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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕБНОМ КАБИНЕТЕ 

начальной школы 

1. Общие положения 

  1.1.Настоящее положение разработано в соответствии  

 с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г.№273-ФЗ "Об образовании 

в РФ";  

 с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"; 

 с приказом управления образования и науки Тамбовской области от 

03.02.2011 № 183 «Об организации работы по оснащению 

общеобразовательных учреждений оборудованием, необходимым для 

реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»; 

 на основании Устава школы. 

   1.2.Учебный кабинет – это учебное помещение школы, оснащенное 

наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью и техническими 

средствами обучения, в котором проводится учебная, внеурочная и 

внеклассная работа с учащимися в полном соответствии с действующими 

государственными образовательными стандартами, учебными планами и 

программами, а также методическая работа по предмету с целью повышения 

эффективности и результативности образовательного процесса. 

   1.3.Оборудование учебного кабинета должно позволять вести эффективное 

преподавание предмета при всём разнообразии методических приёмов и  

создавать оптимальные условия для выполнения современных требований к 

организации образовательного процесса. 

    1.4.Исполнение обязанностей заведующего учебным кабинетом 

осуществляется на основании Приказа директора школы в соответствии с 

должностной инструкцией Заведующего кабинетом. 

2. Общие требования к учебному кабинету 

     2.1.В учебном кабинете должна находиться следующая законодательная и 

нормативная документация: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в       общеобразовательных учреждениях СанПиН 2.4.2.2821-

10; 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт начального 



общего образования (2009 год);  

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов;   

 Календарно- тематическое планирование по учебным предметам; 

 Правила пользования учебным кабинетом учащимися и нормы 

поведения в нём; 

 Журнал по  технике  безопасности; 

 График работы кабинета, отражающий урочную и внеурочную 

деятельность, индивидуальную работу с учащимися; 

 Паспорт кабинета, содержащий: 

- перечень мебели; 

- перечень ТСО; 

- перечень оборудования, приспособлений и инструментов; 

- перечень дидактического материала; 

- инструкции по охране труда; 

- инструкции по технике безопасности; 

- перспективный план развития кабинета. 

     2.2.Учебный кабинет должен соответствовать санитарно-гигиеническим 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (к отделочным материалам; составу, 

размерам и размещению мебели; воздушно-тепловому режиму; режиму 

естественного и искусственного освещения) и требованиям пожарной 

безопасности ППБ 01- 03. 

     2.3.Учебный кабинет должен быть обеспечен первичными средствами 

пожаротушения и аптечкой для оказания доврачебной помощи. 

    2.4.Оформление учебного кабинета должно быть осуществлено с учетом 

эстетических принципов.  

    2.5.Занятия в учебном кабинете должны служить: 

 формированию у учащихся современной картины мира; 

 активизации мыслительной деятельности учащихся;  

 формированию и развитию общих учебных умений и навыков; 

 формированию обобщенного способа учебной, познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности; 

 формированию потребности в непрерывном, самостоятельном и 

творческом подходе к овладению новыми знаниями; 

 формированию ключевых компетенций – готовности учащихся 

использовать полученные общие знания, умения и способности в 

реальной жизни для решения практических задач; 

 формированию   навыков   использования   справочных материалов,   

навыков анализа и систематизации изученного материала;  

 формированию творческой личности, развитию у учащихся 

теоретического мышления, памяти, воображения; 

 воспитанию учащихся, направленному на формирование у них 



коммуникабельности и толерантности; 

  развитию   у   учащихся    способностей   к   самоконтролю,    

самооценке   и самоанализу;  

 созданию условий для здоровьесберегающего обучения. 

 

                       3.  Требования к оборудованию учебного кабинета, 

 к учебно-методическому обеспечению  

 

     3.1.Учебные кабинеты оснащаются техническими средствами обучения, 

учебно-наглядными пособиями, учебно-методическим комплексом, учебно-

опытными приборами, измерительной аппаратурой и другими средствами, 

необходимыми для обучения, организации образовательного процесса в 

соответствии с приказом управления образования и науки области от 

03.02.2011 №183 «Об организации  работы по оснащению 

общеобразовательных учреждений оборудованием, необходимым для 

реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

     3.2.Учебный кабинет должен быть оборудован приспособлениями и 

аппаратурой, обеспечивающими эффективность образовательного процесса: 

 экран; 

 подставка для проекционной аппаратуры; 

 магнитофон; 

 мультимедийный проектор; 

 телевизор; 

 DVD-плеер; 

 компьютер с набором электронных образовательных ресурсов; 

 интерактивная доска; 

 копировально-множительная техника; 

 фотоаппарат, видеокамера и другие средства. 

