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Рассмотрено 

на педагогическом совете  

Протокол  №1 от 30.08.2018 

 

 

Положение 

о смотре учебных кабинетов 
 

 

1.Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии пп.2 п.3 и п.6 ст. 28, п.2 

ст.30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», СанПиН 2.4.2.2821-10, Уставом школы и 

регламентирует проведение смотра кабинетов в школе. 

1.2.Смотр кабинетов проводится два раза в год (ноябрь, апрель). 

1.3.Цель проведения смотра учебных кабинетов: 

 организация работы педагогического коллектива по совершенствованию 

условий образовательного процесса;  

 материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными 

нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральными 

государственными требованиями, образовательными стандартами; 

 соблюдение требований СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 соблюдение эстетических требований к оформлению учебного кабинета; 

 выявление динамики развития каждого кабинета;  

 формирование комплекса средств обучения, соответствующих профилю 

кабинета.  

1.4. Заведующий кабинетом в своей деятельности руководствуется: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10; 

 Уставом школы; 

 настоящим Положением. 
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2.Критерии смотра учебных кабинетов 

2.1. Общее состояние кабинета. 

1) соблюдение санитарно-гигиенических норм (ст.V., VI, VII СанПиН 2.4.2.2821-

10) 

 чистота кабинета; 

 исправная мебель; 

 соблюдение требований к  помещениям и оборудованию 

общеобразовательных учреждений (ст.V СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 соблюдение требований к воздушно-тепловому режиму (ст. VI СанПиН 

2.4.2.2821-10); 

 соблюдение требований к естественному и искусственному освещению (ст. 

VII СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 озеленение. 

2) соблюдение техники безопасности, наличие инструкций и журнала контроля 

по технике безопасности. 

2.2. Требования к оборудованию рабочего места учителя: 

 механизация процесса управления техническими средствами обучения; 

 наличие демонстрационных материалов (таблицы, карты, наглядные 

пособия, раздаточный материал, их систематизация); 

 наличие оснащенного необходимыми приспособлениями места для 

демонстрации таблиц и других печатных и рукописных пособий. 

2.3. Оформление учебного кабинета: 

 постоянные экспозиции по профилю кабинета; 

 временные экспозиции; 

 классный уголок; 

 уют. 

2.4. Методические материалы: 

 перспективный план развития кабинета; 
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 дидактический, раздаточный материал; 

 творческие работы учащихся; 

 наличие методической литературы по предмету; 

 электронные образовательные ресурсы. 

2.5. Наличие соответствующей документации: 

 паспорт кабинета, оформленный с указанием функционального назначения 

имеющего в нем оборудования, приборов, технических средств обучения, 

наглядных и методических пособий, учебников, дидактических материалов, 

инвентарная ведомость на имеющееся оборудование; 

 журнал использования электронных ресурсов; 

 журнал учета использования ресурсов сети Интернет; 

 список материально-технического обеспечения кабинета (в паспорте 

кабинета и на стенде в кабинете); 

 список УМК с указанием программ и учебников (в паспорте кабинета и на 

стенде в кабинете); 

 рабочие программы учителей; 

 программы и учебники, по которым работают учащиеся школы (по одному 

образцу); 

 правила техники безопасности работы в учебном кабинете; 

 графики проведения лабораторных работ (в кабинетах  физики, химии); 

 расписание работы учебного кабинета по обязательной программе, 

программам дополнительного образования, индивидуальным и групповым 

занятиям с отстающими и одаренными учащимися, консультации и т.д. 

3.Состав комиссии, подведения итогов смотра учебных кабинетов 

3.1. В состав комиссии по проведению смотра кабинетов входят: 

 заместители директора; 

 руководители кафедр и ШМО; 

 ответственное лицо за организацию мероприятий по технике безопасности; 

 специалист по охране труда. 
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 3.2.По итогам смотра учебных кабинетов  заполняется бланк, в котором 

фиксируются полученные по каждому критерию баллы. Подсчитывается общее 

количество баллов и выводится итоговая оценка каждого кабинета (общее 

количество баллов делится на общее количество критериев). Итоги смотра 

кабинетов подводятся на педагогическом совете школы. По результатам смотра 

учебных кабинетов учителям выплачивается премия (отдельно по начальной и 

основной школе): 

за 1 место – 6000 рублей; 

за 2 место – 5000 рублей; 

за 3 место – 4000 рублей. 


