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ПОЛОЖЕНИЕ

Учебный кабинет - это r{ебное помещение школы, оснащенное нагJuIдными пособиями,
rIебным оборулованием, мебелью и техническими средствами обучения, в котором проводится
rIебная и внекласснчuI работа с обучающимися и методическЕuI работа по предмету.

Заведующий уrебным кабинетом назначается и снимается с занимаемой должности прикчlзом
директора.

1. Общие требования к учебному кабинету

1.1. Наличие приказа о назначении зав. кабинетом и лаборанта, их фlъкциона_пьньIх
обязанностя( (по профилю кабинета).

1.2. Наличие паспорта кабинета, оформленного с указанием функциона-irьного нi}значениJI,
имеющегося в нем оборудования, приборов, технических средств, нагJIядных пособиЙ,
r{ебников, методических пособиЙ, дидактических материirлов и др.

1.З. Наличие правил техники безопасности при работе в кабинете.
1.4. Наличие прЕlвил пользования учебным кабинетом учащимися.
1.5. Наллrчие плана работы }чебного кабинета на rrебный год и перспективу.
1.6. Соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических норм в учебном кабинете.
1.7. Соблюдение эстетических требований к оформлению учебного кабинета:

о оптимальн€u{ целесообразность организации пространства (место педагога,

уIенические места, наличие трибуны, подиум для ряда предметных кабинетов и др.);
о нЕlличие постоянных и сменных 1"rебно-информационньIх стендов, фотоматери€UIов,

хрестоматийных материЕrлов и др. (по плану работы учебного кабинета).
2. Требовапия к учебно-методическому обеспечению кабинета

2.1. Укомплектованность кабинета учебным оборулованием, учебно-методическим комплексом,
комплектом средств обуrения, необходимых дJuI выполнения образовательной программы
школы.

2.2. Соответствие учебно-методического комплекса и комплекта средств обl"rения по профилю
кабинета требованиям стандарта образов ания и образовательной программы.

2.3. Наличие комплекта дидактических матери€rлов типовых заданий, тестов, контрольньтх работ,
эссе, сочинений и других материЕUIов для диагностики качества об1^lения и образовательного
процесса (по профилю кабинета).

2.4. Укомплектованность средствами обl^rения для обеспечения вариативной программы,
про граI\,Iмы доп олнительно го о б разованиrI в ptlп{Kax функци о нированиJI кабинета.

3. Обеспеченность условий для успешного выполнения
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учащимися требований к образовательной подготовке
на базе учебного кабинета

3.1. Обеспеченность 1^rебниками, дидактическими материilIами, рiвдаточным материалом в
соответствии с образовательной программой школы.

3.2. Открытое и наглядное предъявление обучающимся минимilльно необходимого содержания
образования и требований к уровню обязательной подготовки (стандарта образования).

3.З. Открытое и наглядное предъявление обуrающимся образцов измерителей выполнения
требований образовательного стандарта.

3.4. Обеспеченность обучающихся комплектом типовых заданий, тестов, эссе, контрольных работ
и т.п. дJuI диzlгностики выполнения требований базового и профильного уровней
образовательного стандарта.

3.5. Стендовый материал уrебного кабинета: образцы успешного выполнения обуlающимися
требований образовательньD( стандартов, анЕuIиз типичньIх ошибок, результаты
интеллектуaIльного марафона, олимпиад, конкурсов, выполнения учащимися творческих
заданий и др.

3.6. Стендовый материал учебного кабинета: рекомендации для обуrающихся по проектированию
их уrебной деятельности, по выполнению программы развития общественных умениil и
навыков, по организации и выполнению домашней работы, по подготовке к различным
формам уlебно-познавательной деятельности (практикум, семинар, лабораторная работа,
тестирование, зачет, собеседование, экзамен и др.).

3.7. Расписание работы уrебного кабинета по обязательной программе, элективным занятиlIм,
программе дополнительного образования, индивидуaльным занятиям с отстающими, с
одаренными r{ащимися, консультации и др..

3.8. Образцы индивидучrльных уlебных планов, прогрчlмм обуrающихся, результаты и анализ их
выполнения по профилпо кабинета.

4. Санитарно-гигиешическиетребованиякучебным кабинетам
4.1. Размещение ученических столов (парт) в кабинете.
В учебных кабинетах обычной прямоугольной конфигурации столы размещaются в два ряда с

соблюдением нужной освещенности рабочих мест, рtврывов между рядilми парт (столов) и
стенами. При этом должно вьцерживаться расстояние:. от наружной стены до первого ряда парт (столов) - не менее 0,5 м;

. от внугренней стены до третьего ряда - 0,5 м;
о от задней стены до последних парт (столов) - 0,65 м;
о от классной доски до первых парт (столов) - 2 м;
. от классной доски до последней парты (стола) - не более 8 м;
о между рядами - о,6 м.

В каждом классе в соответствии с количеством pocToвblx групп необходимо ставить мебель не
менее трех р.вличньIх групп (номеров). Если возникает затруднение с подбором мебели,
Jryчше посадить школьника за парту большего, чем требуется, номера.

Согласно гигиеническим требованиям рабочие места в классах и кабинетах за первыми и вторыми
партами в любом ряду нужно отводить обучающимся со сниженным сл}хом. Обучающиеся с
пониженной остротой зрения должны сидеть за первыми партчlми в ряду у окна. При хорошей
коррекции остроты зрения очками учащиеся могуг сидеть в любом ряду. Обуlающимся с

ревматическими заболеваниями, склонным к частым ангинам и острым воспttлениям верхних
дыхательньгх путей, рабочие места лучше отводить дЕlльше от окон.

