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ПОЛОЖЕНИЕ
о кабинетах общеобразовательных
и специальных дисциплин и лабораториях
1. Общие положения.
1.1. Учебный кабинет и лаборатория - это учебно-воспитательное подразделение
ОУ, являющееся средством осуществления Государственной программы
образования, обеспечивающие оптимальные условия для повышения уровня
образования школьников.
1.2. Оснащение кабинета и лаборатории включает в себя: учебно-наглядные
пособия, учебное оборудование, приспособления для лабораторных и
практических работ по предмету, технические средства обучения.
Занятия в кабинете и лаборатории должны способствовать:
-активизации мыслительной деятельности школьника;
-формированию навыков использования справочных материалов, навыков анализа

и

систематизации изученного материала;
-формированию прочных знаний по предмету, их практическому применению; -развитию
у школьников способностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу;
-воспитанию высокоорганизованной личности.
1.3. Оборудование учебного кабинета должно отвечать:

- «Санитарно-эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в
общеобразовательных

учреждениях

СанПиН

утв.

2.4.2.2821-10»,

Главным государственным санитарным врачом РФ 29.12.2010 постановлением № 189;
- требованиям ФГОС к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности
учебного процесса и оборудования учебных помещений, утв. приказом Минобрнауки
России от 04.10.2010 № 986 "Об утверждении федеральных требований к
образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного процесса и
оборудования учебных помещений";
- требованиям охраны труда и здоровья участников образовательного процесса.
Основные требования к кабинету и лаборатории.

2.

2.1. Наличие в кабинете нормативных документов (Государственный образовательный
стандарт, рабочие программы, календарно-тематические планы, требования и др.),
регламентирующие деятельность по реализации Государственного стандарта по предмету.
2.2. Укомплектованность кабинета и лаборатории оборудованием, учебно-методическим
комплектом средств обучения, необходимых для выполнения программы по предмету.
2.3. Обеспеченность

учебниками,

дидактическими

материалами,

раздаточным

материалом в соответствии с требованиями стандарта.
2.4. Соблюдение эстетических требований к оформлению кабинета и лаборатории:
наличие постоянных и сменных учебно-информационных стендов, папок учителя, которые
должны содержать:
-Государственный образовательный стандарт по предмету
-правила техники безопасности работы и поведения
-материалы, используемые в учебном процессе
2.5. Соблюдение правил техники безопасности (журнал о проведении инструктажей по
ТБ), пожаробезопасности, санитарно-гигиенических норм в кабинете, лаборатории
(средства пожаротушения, аптечка).
2.6. Наличие расписания работы по обязательной программе, факультативным занятиям,
индивидуальным занятиям с отстающими, консультации и др.

3.

Требования к документации кабинета и лаборатории.

3.1. Паспорт учебного кабинета, лаборатории.
3.2. Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование.

3.3. Правила техники безопасности работы в кабинете, лаборатории и журнал инструктажа
учащихся по технике безопасности.
3.4. График занятости кабинета, лаборатории.
3.5. План неаудиторной занятости кабинета. 3.6. План работы кабинета на учебный год и
план развития кабинета.

