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5. Обrrtие,гребоtзаtлия к учебным кабине,гам.
6. Ilрави.lrа пользования учебrrым кабинетом.
1 . /{окчментация учебrrого кабиrtета.
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1. обrцие IrоJIожеtIия

1.1. Учебный кабигtе,г - сI]ециаJIьIIо оборуltованное учебноо помеIlIеt,Iие.

обссttе.iиl]аIоIllее LlayIlIIyIo оI)гаIIизаI\ию ,гру/iа 
уLIаII(Ихся IIа уро1]]Iях ocIIOBI1OI-()

tlбltlсго и cpe.|iilel-o обlltегсl образоваIJия И llСzll&I'ОI,ических рабоl,никоR IIо oJltIoN4\1

л]_lIи IIик.itу учсбrrых I]l)сlцI\,1сl,ов, l]хо/]rtIIlих в у,'lебllьtй п;Iаtl обпtеобра:]оRа'ГеjII)IlОl'()

учреж/lсLия.
1.2. Учебные кабил,lеты созлаlо1,ся в соо,гве,гс,гвии с Уст,авОм и L{асТоя]l(иNl

I IолоiкеtlиеN.,I }]а осIIоваIIии прика:]а по обшIеобразова,геJIьному учреж/Iс}rиIо.
l.з. Учаrциесrt уров}Iя 1IачаJIьtlого обшдего образования обучаtо,гся tз

закре1IJIеIIItl)lх за каж/lым KJlaCCON{ УЧебНЫХ IIОМеUlеНИЯХ" BI,IIICJIeIIIII>lX I]

о1,/1е.ilьItый б.lrок.

1.4. Учебttые кабиttс,гЫ фуlrкlIиОнируют с учетоN{ сгtеttиtilt,ttси

обlrцеобразова.геJILIIоr,о учрея{llеllия ]] целях создаr{ия огI,гимаJIы{ых усJlовий /(.ltrt

выIIоJII1еIrия современIIых r,ребоваllий к оргаI{изации образователъL{оl,о IIpoIlcct,a,

f\оrrускаетсЯ испоjIьзование учебтrых кабинетов сразу по двум /IисIIиIIJIиIJа]чI.

I Iаибоlrсе б-шагоltриятtIым является соLIе,гаrIие учебныХ tipe/{MeToB: химиЯ

био.цоl.ия, N,lа,гематика - черче[Iие, Llep.lellиe * рисование, ист,ория - геоГрафия.

Jjиl,еl]аl,ура - L]нос,граtttt1,Iйt язык.
1.5. Обору,ltОl]L,l1IиС )'']Сбllс,ll,о каrбиttе,га ito.rlжI]o о,гвсчаl,L ,грсбоваltиrlпl

Carll 1и|| 2,4.2.282l- l0, охраItы ,груl\а и зi\оровья учас,гIIиков образова,гс,llьIlоl,u

гlроIIесса; cPe;lepaJlbIlы]\t ,грсбоваrlияN{ к обра:зова],еJIьIIыМ учреж/{еtIиям в LIilс,гI"I

N4иIIиN,Iальной оснаIцеIlI{ости учебного процесса и оборудования учебttых
tiомеttlеIтий, утв. приказом _N4ипобрr{ауки РОССИИ ОТ 04.10.2010 NЬ 986 "Об

у1.1rср}(/lеrrии федерOjILIlых требоваrtий к образоватеjIъЕIым учрежд(еFIиям в час,ги

N,{иIlиN{аJlьliой осIIаIIlенllос,l,и учсбноI,о IIроцесса и оборулоrзаI{ия учсбttl,tх
[IoMe tI lсrlий " ; ttорма,гивIlо-IIравоI]ыми актами }{о введениrо ФГОС.