Не менее одного ра:}а за учебный год обуrающихся, сидящих в 1-м и2-м рядах, меняют местами,
не нарушаrI соответствиrI номера парты по росту.

При оборудовании учебных помещений для обуrающихся 6-летнего возраста рекомендуется
использовать дошкольЕую мебель.

Поверхность кJIассной доски доJDкна быть ровной, без изъянов и выпуклостей, равномерно
окрашенной по всей площади. Щвет покрытия может быть темно-зеленым, темно-коричневым,
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черным. Состояние зрительньtх функций, а также работоспособность обучающихся более

благоприятны при чтении и списывании текста, наrrисанного на темно-зеленой доске ярко-
желтым мелом. Нижний край классной доски над полом устанавливается: для начальной
школы на уровне 75-80 см, дJuI учащихся 5-11-х кJIассов - 80-90 см.

4.2. освещение 1"rебньrх кабинетов.
Есmесmвенное освеu4енuе классных комнат, уrебных кабинетов, лабораторий, мастерских и других

основных помещений считается достаточным, когда коэффициент естественной освещенности
на наиболее удаленном от окна месте достигает |,75 -2,0Уо .

Основной поток света в учебных помещениях должен предусматриваться только с левой стороны
от обуrающихся. Во время уlебных зшlятий яркий свет не должен слепить глаза, поэтому
световые проемы в стене, на которой расположена классная доска, не допускаются.
Беспорядочное рЕввешивание на cтeнilx уrебных помещений плакатов, стендов и др. резко
снижает светоотрЕDкение поверхностейо вот почему все пособия следует развешивать на стене,
противоположной доске, так, чтобы верхний край предметов не располагался выше 1,75 см от
пола. Шкафы и другое оборулование следует устанzIвливать у задней стены помещения.

В кабинетах биологии оптимальной является ориентация окон на юг.
Светопроемы учебных кабинетов оборудуются тканевыми шторами светлых тонов, сочетaющихся

с цветом стено мебели. В нерабочем состоянии шторы необходимо размещать в простенках
между окнЕtN,tи.

Искуссmвенное освеu|енuе имеет не меньшее значение, чем естественное. При начаJIе занятий в 8

часов на первых двух уроках освещенность на рабочем месте естественным светом
оказывается недостаточной. В связи с этим необходимо на первые два урока включать
искусственное освещение..

Для максимального использования дневного света и равномерного освещения 1"rебньrх
помещений рекомендуется :

. не закрашивать оконные стекJIа;

. не расставJIять на подоконниках цветы - их следует ршмещать в переносных
цветочницах высотой 65-70 см от пола или подвесньгх кашпо в простенках окон;

. очистку и мытье стекол проводить 2 раза в год (осенью и весной).
4.3. Отделка учебных кабинетов.
,Щля отделки учебных помещений используются отделочные материчrлы и краски, создающие

матовую поверхность с коэффициентами отрах(ения:
. для потолка - 0,7-0,8;
о для стен - 0,5-0,6;
. дJIя пола - 0,3-0,5.

Следует использовать следующие цвета красок:
. для стен учебньIх помещений - светлые тона желтого, бежевого, розового,

зеленого, голубого;
о для мебели (парты, столы, шкафы) - цвета натураJIьного дерева или светло-

зеленый;
о для кJIассньIх досок - темно-зеленый, темно-коричневый;
. для дверей, оконньгх рам - белый.

4.4. Объем уlебной информации, передаваемой аудиовизуtLпьными средствами.
При использовании в общеобразовательных yIреждениJIх аудиовизуiuIьных технических средств

обучения (АВ ТСО) длительность их непрерывного примененI,IJI в учебном процессе

устЕIнавливается согласно таблице.
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,Щлительность непрерывного прпменения на уроках
различных техншческпх средств обучения

Классы
.Щлительность

просмотра диа-
фильмов, диапо-
зитивов (мин.)

,Щлительность
просмотра кино-,

видеофильмов
(мин.)

,Щлительность
просмотра

1^rебных теле-
передач (мин.)

Воспроизведение
звукозаписи

(мин.)

1-2
3-4

5-7
8-1 1

7 _|5
15_20

20 -25

15_20
15 _ 20

20 _25
25 _з0

15

20

20 _25
25 _з0

до 15

до 20

4.5. ВоздупIно-тепловой режим.
Площадь исправно работающих фрамуг и форточек в 1"rебных кабинетах должна быть не

менее 1\50 площади пола. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время года.

Учебные кабинеты проветриваются во время перемен. ,Щлительность сквозного
проветривания опредеJuIется погодными условиями, а до начч}ла занятий осуществляется
сквозное проветривание.

,Щлительность сквозного проветриванпя учебных помещений
в зависимости от температуры наружЕого воздуха

Наружная
температура

,Щлительность проветривания
помещений в малые перемены

(мин,)

,Щлительность проветривания
помещений в большие перемены

(мин.)
61 *10О С до +6О С
от*5ос доOос
отOОС до-5ОС

от -5о С до -10о С
ниже -10'С

4- 10

з_7
2_5
l _3

1- 1,5

25_з5
20-30
|5 _25
10- 15

5_10
При температуре наружного воздуха более +10О С целесообрtвно проводить занятия при открытых
фрамугах и форточках.
Температура воздуха в кJIассных помещениях, l^rебных кабинетах, лабораториях в зависимости от
кJIиматических условий должна составJIять:

о 18-20о С при их обычном остекJIениип l9-2l'o С - при ленточном остекJIении;
. в учебных мастерских - 15-17" С;
. в актовом заJIе, классе пения и музыки- 18-20" С;
. в спортзаJIе и комнатахдля проведения секционных занятий - 15-17" С;
о в раздеваJIке спортивного зала - |9-23' С;
о в библиотеке - t7-2I" С.

