача воды, электричества, канализация. Для 

лучшей  видимости учебно-наглядных пособий демонстрационный стол устанавливают на 

подиум. В кабинетах физики и химии устанавливают двухместные лабораторные столы  

с подводкой электроэнергии. Лаборатория химии оборудуется вытяжными шкафами. 

2.7. В кабинетах иностранного языка обязательны лингафонные рецептивные установки. 

2.8. Оформление учебного кабинета должно соответствовать требованиям современного 

дизайна для учебных помещений. 

 

3. Организация работы учебного кабинета 

3.1. Занятия обучающихся в учебном кабинете проводятся по расписанию, утвержденному  

начальником СПбКВК 

3.2.На базе учебного кабинета проводятся учебные занятия предметных кружков, 

образовательных факультативов, заседания творческих групп по профилю кабинета, 

занятия членов научного общества обучающихся. 

3.3. Основное содержание работы учебных кабинетов: 

- проведение занятий по образовательной программе учебного плана, занятий 

дополнительного образования; 

- создание  оптимальных  условий для   качественного проведения образовательного 

процесса на базе учебного кабинета; 

- подготовка методических и дидактических средств обучения; 

-составление педагогическим работником, ответственным за организацию работы 

учебного кабинета, заявок на планово-предупредительный ремонт,  

 обеспечение контроля выполнения ремонта; 

-соблюдение мер для охраны здоровья обучающихся и педагогических работников, 

охраны труда, противопожарной защиты, санитарии и гигиены; 

- участие в проведении смотров-конкурсов учебных кабинетов; 

- обеспечение сохранности имущества кабинета. 

4. Руководство учебным кабинетом 

4.1. Руководство учебным кабинетом осуществляет заведующий кабинетом, назначенный 

из числа педагогического состава приказом  по СПбКВК  (по представлению   

руководителя предметно- методической комиссии).   

4.3. Заведующий учебным кабинетом: 

- планирует работу учебного кабинета, в т. ч. организацию методической работы; 

-максимально использует возможности  учебного  кабинета для осуществления 

образовательной деятельности; 

-выполняет работу по обеспечению сохранности и обновлению технических средств 

обучения, пособий, демонстративных приборов, измерительной аппаратуры, 

лабораторного оборудования, других средств обучения, т. е. по ремонту и восполнению 

учебно-материального фонда кабинета; 

- осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинета; 

- принимает на ответственное хранение материальные ценности учебного кабинета, ведет 

их учет в установленном порядке; 

- при нахождении обучающихся в учебном кабинете несет ответственность за соблюдение 

правил техники безопасности, санитарии, за охрану жизни и здоровья детей; 
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- ведет опись оборудования учебного кабинета, делает копии заявок на ремонт, на замену 

и восполнение средств обучения, а также копии актов на списание устаревшего и 

испорченного оборудования. 

5. Паспорт учебного кабинета 

5.1. Заведующий учебным кабинетом ежегодно, до начала очередного учебного года 

составляет и оформляет паспорт учебного кабинета и утверждает у  заведующего учебным 

отделом. 

5.2. Паспорт учебного кабинета должен отражать следующую информацию: 

- план работы кабинета на текущий учебный год с анализом и перспективу; 

- характеристика помещения кабинета; 

- вентиляция помещений: наличие вытяжных шкафов или  иных приспособлений; 

- водоснабжение, канализация; 

- освещение; 

- опись имущества и документации кабинета; 

- инвентарная ведомость на технические средства обучения учебного кабинета 

- занятость кабинета на учебный год, расписание уроков, факультативов, кружков; 

- учебно-методическая и справочная литература; 

- видео- и аудиоматериалы; 

- техника безопасности и охрана труда в кабинете; 

- перечень необходимого оборудования в соответствии с ФГОС 

- Перспективный план развития кабинета 

 

 

 

Приложение 

Анализ работы кабинета за прошлый учебный год:   

-методического обеспечения кабинета? 

 

 

монту кабинета? 

 

время? 

 

 

 

Информация о соблюдении правил техники безопасности и нормативных 

санитарно-гигиенических требований. 

  

 

 

 

 

Соблюдение норм санитарно-гигиенических требований к содержанию 

кабинетов: 

 

 

  

  

Информация об оформлении кабинета. Эстетичность оформления кабинета: 

 

-методических материалов; 

 

етика озеленения; 

 

 


