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Положение
об учебном кабинете МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска» в условиях

введения ФГОС ОО

I. Общие положения
1.1. Учебный кабинет -  это учебное помещение школы, оснащенное наглядными 
пособиями, учебным оборудованием, мебелью, техническими средствами обучения, в 
котором проводится учебная и внеклассная работа с обучающимися, методическая работа 
по предмету с целью повышения эффективности и результативности образовательной 
деятельности в полном соответствии с действующим федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, учебным планом.
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с соответствии с пунктом 2 ч.З
ст.28 ФЗ "Об образовании в РФ",ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФОС СОО, Федеральными 
требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 
учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 
Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте России 3 
февраля 2011 г., регистрационный N 19682), санитарно- эпидемиологическим
требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, зарегистрированы в Минюсте России 3 марта 2011 
г., регистрационный N 19993).
1.3. Оснащение учебного кабинета должно обеспечивать возможность:

• достижения планируемых результатов освоения основных образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования 
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 кружков, 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.

1.4. Учебные кабинеты создаются в соответствии с Уставом и настоящим Положением на 
основании приказа по МАОУ «СОШ №14 г. Челябинска».

1.5. Исполнение обязанностей ответственного за учебный кабинет осуществляется на 
основании Приказа директора школы в соответствии с должностной инструкцией 
ответственного за кабинет.

II. Основные требования к учебному кабинету

2.1. Требования к оборудованию учебного кабинета

• Учебные кабинеты оснащаются техническими средствами обучения, учебно
наглядными пособиями, учебно-опытными приборами, измерительной аппаратурой, 
т. е. необходимыми средствами обучения для организации образовательного 
процесса по данному учебному предмету в соответствии с действующими типовыми 
перечнями для общеобразовательных учреждений.

• В учебном кабинете оборудуется удобное рабочее место для педагогического 
работника: рабочий стол, приставка для демонстрационного оборудования и 
технических средств обучения, шкафы для хранения наглядных пособий, 
экспозиционные устройства, инструменты и приспособления в соответствии со 
спецификой преподаваемой дисциплины.

• Рабочее место педагогического работника оборудуется классной доской (с 
использованием мела), которая должна быть изготовлена из материалов, имеющих 
высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо очищаться 
влажной губкой, быть износостойкими, иметь темный цвет и антибликовое 
покрытие. При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть 
контрастным (черный, красный, коричневый, темные тона синего и зеленого). 
Классные доски должны иметь лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, 
тряпки, держателя для чертежных принадлежностей. Допускается оборудование 
учебных помещений и кабинетов интерактивными досками, отвечающими 
гигиеническим требованиям. При использовании интерактивной доски и 
проекционного экрана необходимо обеспечить ее равномерное освещение и 
отсутствие световых пятен повышенной яркости.

• В учебном кабинете оборудуются удобные рабочие места индивидуального 
пользования для обучающихся в зависимости от их роста и наполняемости класса 
(группы) согласно санитарным требованиям.

• Ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для 
здоровья детей, и соответствовать росто-возрастным особенностям детей.

• Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся производится ее 
цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность 
стола и стула в виде круга или полос.



• Парты (столы) расставляются в учебных помещениях по номерам: меньшие - ближе 
к доске, большие - дальше. Для детей с нарушением слуха парты должны 
размещаться в первом ряду. Причем обучающиеся с пониженной остротой зрения 
должны размещаться в первом ряду от окон.

• При оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов.
• 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 образовательного процесса.

• В лаборантском помещении кабинета химии обязательно устанавливается система 
водоснабжения.

• Оформление учебного кабинета должно соответствовать требованиям современного 
дизайна для учебных помещений.

2.2. Требования к температурному режиму

• Температура воздуха в зависимости от климатических условий в кабинете должна 
составлять 18 - 24 С.

• Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты должны 
быть оснащены бытовыми термометрами.

• Во вне учебное время при отсутствии детей в помещениях общеобразовательного 
учреждения должна поддерживаться температура не ниже 15 С.

• Кабинет проветривается во время перемен. До начала занятий и после их окончания 
необходимо осуществлять сквозное проветривание кабинета. Режим проветривания 
неукоснительно соблюдается всеми.

• Естественная вентиляция должна осуществляться с помощью фрамуг или форточек, 
которые должны быть снабжены удобными для закрывания и открывания 
приспособлениями.

2.3. Требования к противопожарной безопасности

• Учебный кабинет должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения 
и аптечкой для оказания доврачебной помощи.

III. Организация работы учебного кабинета

• Занятия в учебном кабинете проводятся в соответствии с действующим 
расписанием занятий и внеурочной деятельностью.

• В целях сохранности учебно-методической базы и УМК приказом директора школы 
назначается заведующий кабинетом из числа работающих в нем педагогов. 
Исполнение обязанностей заведующего учебным кабинетом осуществляется в 
соответствии с должностной инструкцией заведующего кабинетом и настоящим 
Положением.

IV. Требования к документации кабинета

• Паспорт кабинета.
• Правила техники безопасности работы в учебном кабинете и журнал инструктажа 

обучающихся по технике безопасности (в кабинетах повышенной опасности).



Инструкция по охране труда при проведении лабораторных и практических работ 
(в кабинетах повышенной опасности).
Должностная инструкция заведующего учебным кабинетом.


