


                                              

                                                                      

2.7. Наличие в кабинете стендового материала, который носит обучающий характер: 

o рекомендаций по выполнению домашних, самостоятельных работ; 

o рекомендаций по подготовке к различным формам учебно-познавательной 

деятельности (практикум, семинар, лабораторная работа, тестирование, зачет, 

собеседование, экзамен). 

2.8. Соблюдение эстетических требований к оформлению учебного кабинета, наличие постоянных 

и сменных учебно-информационных стендов, фотоматериалов, хрестоматийных материалов и т.д. 

2.9. Соблюдение правил техники безопасности, санитарно-гигиенических норм в учебном 

кабинете. 

2.10.Планирование режима загруженности работы учебного кабинета. 

3. Правила пользования учебным кабинетом 

3.1. Кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий. 

3.2. Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии преподавателя. 

3.3. Кабинет должен проветриваться каждую перемену. 

3.4. Преподаватель должен организовать уборку кабинета по окончании занятий в нем. 

4. Документация учебного кабинета 

4.1. Паспорт кабинета (Приложение). 

4.2. Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование (Приложение). 

4.3. Инструкция по правилам техники безопасности при работе в учебном кабинете. 

4.4. Инструкция по правилам пожарной безопасности при работе в учебном кабинете. 

4.6. Акт готовности учебного кабинета (Приложение). 

4.7. План работы учебного кабинета на учебный год. 

4.8. Перспективный план работы кабинета. 

4.9. Календарно-тематические планы. 

4.10.Рабочие программы. 

4.11.Раздаточные материалы. 

4.12.Методические разработки. 

4.13.Методические рекомендации. 

 

5. Требование к составлению плана работы учебного кабинета на учебный год (и 

перспективу) 

 

5.1. План составляется преподавателем, отвечающим за кабинет в соответствии с профилем 

кабинета. Структурно план работы кабинета состоит из трех частей. 

5.2. Первая часть. Анализ работы кабинета в прошлом учебном году: 

5.3. Вторая часть. Задачи на новый учебный год, в которых отражается тематическое 

планирование, обновление дидактического материала, составление опорных конспектов, 

диагностических карт, схем, приобретение видеофильмов, таблиц, учебно-методического 

материала по профилю кабинета, мероприятия по обеспечению сохранности материально-

технической базы кабинета. 

5.4. Третья часть. Представляет собой перспективное видение места и задач учебного кабинета в 

развитие учебно-воспитательного процесса с учётом возможностей и особенностей. 



  

                                                                                                         Паспорт кабинета 

1.Содержание 

1.Назначение кабинета, общие сведения 

1.1. ФИО заведующего кабинетом (работающих в кабинете) 

1.2. Режим работы кабинета 

1.3.Площадь кабинета, число посадочных мест 

1.4 Требования к кабинету 

  

2. План развития кабинета (на год и на 3 года) 

                                           План работы кабинета на год (блоки): 

План составляется учителем-предметником, отвечающим за кабинет соответственно его профилю и 

функциональному назначению. 

1блок: анализ работы кабинета в прошлом учебном году. 

2 блок: задачи на новый учебный год, в которых отражается тематическое планирование, обновление 

дидактического материала, составление опорных конспектов, диагностических карт, схем, приобретение 

видеофильмов, таблиц, учебно-методического материала по профилю кабинета соответственно стандарта 

образования и образовательной программы школы; сохранение материально-технической базы кабинета. 

3 блок: методическая работа. 

4 блок: работа с учащимися. 

  Перспективный план работы кабинета на три года. 

№ п/п Что планируется Сроки Ответственный Результат/ 

          

          

 

3. Материально-техническое обеспечение кабинета 

4. Учебно-методическое обеспечение кабинета 

4.1.Перечень методических материалов 

4.2.Перечень методической и учебной литературы 

4.3.Перечень  печатных  наглядных пособий 

4.4.Наглядно-демонстрационный материал 

5.5.Цифровые образовательные ресурсы  

6. Нормативные документы и локальные акты 

6.1 Инструктивно – методические письма 

6.2 Стандарты 

6.3. Должностные обязанности учителя и классного руководителя. 

6.4 Нормы оценки 

6.5 Инструкция о порядке формирования культуры устной и письменной речи в УО 

6.6 СанПиН 

6.7 Рекомендации по организации методической работы по данному предмету 

6.8 Программы для учреждений, обеспечивающих получение общего среднего 

образования. 

6.9  Календарно-тематическое планирование. 

6.10 Рабочие планы (могут быть отдельно). 

7. Охрана труда 

7. 1. Акт-разрешение на проведение занятий в кабинете. 



7.2. Уголок безопасности. 

7.3. График проветривания кабинета. 

Дополнительно для классных руководителей: 

1. Журнал регистрации инструктажей по ТБ. 

2. Комплект инструкций по ТБ для учащихся. 

3. Методические рекомендации по проведению инструктажей с учащимися. 

4. Памятка к заполнению журнала инструктажей учащихся. 

5. Программа вводного инструктажа учащихся. 

  

 


		2022-04-05T14:12:04+0700
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 Г.ЮРГИ"




