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1,1,настоящее положение "u ;;8rу;НН;J"ъ*rаботано в соответствии сгигиеЕическими требованиями к условиям обучения:
- СанПиН 2'4 'з648-20 <Санптарно-эпиДемиологические требованllя к организации воспитtlнияи обlчения, отдьгха и оздоровления детей и молодежи)- Приказом Министерства просвещения РФ от З сентября 2019 г. JФ 465 ,.об 

утвержденииперечня средств обl"rения и воспитаЕия, 
"еоб*одиrьri ^r" 

о.-;;.;;; о"ф*о"чr"'ur".,.программ начlUIьIlого общего, осЕовного общего и среднего общего образования,
::_":"л"::ту-** современным.. условиям обl^rения, необходимого при оснащеЕииоощеоОразовательЕьж орг,lнизаций в целях ре-"aчц"п ,aроarриятий по содействию созданиюв субъектаХ Российской 

9"д"рччrп" 
(".-"д; ;; ;;."о.rору"rоИ потребности) новьн мест вобщеобразовательньrх or

й й;й;;;il;d,J,т,::ч"h-:,1т#; J.:,"9;:ж:";н; J"'т;::fi 
, 
ai:",;обл1..r_аrощегося ук }анными средствами обутеЙя и воспитания''

1.2. Учебньй кабинет 
- это у.rебное .ro"a*"n"a Ъу, осЕащенIlое наглядными пособиями,уrебньтм оборудованием, ,еЬел". n ,"*;;;;n;;

проводится уrебнм " "r"-u."r* _работа с "u*"ЫffiН"I"";u#':;;*';;;#"Тдействующими государственными образовательr"*, 
"r*дчрrаiми, уrебньь.lи планами ипрогрtммalми, а тaжже методическМ работа по пред!{етУ с целью повышения эффективностии результативности образовательного процесса.

,l;';"""iJ,i#I"еСЯ 
НаЧа"rЬНОЙ ШКОЛЫ Обl-rШОТСЯ в змреплеЕЕьж за каждым кJIассом учебньrх

1.4,_Занятия в уrебном кабинете проводятся в соотв
у;бзьтх,ч",."й,",.йЬ",оtо"",.п",ой,;.;;;1;1Т;;frх'##:"мрасписанием
l . 5. Пра_вила пользо вaция 1^rебньгм каби *еrом :

_ каOинет должен бьгrь открьт за 15 минут до начала заЕягий.
- Обуlающиеся должны Еаходиться в кабинете только в прис}'тствии rштеля.

, . 
- *".,9:::]a:лжен проветриваться в соответствии графиком.1.o. учеоные пре.щ{етные кабинеты функционируют с }п{етом спецификиоб_щеобразоваТельдого уч)еждения в целях 

"оaд*", оптиммьньтх условий ДJц выполЕе}Iиясовременньж требовапий корганизацпIrобразовательного процесса.1,7, Оборудовапие учебного предметIlого кабинета лолжно позволять вести эффективноепреподавание предмета при всем разнообразии метолических приемов и педагогическrхинтересов уrителей в соответствии с требованиями к условиям обуrения ФГОС.

2. Органпзаuия деятельшостп заведующего учебным кабцнетом2,1 , ИсполнеНие обязанностей .*"дl"ощ".о 
-Бi"u* 

*абr"еrом ос},IцествJIяется наосновании прикzва дrректора ОУ.
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2.2. Завелующий предметным кабипетом обязап:
. ан{цизировать состояние уrебно-материапьЕого оснащевия кабинета не реже чем раз в

год;
. ПЛаНИРОВать и орг{lнизовывать систему мер, нtшравленньD( I]a обеспечение кабинета

необходимьrм оборудованием согласЕо rrебЕьпrl прогрal},rма r и установленным
норматива;

. содержать кабинет в соответствии с санитарно-гигиениЕIескими требованиями,
предьявляемыми к предметному кабинgту;

. приЕимать мерь! по обеспечению кабинета матери{lлами и необходимой у{ебно-
методической докрлентацией, инструкциями и т. д.;. вести r{ет имеющегося оборудования в кабинете;

о обеспечивать сохранность иIlfущества кабинета и надлежащий р(од за ним;
о обеспечивать соблюдение прzlвил охраны труда и техпики безопасности, правил

поведения обrrдощихся и преподавателей в кабинЕте, проводить и )литывать
соответств},ющие инструктажи с обуrаощимися с последующими отметками в журнале;

2.3. Заведующий предметньпr.r кабинетом имеет право:
- ставить перед адмиЕисlрацией вопросы по совершенствованию оборудования
кабинета.

