


 

Положение об учебном кабинете. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации 

от 20.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки РФ №1015 от 30.08.2013; 

Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений, утвержденных 

приказом Минобрнауки РФ №968 от 04.10.2010; федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта 2004 года, ФГОСом НОО, утвержденного 

приказом Минобрнауки №373 от 06.10.2009; ФГОСом ООО, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ №1897 от 17.12.2010; Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях (СанПиН 

2.4.2.2821-10), утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189, Уставом образовательного 

учреждения АНО «Международная школа Герценовского университета». 

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

здоровьесберегающую среду, позволяющую реализовать ценности, цели и принципы 

личностно-ориентированного и системно-деятельностного подхода. Эта развивающая 

среда способствует раскрытию индивидуальности каждого ученика, его творческой 

самореализации, поощряет к развитию у школьников инициативы и самостоятельности, 

создает возможности для обучения школьников на основе их личной активности. 

1.3. Развивающая среда в помещении учебного кабинета отвечает следующим важнейшим 

принципам: 

 безопасности и личного комфорта учащихся; 

 вариативности в использовании форм и методов обучения, учебных пособий, 

средств и материалов; 

 динамической изменчивости в соответствии с прохождением учебной программы, 

изменением индивидуальных интересов учащихся. 

1.4. Учебный кабинет должен соответствовать всем требованиям «Положения об учебном 

кабинете». 

1.5. На базе учебного кабинета проводятся учебные занятия, занятия по внеурочной 

деятельности, предметных кружков, образовательных факультативов., индивидуальных 

консультаций. 

 

2. Общие требования к учебному кабинету 

 
2.1. Помещение, мебель, технические средства обучения, другое оснащение каждого 

кабинета и его санитарно-гигиеническое состояние должны соответствовать СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

2.2. В помещении кабинета имеются открытые и невысокие полки и стеллажи, где 

хранятся разнообразные учебные пособия и материалы для свободного пользования 

детьми во время занятий. Все средства и материалы сгруппированы на полках/стеллажах в 

определенном порядке и регулярно обновляются учителем в зависимости от прохождения 

учебной программы, изменения интересов и возможностей обучающихся. 

2.3. Планировка парт может изменяться в соответствии с использованием различных форм 

работы, либо парты постоянно стоят таким образом, что это позволяет использовать на 

уроке различные формы работы обучающихся (фронтальную, групповую, парную, 

индивидуальную и т.п.). 

2.4. В учебном кабинете начальных классов имеются различные средства для получения 

быстрой обратной связи с детьми: значки, таблички, символы, средства индивидуальной 

самооценки детьми своей деятельности и др. 
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2.5. В оформлении учебного кабинета начальных классов должны быть представлены 

материалы, отражающие индивидуальность каждого ребенка (работы обучающихся, 

фотографии и др.). 

2.6. Учебный кабинет должен быть оснащен техническими средствами обучения 

(например, компьютером, интерактивной доской (или проектором с потолочным 

крепление с соответствующим экраном), а также возможностью затемнения. 

 

3. Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета 
 

3.1. Учебно-методическое обеспечение кабинета должно обеспечивать возможность 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности, включения в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность по профилю кабинета (предмету или предметной 

области). 

3.2. Учебный кабинет должен быть обеспечен учебниками, дидактическим и раздаточным 

материалом, необходимым для выполнения учебных программ, реализуемых школой. 

3.3. На стендах должны быть размещены: 

 требования образовательного стандарта по профилю кабинета; 

 образцы оформления различного вида работ (лабораторных, творческих, 

контрольных, самостоятельных и т.п.) и их анализ; 

 варианты заданий олимпиад, конкурсов, интеллектуальных марафонов по профилю 

кабинета и их анализ; 

 рекомендации по организации и выполнению домашних заданий; 

 рекомендации по подготовке к различным формам диагностики; 

 требования техники безопасности. 

Материалы должны обновляться учителем по мере необходимости в соответствии с 

прохождением учебной программы. Дидактические материалы могут храниться, в том 

числе, на электронных носителях. 

 

4. Руководство учебным кабинетом 

 
4.1. Руководство учебным кабинетом осуществляет учитель, назначенный приказом по 

школе. 

4.2. Заведующий учебным кабинетом: 

 планирует работу кабинета, в том числе, организацию методической работы; 

 максимально использует возможности учебного кабинета для осуществления 

образовательного процесса; 

 выполняет работу по обеспечению сохранности, восполнению и обновлению 

учебно-материального фонда кабинета; 

 осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинета; 

 при нахождении обучающихся в учебном кабинете несет ответственность за 

соблюдением правил техники безопасности, санитарии, за охрану жизни и здоровья 

детей. 

 

 

  


