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ПОЛОЖЕНИЕ 
об учебном кабинете

1. Общие положения

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с п. 2 ч. 3 ст. 28 Федерального Закона 
«Об образовании в Российской Федерации», гигиеническими требованиями к условиям 
обучения в ОУ (СанПиН 2.1.2.2645-10"), и на основании Устава школы.

1.2. Учебный кабинет — это учебное помещение школы, оснащенное наглядными пособиями,
учебным  оборудованием,  мебелью  и  техническими  средствами  обучения,  в  котором
проводится  учебная,  факультативная  и  внеклассная  работа  с  учащимися  в  полном
соответствии с действующими государственными образовательными стандартами, учебными
планами  и  программами,  а  также  методическая  работа  по  предмету  с  целью  повышения
эффективности и результативности образовательного процесса.

1.3.  Учащиеся  II  уровня  обучаются  в  закрепленных  за  каждым  классом  учебных
помещениях.

1.4.  Занятия  в   учебном  кабинете  проводятся  в  соответствии   с  действующим
расписанием занятий и внеурочной деятельностью

1.5. Правила пользования учебным кабинетом:
  - Кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий.
  - Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии учителя.
  - В кабинет должен соблюдаться режим проветривания.

1.6.  Учебные  кабинеты  функционируют  с  учетом  специфики  общеобразовательного
учреждения  в  целях  создания  оптимальных  условий   для  выполнения  современных
требований  к организации образовательного  процесса.

1.7.   Оборудование  учебного  кабинета  должно  позволять  вести  эффективное
преподавание  предмета  при  всем  разнообразии  методических  приемов  и  педагогических
интересов учителей.

2. Организация деятельности учителя-предметника в учебном кабинете.
- 2.1. Общие требования к учебному кабинету.
- 2.1.1  В  учебном  кабинете  должна  находиться  следующая  законодательная  и

нормативная документация:
• Закон РФ «Об образовании в РФ»;



• Гигиенические  требования  к  условиям  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях (СанПиН 2.4.2.1178-02);

• Государственный  образовательный  стандарт  по  предметам  по  профилю
кабинета;

• Правила поведения для учащихся;
• Паспорт кабинета, содержащий:

- — договор о полной материальной ответственности (при необходимости);
- — перечень технических средств обучения;
- — перечень оборудования, приспособлений и инструментов;
- — перечень дидактических материалов;
- — каталог библиотеки кабинета;
- — инструкции по охране труда;
- — инструкции по технике безопасности;
- —  график работы кабинета (на неделю);
- 3.1.2. В соответствии с требованиями кабинет должен быть оснащен:
- рабочим местом преподавателя и учащихся;
- мебелью, соответствующей требованиям СТБ;
- классной доской, указкой и приспособлением для размещения таблиц, карт и схем;
- аудиовизуальными средствами обучения (при необходимости);
- приборами и оборудованием для выполнения лабораторных и практических работ (при

необходимости);
- предметными стендами;
- государственной символикой.

- 3.1.3.  Учебный  кабинет  должен  быть  обеспечен  первичными  средствами
пожаротушения и аптечкой для оказания доврачебной помощи.

- 3.1.4.  Предметный  кабинет  должен  соответствовать  санитарно-гигиеническим
требованиям и требованиям по охране труда, предъявляемым к учебным помещениям.

- 3.2. Общие требования к оформлению учебного кабинета.
- 3.2.1.  Оформление учебного кабинета  должно быть осуществлено в едином стиле с

учетом эстетических принципов.
- Оформление кабинета:
- Оптимальность организации пространства кабинета:   

места педагога, 
• ученических мест,
• Наличие постоянных и сменных учебно-информационных стендов:   
• рекомендации по выполнению домашних работ, 
• рекомендации  по  подготовке  к  различным  формам  учебно-познавательной

деятельности (практикум,  семинар,  лабораторная работа,  тестирование,  зачет,
собеседование, экзамен)

3.2.2. При проектировании кабинета должны быть соблюдены следующие принципы
дизайна: 

• комплексность проектирования, которая предполагает одновременное решение
органического сочетания инженерного, экономического и художественного конструирования;

• функциональность  учебно-наглядных  пособий,  дидактических  и  технических
средств обучения;

• эстетическая  выразительность,  целесообразность  предметных  форм,
пропорциональность, масштабность, гармоничность всего имеющегося в кабинете;



• учет окружающей среды и конкретных условий;
• единство формы и содержания;
• информационная выразительность всех элементов и интерьеров;

3.2.3. Занятия в учебном кабинете должны служить формированию у учащихся:
•  современной картины мира;
•  общеучебных умений и навыков;
•  обобщенного способа учебной, познавательной, коммуникативной и практической

деятельности;
•  потребности в непрерывном, самостоятельном и творческом подходе к овладению

новыми знаниями;
•  ключевых компетенций — готовности учащихся использовать полученные общие

знания, умения и способности в реальной жизни для решения практических задач;
• теоретического мышления, памяти, воображения;
воспитанию учащихся, направленному на формирование у них коммуникабельности и

толерантности.

