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1. Фбпцие поло}|(ения

1.1 Работа г{ебнь|х кабинетов мкоу к€редняя общеобразовательн!ш 1школа с
-}{енинское) организуется и осуществляется в соотвотствии с требова1:лиями,
предъявляемь1ми к увебньтм кабинетам.

\.2 }чебньтй кабинет должен способствовать формировани}о культшь1
личности обунатощихся' повь11шени}о эффективности информационного обслуживания
унебно- воспитательного процеоса.

1.з }чебньтй кабинет дол)кен соответствовать эстетическим' гигиеническим,
унебно-исследовательским требованиям и требованиям правил безопасности унебного
процесса.

2. Фбщие требования к унебнь:пл кабинетам

2.|. 1(аждьтй унебньтй кабинет должен иметь паопорт кабинета, оформленньтй с

указанием функционального назначения и имо}ощегося в нем оборулова*тия, лр*т6оров,
технических средств' наглядньп( поообий, унебников' методических поообий,
дидактических матери€}лов и т.д.

2.2. |1лан работьл утебного кабинета _ на утебньтй год (и перспективу).
2.з. €облтодение эстетических требований к оформлени}о унебного кабинета,

на.]1ичие постояннь|х и сменнь1х унебно-информационньтх стендов (подготовка к
экзаменам' сегодня на уроке' техника безопасности)' фотоматериалов, хрестоматийньтх
материалов и т.д.

2.4' €облтоденгте правил техники безопасности, оанитарно-гигиенических
требований в улебньтх кабинетах.

2.5. 9комплектованность улебно-методическим комплексом средств обутения,
унебньтм оборуАованием.

2.6. Ёа_тличие комплекса дидактических материалов' типовьп( заданий, тестов'
контрольньтх работ и др.

2.7. Фбеспеченность унебникапли, д'1дактическими материалами' раздаточнь]м
материалом в соответствии с програплмой.

2.8. €тендовьтй матери,}л унебного кабинета.
2.9. Расписание работьт унебного кабинета.

3. {окументация унебного кабинета
3.1. [1аспорт кабинета
11аспорт }т1о

!небньтй год:
Ф.и.о. унителей, ответственнь|х за кабинет

Фтветственньй класс:



|рафик занятости кабинета ]ч[р

полугодие,20--20-уч. год

|!онедельник Бтооник €оела 9отверг ||ятница €уббота

}рок 1{лассА{'читель (лассА{'читель 1(ласоА{'читель (лаосА['читель !(ласс/9читель (лассА['читель

1

2

-)

4
5

1.

2.

4.
5.
6.

Р1нвентарна5{ ведомость на иметощееоя оборулов€[ние' у'тебно-наг]1яднь!е
пособия, методическое обеспечение.
|1равила техники безопасности при работе в кабинете.

|1равила пользов:1ния кабинетом обутшощимися.
[рафик работьт утебного кабинета.
Акт приемки утебного кабинета администрацией 1пколь1.

|!лан работьт утебного кабинета на улебньтй год и перопоктиву.

4. 11равила пользования уяебньппп кабинеторп

1.

2.

4.

1(абинет должен бьтть открьтт за 15 минут до начала занятий.

Фбунатощиеся должнь1 находитьоя в кабинете только в присутотвие г{ите-т1я.

1{абинет должен проветрив аться кажду{о перемену.
]/читель должен органи3овать уборку кабинета по окончаниутзанятий в нем.