Перепад температуры воздуха в уrебном кабинете как по вертикали, так и по горизонтчlли не
должен превышать 2-З' С.
Уроки физкультуры следует проводить в хорошо юрируемьж залах. .Щля этого необходамо во
время занятий в зttле открывать одно-два окна с подветренной стороны при температуре
наружного воздуха выше +5О С и слабом ветре. При более низкой температуре и большей скорости
движения воздуха занятия в зtIле проводятся при открытьж фрамугах, а сквозное проветривание -
во времJI перемен в отсутствие об1..rающихся.
При достижении в помещении температуры воздуха в 15-14О С проветривание зала следует
прекращать.
В помещениях общеобразовательных rIреждений относительнаrI влажность воздуха должна
соблюдаться в пределах 40-60%.
В школьных мастерских, где работа на станках и механизмах связана с выделением большого
количества тепла и пыли, оборулуется механическzUI вытяжнiUI вентиляция. Кратность
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воздухообмена должна составлять не менее 20 м3 в час на одного ребенка. Станки и механизмы
должны отвечать требованиям санитарньж норм и иметь соответствующие приспособления.

П. Особенностиоборудованияучебньшкабинетов
1. Требованпя к кабинету русского языка

В кабuнеmе pyccкozo язьlка dолuсньt бьtmь:
о все изданные средства обучения (или большаJI часть из них);
. последние издания пособий, согласованные с действующими rIебниками;
о брошюры с методическими рекомендациJIми к изданным пособиям (таблицам)

Кнuсtсньtй фонd:
о словари школьного типа;
. научно-попуJUIрные книги о языке дJUI внеклассного чтения;
о сборники дидактических материалов по русскому языку;
. комплекты тестов;
о рiвдаточныйматериал;
. комплект иJIлюстраций для уроков развития речи;
. основные работы по методике преподавания русского языка;
о методические руководства к действующим уrебникам;
. сборники упражнений, диктЕlнтов и текстов дJuI изложений;
. рекомендации по оборулованию кабинетаи использованию средств обучения.

Размещение п хранение учебного оборулования
кнu2:
о научно-попуJUIрнаJI и справочнчUI литература храЕится отдельно, rIащиеся могут

свободно пользоваться ею;
о научно-методическаrI литершура, расставленнсш в определенном порядке, храЕится

в шкафу;
. предусмотрена рубрикация книжного фонда (имеются рЕulделители с названиями).

разdаmочноzо маmер uала :
. распределен по темам;
о каждый комплект пронумерован и хранится в специальном приспособлении

(коробке, пЕшке и т.д.);
. имеется список всех комплектов.
mаблuц u dаtлонсmрацuонньIх карmочек (со utовалtа dля заполruнаная):
о таблицы расставлены в определенной последовательности и пронумерованы;
. имеется список всех таблиц;
о демонстрационные карточки распределены по классам и хранятся в специtlльных

укладках или коробках.
звуковьlх пособuй:
о пудиокассеты помещены в коробки;
о звукозаписи распределены по kjlaccaМ и по темам, пронумерованы;
. имеется список всех звукозаписей.
?KpaшHblx пособuй:
о видеофильмы

Налпчие в кабинете мебели, приспособлений и аппаратуры:
о столы, стулья;
. стол rIитеJIя - дJuI специшIизировiшньж кабинетов (с отделением дJuI

электропроигрывателя, магнито ф она, ) или ана-погичной конструкции ;

о в кабинете подготовлены комплекты дидактического материала (текстового и
изобразительного), дополняющие изданные пособия и учитывaющие уровень
подготовки данного класса;
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. в кабинете имеются приспособления, облегчающие экспонировЕIние печатных
пособий и книг: витрины и подставки дJuI книг.

Наличие приспособлений и аппаратуры, обеспечивающих использовЕlние экранно-звуковых
пособий:

о экран;
о магнитофон;
о телевизор;
о компьютер с набором обуrающих программ.
. проектор

В кабинете оформлены рабочие стенды (по темам программы).
2. Требования к кабинету математики

В соответствии с требованиями уrебный кабинет математики должен быть оснащен:
. кJIассной доской;
о специапизированной мебелью и оснащением рабочих мест учащихся;
о рабочим столом rIитеJuI;
о демонстрационным столом (при необходимости);
. комплектом учебного оборудования, выпускаемого промышленностью, в

соответствии с програrrлмой тех кJIассов, которые занимЕlются в данном кабинете;
о комплектом дидtжтических матери€rлов и карточек с заданиями для проверки знаний

и организации саIiIостоятельной работы гIащихся ;

. заданиJIми для проведения контроJIьньш работ;

. комплектом Тсо и приспособлениями для их использовчlния;
о библиотечкой по предмету и библиографической картотекой кней;
. комплектомуrебно-методических пособий;
. набором лучших письменныхконтрольных и экзаменационныхработ, выполненных

}ченикЕl},rи;
о картотекой уlебного оборулования для изучения кЕDкдого вопроса прогрtlплмы

фаздела уrебника);
о описью имеющегося в кабинете учебного оборуловttния и Тсо;
. правилами техники безопасности работы в кабинете;
о правилами пользованияучебным кабинетом;
. планом работы уlебного кабинета на уrебный год (и перспективу).