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета.
Учебный  кабинет  должен  быть  укомплектован  учебным  и  компьютерным

оборудованием, необходимым для выполнения учебных программ, реализуемых школой на
основании  «Перечня  учебного  и  компьютерного  оборудования  для  оснащения
общеобразовательных учреждений» в соответствии с местными нормативами.

3.3.1.  Учебный  кабинет  должен  быть  обеспечен  учебниками,  дидактическим  и
раздаточным  материалом,  необходимым для  выполнения  учебных  программ,  реализуемых
школой.

3.3.2.   В  учебном  кабинете  в  открытом  доступе  должны  находиться  материалы,
содержащие  минимально  необходимое  содержание  образования  и  требования  к  уровню
обязательной подготовки (стандарта образования);

образцы  контрольно-измерительных  материалов  (КИМ)  для  определения  усвоения
требований образовательного стандарта.

3.3.3. Учебный кабинет должен быть обеспечен комплектом типовых заданий, тестов,
контрольных работ для диагностики выполнения требований базового и повышенного уровня
образовательного стандарта.

3.3.4.  На стендах в учебном кабинете должны быть размещены:
• требования образовательного стандарта по профилю кабинета;
•  требования,  образцы  оформления  различного  вида  работ  (лабораторных,

творческих, контрольных, самостоятельных и т.п.) и их анализ;
•  варианты заданий олимпиад, конкурсов, интеллектуальных марафонов по профилю

кабинета и их анализ;
•  рекомендации по организации и выполнению домашних заданий;
•  рекомендации по подготовке к различным формам диагностики;
• требования техники безопасности.
3.3.5. В кабинете должны быть в наличии:
- тематические разработки занятий;
- дидактический и раздаточный материал;
- материалы  для  организации  контроля  знаний  и  самостоятельной  работы

учащихся;
- демонстрационные материалы;
- творческие  работы  учащихся  (рефераты,  проекты,  модели,  рисунки)  (при

необходимости);



- учебно-методическая и справочная литература по дисциплине;
- библиографическая картотека по дисциплине;
- картотека дидактических материалов;
- оборудование  и  методические  разработки  для  проведения  лабораторного

практикума (для лабораторий).

Дизайн и эргономика оборудования кабинета. 
Создавая  кабинет,  нужно ориентироваться  на  соответствие  каждого предмета  в  нем

современным требованиям, добиваться, чтобы оборудование в целом и каждый его элемент
имели прогрессивные технические, эксплуатационные и потребительские свойства, высокие
показатели надежности, долговечности и вместе с тем обладали технологичностью, отвечали
техническим требованиям и санитарно-гигиеническим нормам. 

Процесс обучения прямо зависит от его технической (методической, дидактической)
оснащенности,  по  этому  создание  полноценной  многоплановой  базы  является  важнейшим
условием организации учебно-воспитательного процесса. 

В  кабинете  не  должно  быть  ничего  лишнего,  отвлекающего  внимание  учащихся,
излишнего  украшательства.  Необходимо,  чтобы  он  удовлетворял  требованиям
производственной  эстетики,  выглядел  строго,  но  красиво  и  уютно,  чтобы  у  студентов,
занимающихся  в  нем,  создавалось  хорошее  рабочее  настроение.  Сущность  изучаемой
дисциплины должна отражаться соответствующим настенным оформлением и содержанием
профессиональной подготовки. 

Кабинет  должен иметь  дидактическую  направленность  оборудования,  методические
фонды,  дидактические  обучающие  комплекты,  обеспечивающие  профессиональную
направленность преподавания. 

Создание  специализированного  кабинета  является  длительным  процессом.  Главное
здесь - обеспечить этапность работы по разным направлениям одновременно. 

Кабинет должен быть оформлен и оснащен так, чтобы учащиеся имели возможность
оперативного и постоянного общения с большим количеством дидактических материалов как
структурных  составляющих  сценария  конкретного  учебного  занятия.  Это  стимулирует
интерес  к  дисциплине,  активизирует  мыслительную  деятельность,  развивает
самостоятельность и творческое мышление учащихся. 