     3.3.В учебном кабинете оборудуются удобные рабочие места 

индивидуального пользования для обучающихся в зависимости от их роста 

состояния зрения и слуха, а также наполняемости класса согласно 

санитарным требованиям. 

     3.4.Рабочее место учителя оборудуется столом технических средств 

обучения, шкафами для хранения наглядных пособий, экспозиционными 

устройствами, инструментами и приспособлениями.  

     3.5.Учебный кабинет должен быть обеспечен учебниками, дидактическим 

и раздаточным материалом, необходимым для выполнения учебных 

программ, реализуемых школой и соответствующих требованиям стандарта 

образования; комплектом дидактических материалов и карточек с заданиями 

для проверки знаний и организации самостоятельной работы учащихся; 

комплектом учебно-методических пособий. 



     3.6.Учебный кабинет должен быть обеспечен комплектом типовых 

заданий, тестов, контрольных работ для диагностики выполнения требований 

базового и повышенного уровня образовательного стандарта. 

     3.7.Учебный кабинет должен иметь  постоянные и сменные учебно-

информационные стенды, содержащие памятки по организации учебной и 

планированию внеурочной деятельности, по выполнению самостоятельной и 

домашней работы, а также опорные схемы и таблицы по предметам.                                                          

4. Обязанности заведующего учебным кабинетом 

 

 Заведующий кабинетом 

- максимально использует возможности учебного кабинета для 

осуществления образовательного процесса; 

- выполняет работу по обеспечению сохранности технических средств 

обучения,  пособий, демонстративных приборов, измерительной аппаратуры,  

других средств обучения;  

 - обеспечивает порядок и дисциплину учащихся в период учебных занятий 

 - при нахождении обучающихся в учебном кабинете несет ответственность 

за соблюдение правил техники безопасности, санитарии, за охрану жизни и  

   здоровья детей; 

- осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинета; 

- соблюдает режим проветривания учебного кабинета;  

- не реже 1 раза в год осуществляет косметический ремонт кабинета; 

- принимает на ответственное хранение материальные ценности учебного    

  кабинета, ведет их учет в установленном порядке; 

- обо всех неисправностях кабинета (поломка замков, мебели, оборудования, 

а также всех видов жизнеобеспечения) немедленно докладывает заместителю  

директора по АХР.  
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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕБНОМ КАБИНЕТЕ 

1. Общие положения 

    1.1.Настоящее положение разработано в соответствии  

 с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г.№273-ФЗ "Об образовании 

в РФ";  

 с Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях"; 

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 1апреля 2005г. № 

03-417 «О Перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений»; 

 Устава школы. 

    1.2.Учебный кабинет – это учебное помещение школы, оснащенное 

наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью и техническими 

средствами обучения, в котором проводится учебная, внеурочная и 

внеклассная работа с учащимися в полном соответствии с действующими 

государственными образовательными стандартами, учебными планами и 

программами, а также методическая работа по предмету с целью повышения 

эффективности и результативности образовательного процесса. 

     1.3.Оборудование учебного кабинета должно позволять вести 

эффективное преподавание предмета при всём разнообразии методических 

приёмов и  создавать оптимальных условий для выполнения современных 

требований к организации образовательного процесса. 

     1.4.Исполнение обязанностей заведующего учебным кабинетом 

осуществляется на основании Приказа директора школы в соответствии с 

данным Положением. 

 

2. Общие требования к учебному кабинету 

     2.1.В учебном кабинете должна находиться следующая законодательная и 

нормативная документация: 

 Федеральный закон «Об образовании в РФ»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в  общеобразовательных учреждениях 

СанПиН 2.4.2.2821-10; 



 Федеральный Государственный образовательный стандарт;  

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы; 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов;   

 Календарно- тематическое планирование по учебным предметам; 

 Правила пользования учебным кабинетом учащимися и нормы 

поведения в нём; 

 Журнал по  технике  безопасности; 

 График работы кабинета, отражающий урочную и внеурочную 

деятельность, индивидуальную работу с учащимися; 

 Паспорт кабинета, содержащий: 

- перечень мебели; 

- перечень ТСО; 

- перечень оборудования, приспособлений и инструментов; 

- перечень дидактического материала; 

- инструкции по охране труда; 

- инструкции по технике безопасности; 

- перспективный план развития кабинета. 

     2.2.Учебный кабинет должен соответствовать санитарно-гигиеническим 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (к отделочным материалам; составу, 

размерам и размещению мебели; воздушно-тепловому режиму; режиму 

естественного и искусственного освещения) и требованиям пожарной 

безопасности ППБ 01- 03. 