3. Требовапия к оборудованию кабинета иностранного языка
Кабинет инострilнного языка обычно рассчитан на 10-15 рабочих мест (с rIетом

деления кJIасса на две группы). Кабинет иностранного языка включает след},ющее
оборудование:

. стол преподаватеJIя;
о подстtвка под магнитофон и проигрыватель;
о секционные шкафы для хранения наглядных пособий и Тсо,
о лингzlфонныерецептивные установки.

Кроме перечисленного оборулования кабинет иностранного языка оснащается:
о учебно-методическими комплектами и другими средствами обl"rения в соответствии

с кТиповыми перечнями... > 1"rебного оборулования по всем классам, темilI\,Iи устной
речи и чтениJI.

о комплектом аппаратуры, необходимой для включения в 1"rебный процесс учебно-
нагJuIдных пособий.

. комплектом учебно-методических пособий для учитеJuI и для обуrающихся,
словарями и справочниками;

о фондом самодельных пособий;

6



. картотеками, в том числе картотекой подготовки уrителя к уроку, картотекой

r{ебного оборудования и 1^rебно-наглядных пособий, картотекой индивидуzrльных
заданий цlя осуществления индIвидуализации обуrения, организации
самостоятельной работы rIащихся, контрольных работ и пр.;

о инстрр{ентап,Iи и материzrлами дJuI ремонта и изготовления пособий;
о специальной оргтехникой для хранения, демонстрации и экспонирования

экспозиционных материirлов и учебно-нuглядных пособий;
о тщательно подобранным книжным фондом, включalющим литературу для учащихся

(книги дJuI внекJIассного чтения, гЕветы на иностранном языке, словари,
справочники по грамматике, лексике) и учитеJuI (специаrrьную методическую
литерtIтуру, а также литературу по вопросам психологии, дидактики средств
обучения). Все пособия, уrебное оборулование в кабинете иностранного языка
должны быть систематизированы и хрЕlЕиться в соответствии с требованиями
педагогической эргономики.

Все имеющееся в кабинете оборулование должно быть перечислено в специirльной инвентарной
книге с присвоенным ему инвентарным номером.
Учебные пособuя u оборуdованuе размещаются и хранятся по разделам программы и по кJIассам.

,Щемонстрационные пособия и рiвдаточный материсrл хранятся отдельно. Учебники, книги дJuI
внекJIассного чтения хранятся в шкафах, расположенньD( у задней стены кабинета. В шкафу у
стола rIителя рчвмещаются справочЕаrI и методическiш литература для rlителя, словари,
картотеки.
Щля хранения аудиовизуаJIьных средств обучения необходимо иметь специальные
приспособления. Магнитные записи хранятся в коробках на поJIках шкафа в вертикальном
положении.
Все пособия систематизируются по темам и классам, нумеруются. .Щля каждого вида пособия
составляется список, где }казывается нtLзвание темы, класс, нщвание пособия, его номер, чтобы
rIитель мог быстро, без труда отыскать необходимое ему пособие, Все пособия вносятся в
картотеки (по темам устной речи, по кJIассам) и в общий каталог средств обучения, имеющихся в
кабинете.
Таблицы хранятся в специальных ящиках, которые рiвмещaются под классной доской или вдоль
боковой стены кабинета под стендаN,Iи.

4. Требованпя к кабинету истории
Оборулование кабинета истории в школе состоит из трех основных частей:

о специ€lльной мебели и приспособлений;
. техническойаппаратуры;
о учебньгх пособий.

В кабинете должны быть представлены:
1 \ плоскостные нЕгJIядные пособия:

о настенные исторические карты;
о демонсliрационные картины и таблицы;
о раздаточные нагJuIдные пособия;
о Ешпликации.

2\ объемные наглядные пособия:
. модели;
о макеты.

Крайне полезна в образовательном плане работа по их изготовлению и применению в процессе
обучения.
Кабинет доJDкен иметь:

о фонотеку;
о видеофильмы.
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Особая часть кабинета - дидактические рiвдаточные материilлы:
. карточки дJUI полr{ения конструктивных ответов;
. карточки-тесты;
о демонстрационные карточки;
. программированные материt}лы.

5. Требованпя к кабпнету географии
Кабинет географии доJDкен быть оснащен:
l\ мебелью, приспособлениями лля работы, ТСО, рабочим и демонстрационным столами;
2\ специальными средствами обуrения:

о модеJUIми;
. приборами;
о коллекциями;
. гербариями:'
о мЕжетами;
о картами;
. картинtlми;
о таблицами;

3\ экспозиционными материЕIлами :

о отражающими события внугренней и международной жизни;
. оргulнизуюпц.Iми уIащихся на овладение приемами 1"Iебной работы;
. уголком по изучению своего KpzUI.

4\ литературой:
. справочнzuI;
. научно-попуJIярнtи;
о учебники;о наrшо-методическиепособия;
о образцы прtжтических и самостоятельньtх работ rIащихся;
. подборки оJIимпиадньIх заданий и т.д.

5\ систем атизированными средства}Iи обl^rения :

а\ по видаrrл (карта, картина, таблица);
б\ по классам .

6\ раздаточЕыми материалами:
о дJIя организации индивидуа:lьной, групповой и фронтальной самостоятельной

уrебной работы;
. дIя подготовки опережaющlтх заданий;
. карточки-задания дпя проверки знаний, умений обуrающихся;
о атласы;
. коллекции минералов и горньтх пород;
. гербарии и т.д.

Кабинет географии должен отвечать санитарно-гигиеническим условиям, эстетическим и
техническим требовtlниям.

8
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6. Требования к кабинету физики и астрономии
Требованuя к полллеlценuям кабuнеmа фuзuкu

1. Кабинет оборулуется лабораторными столами и стульями, демонстрационным
столом, шкафами для хранения 1"rебного оборулования лля лабораторных и практических
работ.