3. Организацпя деятеJIьности учгтеJ!я-предметника
Общие требования к оснащению уrебного кабинета.
1. В соответствии с цrcбованиями кабинет должен быть оснащен:
рабочим местом обуrающихся; компьютеризированным рабочим местом педагога;
мебелъю, соответствующей требованиям ТБ;
классной доской с освещением, указкой и приспособлением для размещения таблиц, карт
и схем;

. аудиовизуarльными средствами обуlения (при необходцмости);

. приборами и оборудованием для вьmоJIЕения лабораторЕых и практическrтх работ (при
необходимости);

о предvетн ьrми стендll}rи
3.1.2. Учебньй кабинgг должен быгь обеспечен перви!шыми средстваJt{и пожаротухения и
аптечкой д;я оказания доврачебпой помощи (кабинегы повышенной травмоопасности).
3.1.3. Прешлетньй кабинет должен соответствовать сд{итарно-гигиеническим требованиям и
трбованиям по oxptlнe труд4 предьяв.пяемьтм к уrебньпrл помещениям.
3,1.4. В кабинете должны бьпь в нали.тии:

. графикпроветривания;

. инстукция по действиям ЧС с указанием ответственЕого; план эвакуации;

. аптечка с перечнем медик{ментов (при необходимости);

. ипстукции по охране туда (при необходимости);

. хqт)нtц инструrгажа об}лrающrхся по охране труда (при необхолямости).
3.2. Общие требования к оформленпю у.rебного кабинета_
3.2.1. Оформление уrебного кабинета должно бьrгь осуществлено в едином стиле с учетом
эстетических принципов и оптимизации оргаrтизации пространства кабинета:

. места педагога,

. )венических мест,
о размещения ТСО

З.2,2, При проектировalнии кабинета должIlы бьгь собшодены следующие принцппы
дпзайна:

. комплексность проектирования, которм пре,щIолiгает одновременное решение
органического сочетtlния инженерного, экономического и художественного констр},ирования;

. ф}нкциональность уrебно-наглядЕьD( пособий, дидzlктических и технических средств
Об}п{ения;

о эстетическаJI выразительность, целесообразность предметlьrх форм,
пропорциональность, маспггабность, гармоничность всего имеющегося в кабинете;

a
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. r{ет окружающей среды и копкретных условий;. единство формы и содержания;

. иЕформациоIlнм выразительпостъ всех элементов и интерьеров;
З.2.3. Занятия в утебном кабпнете должны служитъ формированию у обутающихся:. современной картиЕы мира;

. общеl^rебньтх умений и Еавыков;
' обобщенного способа уч9бной, познаватеrьной, коммуникативной и практической

деятеJIьности;
. поцlебности в непрерывном, самостоятеJьIlом и ,Iворческом подходе к оtsJlадению

новыми знtlниями;
, кJIючевьrх компетенций 

- готовЕости обуrаrощихся испоJIьзовать поr5ченные общие
знания, рrения и способности в реальной жизни для решения прiiктических задач;

. теорети.Iеского мышления, памяти, воображения;
воспитанию обуlшощихся, направленному на формирование у них коммlяикабельности

и толераЕтности.

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета.
Учебньй кабинет должеп быть укомплектовalн уrебньш и компьютерным оборудованием,
необходимым дJIя выполнения уrебньтх прогрalь{м, реаJIизуемъrх школой.

3.3.1. Учебньй кабинет должен бьггь обеспечен учебниками, дидактическим и
раздаточным материалом, необходимьтм для выполнения уrебньrх прогрtt]\,tм, реаJIизуемых
школой.

з.з.2. В 1^rебном кабинете в открытом доступе должны находиться материаJIы,
содержащие миЕимально необходимое содерж:lние образования и требования к }т)овЕю
обязательной подготовки (стапдарта образования);

образцы коЕтроJIьЕо-измерительньIх материмов (I(ИM) для определения усвоеЕия
требований образовате.пьного стандарта.

З.3.3. Учебный кабинет должен бьгь обеспечеЕ комплектом типовъD( заданий, тестов,
кон,грольньrх работ для диагностики выполнения требований базового и повышенного уровня
образовательного стандарта.

з.з.4. В уrебном кабинете могlт быть размещены (на стендах или в иной доступной
для ознакомления форме):

о цlебовапия, образцы оформления разлЕtIного вида работ (лабораторнъrх, творческих,
KoHTpoJlbHbD(, самостоятельньп< и т.п.);

. варианты заданий оJIимпиад, конк}рсов, интеллектуальньгх марафонов по профи.по
кабинета и их ана:tиз;

. рекомендации по оргаЕизации и выполнению домашних заданий;

. рекомендации по подготовке к разJIичным формам диагностики;

. демоЕс,трационныематериалы;
о творческие работы обlчающихся (рефераты, проекты, модели, рисlтки) (при

необходимости);
о уrебно-методическzuI и спрЕlвочнаJI литература по дисципJIине.
о требования техники безопасности.