     2.3.Учебный кабинет должен быть обеспечен первичными средствами 

пожаротушения и аптечкой для оказания доврачебной помощи. 

    2.4.Оформление учебного кабинета должно быть осуществлено с учетом 

эстетических принципов.  

    2.5.Занятия в учебном кабинете должны служить: 

 формированию у учащихся современной картины мира; 

 активизации мыслительной деятельности учащихся;  

 формированию и развитию общих учебных умений и навыков; 

 формированию обобщенного способа учебной, познавательной, 

коммуникативной и практической деятельности; 

 формированию потребности в непрерывном, самостоятельном и 

творческом подходе к овладению новыми знаниями; 

 формированию ключевых компетенций – готовности учащихся 

использовать полученные общие знания, умения и способности в 

реальной жизни для решения практических задач; 

 формированию   навыков   использования   справочных материалов,   

навыков анализа и систематизации изученного материала;  

 формированию творческой личности, развитию у учащихся 

теоретического мышления, памяти, воображения; 

 воспитанию учащихся, направленному на формирование у них 



коммуникабельности и толерантности; 

  развитию   у   учащихся    способностей   к   самоконтролю,    

самооценке   и самоанализу;  

 созданию условий для здоровьесберегающего обучения. 

 

                       3.  Требования к оборудованию учебного кабинета, 

 к учебно-методическому обеспечению  

 

     3.1.Учебные кабинеты оснащаются техническими средствами обучения, 

учебно-наглядными пособиями, учебно-методическим комплексом, учебно-

опытными приборами, измерительной аппаратурой и другими средствами, 

необходимыми для обучения, организации образовательного процесса. 

     3.2.Учебный кабинет должен быть оборудован приспособлениями и 

аппаратурой, обеспечивающими эффективность образовательного процесса: 

 экран; 

 подставка для проекционной аппаратуры; 

 магнитофон; 

 мультимедийный проектор; 

 телевизор; 

 DVD-плеер; 

 компьютер с набором электронных образовательных ресурсов; 

 интерактивная доска; 

 копировально-множительная техника; 

 фотоаппарат, видеокамера и другие средства. 

     3.3.В учебном кабинете оборудуются удобные рабочие места 

индивидуального пользования для обучающихся в зависимости от их роста 

состояния зрения и слуха, а также наполняемости класса согласно 

санитарным требованиям. 

     3.4.Рабочее место учителя оборудуется столом технических средств 

обучения, шкафами для хранения наглядных пособий, экспозиционными 

устройствами, инструментами и приспособлениями.  

     3.5.Учебный кабинет должен быть обеспечен учебниками, дидактическим 

и раздаточным материалом, необходимым для выполнения учебных 

программ, реализуемых школой и соответствующих требованиям стандарта 

образования; комплектом дидактических материалов и карточек с заданиями 

для проверки знаний и организации самостоятельной работы учащихся; 

комплектом учебно-методических пособий. 

     3.6.Учебный кабинет должен быть обеспечен комплектом типовых 

заданий, тестов, контрольных работ для диагностики выполнения требований 

базового и повышенного уровня образовательного стандарта. 

     3.7.Учебный кабинет должен иметь  постоянные и сменные учебно-

информационные стенды, содержащие памятки по организации учебной и 



планированию внеурочной деятельности, по выполнению самостоятельной и 

домашней работы, а также опорные схемы и таблицы по предметам.                                                          

4. Обязанности заведующего учебным кабинетом 

 

 Заведующий кабинетом 

- максимально использует возможности учебного кабинета для 

осуществления    

  образовательного процесса; 

- выполняет работу по обеспечению сохранности технических средств 

обучения,  

  пособий, демонстративных приборов, измерительной аппаратуры,  других  

  средств обучения;  

 - обеспечивает порядок и дисциплину учащихся в период учебных занятий 

 - при нахождении обучающихся в учебном кабинете несет ответственность 

за  

   соблюдение правил техники безопасности, санитарии, за охрану жизни и  

   здоровья детей; 

- осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинета; 

- соблюдает режим проветривания учебного кабинета;  

- не реже 1 раза в год осуществляет косметический ремонт кабинета; 

- принимает на ответственное хранение материальные ценности учебного    

  кабинета, ведет их учет в установленном порядке; 

- обо всех неисправностях кабинета (поломка замков, мебели, оборудования, 

а также всех видов жизнеобеспечения) немедленно докладывает заместителю  

директора по АХР.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