В лаборантской устанавливаются шкафы (стеллажи) для хранения демонстрационного
оборудования.

2. Расстановка мебели в кабинете должна обеспечивать оптимальную ширину
проходов, оптимальные расстояния от классной доски до первого и последнего ряда столов.

3. Кабинет оснащается медицинской аптечкой с набором перевязочньж средств и
медикаментов, инструкцией по прtlвилам безопасности труда для гIащихся.

4. Естественный свет должен падать с левой стороны от обуrающихся, наименьшiul
общая искусственнtul освещенность на уровне столов должна быть не ниже 300 лк при
JIюминесцентных лампах.

5. Кабинет физики относится к группе помещений с повышенной опасностью.
Запрещается подавать на рабочие столы обуrающихся напрлкение свыше 42 В
переменного и 110 В постоянного тока. Электрооборулование кабинета с напряжением
питания свыше 42 В переменного и 110 В постоянЕого тока зiвемляют.

6. ,Щля обеспечения пожарной безопасности кабинеты физики комплектуются
противопожарным инвентарем: ящиком с песком, плотной мешковиной, углекислотным
или порошковым огнетуIпителем.

7. Химические реактивы, предусмотренные перечнем, храшIтся в лаборантской в
глухом шкафу под замком, жидкие реактивы - в тонкостенных, твердые - в толстостенных
cTeKJuIHHbIx банках с притертыми пробками. Каждый сосуд имеет четкую этикетку.

8. Пребывание обуtающихся в кабинете физики и лаборантской догryскается только в
присутствии учителя.

Оборуdованuе кабuнеmа ф uзuка
Оборудование, которым комплектуется кабинет физики, должно обеспечивать два вида

физических демонстраций дJIя классов, изучающих физику на базовом уровне:
. демонстрационньй эксперимент (оборулование для таких экспериментов

определяется из расчета одного комплекта на кабинет и предншначено дJIя
использования r{ителем);о фронтальный rIенический эксперимент, имеющий безусловный приоритет с
точки зрения современной методики преподавания естественнонаrIных
предметов. Приборы и оборулование для таких экспериментов приобретшотся
из расчета одного комплекта на двух учащихся.

Оборулование для работ физического практикум4 который тралиuионно был одним из наиболее
интересных рчвделов школьного физического образования, предусматривается теперь, к
сожаJIению, только в школах и классах с расширенным и углубленным изучением физики.
Комплекm оборуlованuя фuзаческоzо кабuнеmа состоит из следующих позиций:

1. Учебно-методическая литература по физике (учебники, задачники, дидактические
материалы, справочная литература).

2. Учебно-методическая литерчпурапо астрономии.з ,i"н::х,Jfiffiж:1:ж],

. проектор
4. Приборы дJuI демонстрационных опытов:

:Iffffffi""*
о по квантовой физике.

5. КомпьютернЕuIизмерительн€шсистема.
6. Лабораторные принадлежности, материалы, посуда, инструменты.
'l. Статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели.
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печатные пособия:
. таблицы;
о плакаты;
о раздаточныематериалы.

Программное обеспечение дJIя компьютера.

Оборуlованuе асmроноIпuческо?о у?олка в кабuнеmе фuзакu
В астрономическом уголке должны быть следующие уrебные пособия:

. оптические инструменты для наб.гподения небесньтх тел (теодолиты, телескопы,
бинок-тм);

. модели для демонстрации внешнего вида небесных тел и их движений (глобусы,
телJryрии, модели планетной системы и т.п.);

. демонстрационные печатные пособия (карты звездного неба, луны, таблицы,
портреты);

о печатные пособия для индивидуальных занягий (уrенические карты звездного
неба, звездные атласы, астрономические календари и т.д.);

. экранныепособия (кинофрагменты).

7. Требования к кабпнету химпп
В кабинето химии выдеJu{ют три ocHoBHbD( части оборудования:

1. Учебное оборудование.
2. Мебель и приспособления.
3. Специальные средства дJIя нарной оргЕtнизации учебного процесса и управлеЕия

им.
Учебное оборуdованuе:

1 . Натураrrъные учебно-наглядные пособия :

о коллекции минералов;
о коллекции продуктов химических производств;
. коллекции полезньIх ископаемых;
. коллекции улобрений и др.

2. Учебные приборы:
. демонстрационные;
о лабораторные.

3. Учебно-нtlглядные изобразительные пособия:
. модели строения атомов, веществ;
о макеты производственньrх объектов.

4. Наглядные печатные пособия:
. таблицы: Менделеевц растворимости, ряда напряжения, таблицы по темам;
о дидактическийматериал;
. портреты ученьп-химиков и др.

5. Аудиовизуапьные средства обуrения:
. транспаранты;
о кино-, видеофильмы идр.

6. Общее лабораторное оборулование:
о лабораторнаяхимическzlя посуда;
. наборы химических реактивов и материЕrлов;
о лабораторные принадлежности и иIIструIuенты

С п е цаал аз uр о в ан н ая меб an ь а пр ас п о со бл ен uя ка б ан еmа x rlJ,и а u :

1. Рабочее место гIитеJIя:
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о демонстрационньйстол;
. кпасснtш и магнитнaUI доски;
. экран.

2. Рабочее место ученика: лабораторный стол.
3. Вытяжной шкаф.
4. Сейф лабораторный.

Спецuальные среdсmва dля научной орzаназацuu учебноzо процесса u управленuя uMa:
1. Картотеки:

. контрольньD(задшrий;

. подготовки учебного оборулования к уроку;. учетауrебногооборудования;
о индивидуаJъньж заданий и др.

