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ПОЛОЖЕНИЕ 

 ОБ УЧЕБНОМ КАБИНЕТЕ 

в  ОГБОУ «Касимовская школа – интернат» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Учебный кабинет - это учебно-воспитательное подразделение основной 

общеобразовательной школы, являющееся средством осуществления программы 

образования, обеспечивающее оптимальные условия для повышения уровня 

образования учащихся. 

2.Оснащение кабинета включает в себя: учебно-наглядные пособия, учебное 

оборудование, 

приспособления для практических занятий по предмету, мультимедийные и технические 

средства обучения. 

3.Занятия в кабинете должны служить: 

-активизации познавательной и мыслительной деятельности учащихся; 

-формированию навыков использования справочных материалов, навыков анализа 

и систематизации изученного материала; 

-формированию прочных знаний по предмету, их практическому применению. 

- развитию у учащихся способностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу; -

воспитанию высокоорганизованной личности 

 

II. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНОМУ КАБИНЕТУ 
 -Наличие паспорта кабинета; 

-Наличие расписания работы кабинета; 

-Наличие плана развития кабинета; 

-Наличие учебно-методических комплектов, дидактических материалов словарей, книг 

для внеклассного чтения и т.д.; 

-Наличие раздаточного материала, таблиц; их систематизация и хранение; 

 -Санитарно-гигиеническое состояние кабинета; 

-Сохранность школьной мебели в кабинете; 

-Наличие документов по технике безопасности; 

-Эстетичность оформления кабинета. 

 

III. ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНЫМ КАБИНЕТОМ 

1. Учебный кабинет должен быть открыт за 5 минут до начала занятий. 

2. Учащиеся находятся в кабинете только в присутствии преподавателя. 

3. Учащиеся находятся в кабинете в сменной обуви. 

4. В перемену учащиеся находятся в коридоре. 

Дежурные проветривают кабинет, моют доску. 

5. После уроков выполняется влажная уборка кабинета. 

6. Соблюдение правил техники безопасности. 

 

IV. ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА 

Для оценки деятельности кабинета в начала учебного года создается комиссия в 



составе: заместителя директора по учебно-воспитательной работе, заместителя 

директора по административно-хозяйственной части, 1 -2 членов педагогического 

коллектива и утверждается директором школы-интерната. 

1.Оценка деятельности кабинета выполняется на основании смотра кабинета  комиссией 

один раз в полугодие. 

2.По результатам смотра подводятся итоги и определяются кабинеты, подлежащие 

оплате и размер доплаты. 

Оплата за заведование кабинета производится из средств стимулирующего фонда. 
 