Все  учебно-наглядные  пособия  нужно  систематизировать  и  хранить  в  специальных
секционных шкафах, а плакаты - в плакатницах. Каждая группа наглядных пособий должна
находиться  в  определенной  секции,  которые  располагаются  в  порядке  программного
материала  дисциплины.  На  имеющиеся  кино-  и  диафильмы  составляют  каталоги.
Преподаватель  должен  иметь  под  рукой  все,  что  необходимо  для  подготовки  очередного
занятия:  учебные  программы,  учебники,  методические  пособия,  задачники,  стандарты,
справочники,  журналы,  специальную  и  научную  литературу.  Таким  образом,  учебный
кабинет  должен  обеспечить  максимальную  экономию  времени,  связанную  с  затратами  на
подготовку  к  занятию.  В  кабинете  все  должно  иметь  свое  место.  Все  пособия
систематизированы,  рационально размещены, скомплектованы по служебному назначению,
функциональным признакам. 



Инструкция по охране труда при проведении занятий

                                      в кабинетах начальных классов
1. Общие требования безопасности

1.1.  К  занятиям  в  кабинетах  начальных  классов  допускаются  учащиеся,  прошедшие
медицинский осмотр и инструктаж по охране труда.

1.2. При проведении занятий учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписание
учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3.  При проведении занятий возможно воздействие на учащихся, следующих опасных и
вредных факторов:

нарушения осанки, искривления позвоночника, развитие близорукости при неправильном
подборе размеров ученической мебели;

нарушения остроты зрения при недостаточной освещенности в кабинете;
поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании кабинета.
1.4. При проведении занятий соблюдать правила пожарной безопасности, знать запасные

выходы и план эвакуации.
1.5.  При  несчастном  случае  пострадавший  или  очевидец  несчастного  случая  обязан

немедленно сообщить учителю (преподавателю), который сообщает об этом администрации
учреждения.

1.6. В процессе занятий учащиеся должны соблюдать правила личной гигиены, содержать в
чистоте свое рабочее место.

1.7. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда,
привлекаются к ответственности, и со всеми учащимися проводится внеплановый инструктаж
по охране труда.
2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1.  Включить  полностью  освещение  в  кабинете,  убедиться  в  исправной  работе
светильников.  Освещенность  в  кабинете  должна  быть  300  –  500  лк  (20  Вт/кв.  м)  при
люминесцентных лампах.  

2.2. Убедиться в исправности электрооборудования кабинета: светильники должны быть
надежно  подвешены  к  потолку  и  иметь  светорассеивающую  арматуру;  коммутационные
коробки должны быть закрыты крышками;  корпуса и крышки выключателей и розеток не
должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.

2.3. Убедиться в правильной расстановке мебели в кабинете в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами:  между рядами двухместных столов – не
менее 60см; между рядом столов и наружной продольной стеной – не менее 50 – 70см; между
рядом столов и внутренней продольной стеной (перегородкой) или шкафами, стоящими вдоль
этой стены, – не менее 50см; от последних столов до стены (перегородки), противоположной
классной доске, – не менее 70см, от задней стены, являющейся наружной, – 100см; от первой
парты  до  учебной  доски  –  не  менее  240см;  наибольшая  удаленность  последнего  места
обучающегося от учебной доски – 860см.

2.4. Проверить санитарное состояние кабинета, убедиться в целостности стекол в окнах.
2.5. Провести сквозное проветривание кабинета в зависимости то температуры наружного

воздуха: при наружной температуре от +10ºС до +6ºС длительность проветривания кабинета в
малые перемены 4 – 10 минут, в большие перемены и между сменами 25 – 35 минут; при
наружной  температуре  от  +5ºС  до  0ºС  длительность  проветривания  кабинета  в  малые
перемены 3 – 7 минут, в большие перемены и между сменами 20 – 30 минут; при наружной
температуре от 0ºС до –5ºС длительность проветривания кабинета в малые перемены 2 – 5
минут, в большие перемены и между сменами 15 – 25 минут; при наружной температуре от –
5ºС  до  –10ºС  длительность  проветривания  кабинета  в  малые  перемены  1  –  3  минуты,  в
большие перемены и между сменами 10 – 15 минут; при наружной температуре ниже –10ºС



длительность проветривания кабинета в малые перемены 1 – 1,5 минуты, в большие перемены
и между сменами 5 – 10 минут.