2. Наl^rно-методи.IескЕul литератур а для подготовки yIиTeJuI к урокам.

8. Требования к кабпнету биологии
Выделяют три основньгх части оборудования кабинета биологии:

1. Учебноеоборулование.
2. Мебель и приспособления.
3. Специальные средства дJuI науlной организации учебного процесса и управления

им.
Основной частью оборуловшrия кабинета сЕмтается учебное оборуdованuе, которое, исходя из
специфики школьного курса биологии, может быть разделено на ряд групп.

1. Натуральные объекты:
. живые растения и животные (живой уголок);
о натурzшьные объекты фиксированные (гербарии, влажные препараты,

коллекции, члела, скелеты и др.);
о приборы.

2. Изображения натурtlльных объектов :

. муляжи;

. модели;

. печатные пособия (таблицы, карты, дидактические материЕlлы, портреты и др.);
о аудиовизуальныесредстваобуrения

3. Общее лабораторное оборудование:
. приборы общего нtвначениJI (микроскопы, лупы и др.);
о принадлежности для опытов (стекляннаJI посуда, штативы, препаровЕtпьные

иглы, предметные и покровные стекла и др.);
. реактивы и материалы.

4. Экскурсионное оборудование.
5. Технические средства обучения (ТСО).
6. Оборулование дJIя уголка живой природы.

Требованuя к мебелu u прuспособленuяJуl кабuнеmа бuолоzuu заключаюпся в

слеdующем:
l. Мебель для rIеников и )литеJul, прежде всего, должна отвечать функциональным,

техническим, эргономическим и эстетическим требованиям, а также санитарнО-
гигиеническим нормам.

2, Специализировtlнная мебель и приспособления для кабинета биологии вкJIючtlют в

себя:
а\ рабочее место yIитеJIя:

. демонстрационньйстол;
о кJIасснilя доска;

ll
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магнитная доска;
экран;

б\ рабочее место rIеника: лабораторный стол с горизонтальной крыппсой;

в\ приспособления для установки и передвижения ТСО;
г\ шкафы секционные многоцелевые.

9. Требования к кабпнету информатики
Кабинет информатики должен иметь естественное освещение. Расположение кабинета выбирается
таким образом, чтобы окна бьши ориентированы на север или северо-восток.
f[пощадь кабинета информатики рассчитывается из расчета не менее б кв. м на одно рабочее
место, высота помещения не менее 4 м.
При наличии в кабинете более 10 ПЭВМ при кабинете должна бьпь оборудована лаборантскЕuI
площадью не менее 18 кв, м.
В лаборанmской dолltсньt быmь:

о радиомонтажный стол с местным нижним или боковым отсосом воздуха;
о рабочий стол;
о шкаф и стеллажи для хранения инструментов, оборудовilния и комплектующих

изделий.
К столам с ПЭВМ подводится электропитание и кабель локальной сети с обеспечением
электробезопасности.
Стол преподавателя с ПЭВМ и подставка для принтера устанавливаются на подир{е.
.Щлина одноместного рабочего стола дJuI rIащегося должна быть не менее 70 см, ширина должна
обеспечивать место перед клавиатурой 30 см дJuI расположения тетради и опоры предплечий рук
для снJIтия статического напряжения с мышц плечевого пояса. Поверхность стола для установки
монитора должна быть горизонтчlльной, а поверхность, на которой находится кJIавиатура, -

наклонной (угол наклона 12-15").
Высота краJI стола, обращенного к работающему за видеомонитором, и стула над полом должна

в соответствии с

Ширина пространства для ног под столом доJDкна быть не менее 500 мм, глубина - не менее 450
мм.
При наличии высокого стола, не соответствующего росту rIащегося, необходимо пользоваться

регулируемой по высоте подставкой для ног. Поверхность подставки доJIжна быть рифленой, по
переднему краю - бортик высотой l 0 мм.
,Щопускается оборудовать кабинет информатики двухместными столами.
Кабинет информатики должен быть оснатцен стульями с меняющимися по высоте полумягким
сидеЕьем и профилированной спинкой, а также позволяющими осуществJuIть поворот сиденья и
спинки стула в пределах+180".
Расстановка рабочих мест с ПЭВМ и В,.ЩТ может быть трех вариантов:

о по периметру;
о в 1-3 ряда,
о центрЕrльнаrl.

Оптимальным вариантом расстановки рабочих мест с ПЭВМ является периметральнiul.
При периметра_пьной расстановке рабочих мест устанавливilются следующие расстояния:

о

о

\,

\-

Рост 1^rащегося
(в см)

Высота над полом:
стол не менее

(в см)

Высота над полом:
пространство дJIя ног

не менее (в см)

Высота над полом:
стул не менее (в

см)

145 _ 160
161 _ 175

> l75

64
70
,lб

53
59
65

38
42
46
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а\ по ширине кабинета:
. расстояние между стеной с оконными проемами и столalп{и должно быть не

менее 0,8 м;
. расстояние между стеной, противоположной оконным проемам, и столами с

ПЭВМ - не менее 0,1 м, в ряде слrIаев в зависимости от используемых
видеотерминttлов столы могуг быть установлены непосредственно у стены;

б\ по длине кабинета:
. столы двухместные с Пэвм должны бьrгь расставлены без разрыва;
. одноместные столы должны быть расставлены с рЕtзрывом, при этом расстояние

между столами определяется площадью кабинета и количеством рабочих мест
уIащихся.

При небольшом количестве рабочих мест с ПЭВМ предпочтение следует отдавать расстановке их
у стены, противоположной оконным проемам.
При периметральной расстановке столов с ПЭВМ кабинет должен быть дополнительно
оборулован r{еническими столами со стульями для работы без ПЭВМ из расчета количества
занимающихся.
В зависимости от количества рабочих мест с ПЭВМ }п{енические столы моryт расставJuIться в
один или два ряда. Соединять двухместные гIенические столы не разрешается фасстояние между
рядами должно быть не менее 0,5 м).
При расположении столов с ПЭВМ или В,ЩТ рядами каждый стол должен иметь защитный экрttн
со стороны, к которой обращена тьшьнЕUI часть видеомонитора.
При одно-, двух- и трехрядной расстановке одноместных столов с ПЭВМ необходимо соблюдать
следующие расстояния:

а\ по длине кабинета:
о расстояние в каждом ряду между рабочими столами должно быть не менее 1 м;
о расстояние между последними рабочими столами и стеной - не мене 0,8 м;
о при расположении двери у последних столов расстояние между ними и

торцевой стеной должно быть не менее 1,2 м;
б\ по ширине кабинета:

о расстояние между стеной с оконными проемами и первым рядом столов с
ПЭВМ должно бьrгь от 0,8 до 1,1 м;

. расстояние между третьим (от оконньтх проемов) рядом столов и стеной - 0,8 -
0,9 м.

При центральной расстановке столов с ПЭВМ два ряда столов ставятся без разрыва в центре
кабинета. Экраны видеомониторов обращены в противоположные стороны. ПЭВМ могуг
располагаться в шахматном поряд(е иJIи напротив друг друга тыльными сторонами мониторов.
Расстояние от рабочей поверхности одlого видеомонитора до экрана другого должЕо быть не
менее 2 м, а расстояние между боковыми поверхностями видеомониторов - не менее 7,2 м.
При входе в кабинет информатики необходимо предусмотреть шкафы для портфелей и сумок
обучающихся.
Сосmав оборуdованuя кабuнеmа анфорлtаmакu:

l. Стол двухместный с ПЭВМ.
2. Стол преподаватеJuI с ПЭВМ.
3. Стол-подставка под принтер.
4. Телевизор.
5. Шкаф пристенный.
6. ,Щоска меловаjI.
7. Огнетушители.
8. Сигна_пизация.
9. Электрический пц,rт.

l0. Шторы.
11. Умывальник.

lз



10. Требования к спортпвпому заJIу

Площади спортивных зzIлов приняты 9х18 м, I2x24 м, l8x30 м при высоте не менее б м.

Пра спорmuвньlх залаж dолясньt бьtmь преdусмоmрены:
. снарядшые, площадью 16-32 кв. м в зависимости от площади спортзала;
о рttздевальные дJuI мtшьчиков и девочек, площадью 10,5 кв. м какдtш;

В состав помещений физкультурно-спортивного назначения необходимо включать помещение
(зону), оборудованное тренalкерными устройствами.

Специшlьное оборулование :

. канаты и шесты для лазания;

. канаты для перетягивания;
о гимнастическиестенкиискамейки;
. гимнастические снаряды (ккозел>, параJIлельные брусья, перекладина, кольца,

бум, гимнастическое бревно);
. мостики и маты;
. спортивный инвентарь (мячи набивные, мячи дJuI метания, флажки,

гимнастические и эстафетные пЕUIки, ск€lк€UIки, мя!м надувные для волейбола,
баскебола, футбола);

: ;:::Т#Т ffiJfr;Ж X"J}Ж"jTX""J,iHII; инвентаря
Отделка помещений спортивного заJIа должна гарантировать хорош},ю слышимость команд
преподаватеJUI.

11. Требования к кабинету начальных классов
Учебные занrIтия в начч}льньIх классах по всем учебным предметам следует проводить в классньIх
комнатах, в которых сосредоточивается необходимое учебное оборудование.
Учебное оборулование начаJIьных кJIассов складывается из следующих компонентов:

. комплект мебели, аппаратуры, приспособлений, необходимых для организации
занятий, хранения и показа (экспозиции) пособий;

. комплект уrебного оборулования (картины, таблицы, натурitльные объекты и их
модели, макеты; раздаточный материал);

' 11#;;11т:# ;::ffi:iJ_ #;i;,у,"фильмы, 
кинофрагменты), к }рокам

о самодельное учебное оборулование, изготовленное учаrцимися, )литеJuIми и

родителями.
Планuровка классо
В помещениях ц|я |-4 классов передняя стена оборулуется классной доской. В классах
используются распашные или створчатые доски длиной 2 м и высотой 1 м. Распаrrrные доски
имеют две двухсторонние, а створчатые - четырехсторонние створки. Площадь каждой створки
равна l кв. м. Створки передвигаются влево и вправо в пчвilх. Одна створка обивается листом
мягкой стали и окрашивается белой краской, что дает возможность применять ее в качестве
магнитной доски и экрана. Остальные створки покрываются с двух сторон материалами,
позвоJUIющими использовать их дJUI письма.
Коробка доски окрашивается в белый цвет, поверхность для письма - в темно-зеленый; часть
доски рчвлиновывается дJuI письма светло-желтыми линиями. На верхней кромке доски
укрепJuIются приспособления для подвешивания таблиц, репродукций с картин, карт. Под доской
устанавливаются ящики дJuI пособий, подготовленньD( к уроку, ящики с аппликациJIми и
принадлежностями дJuI рисования, а также ящик с цветными мелками и губкой.
Задняя и боковая стены оборулуются поверхностями для крепления плоскостных пособий и работ
}чащихся (пластинчатыми, перфорированными и другими стендами и полочками), для экспозиции
1"rебньтх пособий, игрушек и поделок }лrеников. На задней стене ставятся розетки электропитания.