2.6. Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находится в пределах 18-24 С.⁰
3. Требования безопасности во время занятий

3.1.  Рассаживание  учащихся  производить  за  рабочие  столы,  соответствующе  их  росту:
мебель  группы  №  1  (оранжевая  маркировка)  –  рост  100-115  см,  мебель  группы  №  2
(фиолетовая маркировка) – рост 115-130 см, мебель группы № 3 (желтая маркировка) – рост
130-145 см,  мебель  группы  № 4  (красная  маркировка)  –  рост  145-160  см,  мебель  группы
№5(зеленая маркировка) – рост 160-175 см, мебель группы № б (голубая маркировка) – рост
свыше 175 см.

3.2. Учитывать здоровьесберегающие факторы при рассаживании учащихся: учащимся с
нарушением слуха рабочие места отводятся за первыми и вторыми столами на первом ряду;
учащимся  с  нарушением  зрения  отводятся  места  на  ближние  к  классной  доске  парты;
учащимся,  часто  болеющих  ОРЗ,  ангинами,  простудными  заболеваниями,  рабочие  места
отводятся дальше от окон. Не менее двух раз в год учащихся, сидящих в крайних первом и
третьем рядах, меняют местами с целью предупреждения нарушения осанки и искривления
позвоночника.

3.3.  С  целью  обеспечения  надлежащей  естественной  освещенности  в  кабинете не
расставлять на подоконниках цветы.

3.4. Все используемые в кабинете демонстрационные электрические приборы должны быть
исправны и иметь заземление.

3.5. Стекла окон в кабинете и светильники должны очищаться от пыли и грязи не реже
двух раз в год. Привлекать учащихся к этим работам запрещается.

3.6.  При  проветривании   фрамуги  обязательно  фиксировать  в  открытом  положении
ограничителями.

3.7.  Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на подоконник.
 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.  При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из здания, сообщить о
пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению
очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.2. При прорыве системы отопления удалить учащихся из кабинета, перекрыть задвижки в
тепловом узле здания и вызвать слесаря-сантехника.

4.3.  При получении травмы оказать  первую помощь пострадавшему,  сообщить  об этом
администрации  учреждения,  при  необходимости  отправить  пострадавшего  в  ближайшее
лечебное учреждение.
5. Требования безопасности по окончании занятий

5.1. Выключить демонстрационные электрические приборы. 
5.2. Проветрить и провести влажную уборку кабинета.
5.3. Закрыть окна, фрамуги и выключить свет.



Инструкция по правилам безопасности для учащихся

в кабинетах начальных классов

1.  Общие требования безопасности
1.1.   Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся, занимающихся в 

кабинете.
1.2.   Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, входить и выходить из 

кабинета.
1.3.   Не загромождать проходы сумками и портфелями.
1.4.   Не включать электроосвещение и средства ТСО.
1.5.   Не открывать форточки и фрамуги.
1.6.   Не передвигать учебные столы и стулья.
1.7.   Не трогать руками электрические розетки.
1.8.   Травмоопасность в кабинете:
- при включении электроосвещения 
- при включении приборов ТСО 
- при переноске оборудования и т.п.
1.9.  Не приносить на занятия посторонние, ненужные предметы, чтобы не отвлекаться и не

травмировать своих товарищей.
1.10.Не садиться на трубы и радиаторы водяного отопления.

2.  Требования безопасности перед началом занятий
2.1.   Не открывать ключом дверь кабинета.
2.2.   Входить в кабинет спокойно, не торопясь.
2.3.   Подготовить своё рабочее место, учебные принадлежности.
2.4.   Не менять рабочее место без разрешения учителя.
3.  Требования безопасности во время занятий
3.1.    Внимательно слушать объяснения и указания учителя.
3.2.    Соблюдать порядок и дисциплину во время урока.
3.3.    Не включать самостоятельно приборы ТСО.
3.4.    Не переносить оборудование и ТСО .
3.5.    Всю учебную работу выполнять после указания учителя.
3.6.    Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.
3.7.    При работе с острыми, режущими инструментами на уроках трудового обучения

соблюдать инструкции учителя по технике безопасности.
3.8.    Во время учебных экскурсий соблюдать дисциплину и порядок.
3.9.    Не отходить от группы без разрешения учителя.
3.10.  Соблюдать инструкцию по правилам безопасности при лабораторно - практических 

работах по природоведению (Окружающий мир).
4.  Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1.  При возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть кабинет по указанию
учителя в организованном порядке, без паники.

4.2.  В случае травматизма обратитесь к учителю за помощью.
4.3.  При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщите учителю.

5.  Требования безопасности по окончании занятий
5.1.  Приведите своё рабочее место в порядок.
5.2.  Не покидайте рабочее место без разрешения учителя.
5.3.  О всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщите учителю.
5.4.  Выходите из кабинета спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину.
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