\-
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У задней стены располагаются один-два шкафа для хранения пособий. В одном из шкафов
хранится комплект учебников, методическЕUI литературы. В другом шкафу можно разместить
оборулование дJuI опытов по окружающему миру, рtвдаточный материал, гербарии, коллекции,
макеты. Рядом со шкафом можно рzвместить зеленыЙ }толок.
У задней стены класса, оборудованного техническими средствами обуrения, устанавливается
тележка-подставка для ТСО.
Рабочее место rIитеJuI наход{тся на расстоянии не менее 80 см от кJIассной доски. Рабочие места
rIащихся желательно располагать на расстоянии не менее 2,4 м от доски и так, чтобы проходы
между окнами и столами rIеников, между рядами столов и между столами учеников и боковой
стеной были не менее 60 см.
Рабочие места обуrающихся у задней стены должны быть отделены от шкафов проходом не менее
50 см.
В кабинете необходимо иметь приспособления дJuI демонстрации лучших детских поделок, На
планшетах можно представить наборы инструментов дJuI работы с бумагой, картоном или тканью,
оформить правила обраrr\ения с этими инструмент€Iми, правила работающего человека, пословицы
о труде, плакаты для детей о труде родителей обучающихся. В соответствии с изг{аемым
материалом периодически можно устраивать выставки книг для детей, детских поделок и т.д

Прuлоэtсенuе Np ]

l5
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ПАСПОРТ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА М

1. Фамили я) имд отчество
зав. кабинетом

2. Фамили я, имщ отчество
лаборанта

3. Класс, ответственный за кабинет

4. Ф.И.О. уrителей, работающих в кабинете

1. Параллели, для которых оборудован кабинет

2. Площадь кабинета

Урок
.Щни недели

Понедельни
к Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

1

2

3. Число посадочных мест
описъ

пмущества и документации кабинета Л}

ЛЪ п\п наименование имyщества количество
l учительский стол
2. Учительский стул
J Парты одноместные
4. Парты двухместные
5 Стулья ученические
6. Шкафы
,7

.Щоска
8. ,Щоска магнитн€UI
9 Ящик для хранения печатных пособий
10 Тумбочка
11 Карнизы
12. Шторы

Подставка для цветов
|4 Трибуна (в кабинетах ryманитарного цикла)
l5. Стенды

Зерка-гlо

lб

l3.

16.



|7 .Щекоративные цветы
l8 Термометр
l9 Указка
20 Часы
2|. Подставка для книг
22. Экран
2з Компьютер
24. Проектор

Инвентарная ведомость на технические средства
обучения учебного кабинета ЛЪ

}Ё п\п Что планируется Сроки Отметка
об исполнении

Перспективный план развития кабипета

ЛЬ п\п Что планирyется Сроки ответственный результат

Занятость кабинетаЛЪ на _триместр
1. Расписание

ЛЪ п\п Марка Год
приобретения

Инвентарный
номер по школе

1 Телевизор
2 Видеомагнитофон
4 Магнитофон
6 Музыкальный центр
13. Компьютер
|4. Проектор
15 ДВД проигрыватели
lб Интерактивная доска

Попедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота
Урок учитель \

класс
учитель \

класс
учитель \

класс
учитель \

класс
учитель \

класс
учитель \

класс
1

Время работы
Класс

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

2. занятия

1,7

наименование Тсо



3. Электив

4.

1

2.

3. Методические пособия

5. Газеты

6.

7. Таблицы

8. атласы

Учебно-методпческая и справочная литераryра

ма, ал

4.

\-
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Класс Название
электпва

Время работы
понедельн

ик вторник среда четверг пятница суббота

Время работы
Класс Название

кружка понедельн
ик вторник среда четверг пятница суббота

л}
п\п

Назвапие Автор Издательство Год издания
количество
экземпляров

Ni'
п\п

Название Автор Издательство Год издания
количество
экземпляров

J\ъ

п\п
Название Автор Издательство Год издания

количество
экземпляров

ль
п\п

Название ЛЬ журнала Год пздания количество
экземпляров

лъ
п\п

Название }lЪ, число, месяц Год издания
количество
экземпляров

пь
п\п

Класс Название Автор Издательство Год издания
количество
экземпляров

n!
п\п

Класс Раздел, тема Название таблицы количество
экземпляров

лlъ

п\п
Класс Раздел, тема Название карты, атласа

количество
экземпляров

лъ
п\п

Класс Раздел, тема Название карточки колпчество
экземпляров

l8



12.

10. Схемы

11.

13.

1. CD и МР3 по

\-

Литература
(подписки, книги для внеклассного чтения, внекJIассной работы)

Аудиоматерпалы

2. Аулиокассеты

ль
п\п

Класс Раздел, тема название схемы
количество
экземпляров

л{ь

п\п
Класс Раздел, тема Автор Название

количество
экземпляров

J,l,

ль
п\п

Класс Ф.и.о. Автор количество
экземпляров

ль
п\п

Класс Автор Название картины Тема,
произведение

количество
экземпляров

Название Автор Издательство Год издания
количество
экземпляров

ль
п\п

Класс Раздел Тема Название
количество
экземпляров

лъ
п\п

Класс Автор Произведение Название
количество
экземпляров

l9
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Оценка деятельности кабинета ЛЬ

за \ учебный год

l. Самоанализ работы зав. кабинетом, самооценка:

2. Оценка учащихся (по результатам анкетирования):

3. Оценка методического объединения уrителей:

\, 4. оценкаметодического совета:

5. Выводы и предложения по дальнейшей работе кабинета:

6. Аттестация учебного кабинета:

U
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