1.6. l{-1tortlaдb у.-Iебньiх кабинетов IIриFIимае,гся и:] расче,га2,5 кв. ]\,1 на o/1II()0,t)

уLIащегоСя гIрИ фрон,га;rЬных форМах учебНых заняТий. З,5 кв. М - прИ ГРУГtllОt]I)IХ

и иlt/]ивИдуаJlьI{ыХ. Il"llorr\aдb и испоJIьзоRа}Iие кабине,гоlз информа,гики lrlOJI)liIIbt

соот3е1с.Iвова1ь l,игиеническим требованиям, предъяI]JIяемым к

виl]l,со.]1исп;rсйttым l,epNlIиiIaJIaN{, IIерсоtlаJlLllыМ эJIекl,ро}lIIо-вLILtиСJlИ']'СJl l,t tbI]\l

\IеIIlиtlа\,{ и opI,alI].l,]aIl1,1Lt раiбоr,ы.
t.7. l Iри каж;lоN,{ I{абиIlс,гс иJlи l,pyIlI{e из /It]ух-,грех кабиttеl,ов орl,аIiизусl,сrl

-rlабораttr.скаЯ (ес ltа,rIичие обяза,гс.ltt)Ilо ]] кабиIlе,гах химии, (lизики. био",lоt,1,1t,t.

иirформа,гики).
l.B. Учебtlые мастерские доJIжны исIIоJIьзоВOТI,СЯ по назначениIо. lIo

соI-ласова1IиIо с территориальныМ tIeLrTpoM Госсанэпиднадзора допускается их

исI,IоJlьзовалlие lulя l]I{CKJl&CCllLIX заttятий по техническому творчес,гву и jUlrl

рабо,гы учапIихся во l]tiеурочIIое время.

2. Обору/_lоваtIие учебrIого кабиrlе,га
2.1, Учебнl,tе кабине,;ы осшашцаIотся ,гехtIическими сре/(с,t,вами Обу,,tсtti,tяt"

учебно-tlаI,JlяJIЕIымИ llособиями, учебшо-опытIIыми ttриборами, измерите-llьttойt

апttаратурой, комшJIекl,ами химических реактиI]ов и т. Д., т.е. пеобхоilиN,lым1,1

сре/lстRаМИ Обу..tеt{ия для организации образоватеJIьного rlpotlecca по /1аIILlомY

у.rсбноп,tУ Ilрсlцмеl,У l] соо1,I]е'гс,гвиИ с лейс,гВуlоIIIимИ l,иIIовыми [iсречIIяN4и ]ljlrl

об r r tеобразова,геJl ь I l ы х ),l IpcrKl(et l и й.



2.2, I] у.лебном кабинеr,е оборулуrотся }добrlые рабочие мес,га

иIlltlивидlуаJIьного tlоJIьзоваIiия /]JIя уLIаш{ихся ts зависимос,ги о,г их рос,га и

IlаlIолrIяемости KJlacca (групrrы) согJIасFIо санитарным требованиям, а такжс

рабочее место для IIедаI,оI,ического работника.
2.З. Рабочее место педагогического работника оборулуе,гся с,гоjiоN4.

гlрис,гаlзкой /Iля lцемонсl,раIIиоIIFIоI,о обору:lования и технических среltс,гв
об,ччешия, Ittкасрами llJIя хра}IеI{ия IjаI,Jlялных Ltособий, эксгIозиIlиоIJI,1ьlNILj

ус,гройсi,вами, к.ltассttой ,цоской, иIIсl,румеII,гами и rIриспособ;lсttияп,tи в

со()тl]с],с,гt]ии со сtrсllисРикой ttрсrtоjlаваrелцtlй ilисIlиIIJIиtIl)l.
2.4. Кая<дый у,лашlийся обесrtечивается рабочим местом за tlарr,ой иJlи

с,гоJIом (аулиторIII)Iм, чер,гежным или .ltабораторrrым) в соотtsе,гствии с cI,o

ростом, состоянием зрения и cJryxa. IIарты расставляю,гся в учебных помешlеrlиях
I1o I{oN,IcpaM: менl,]]Iие - б"цихсе к l{ocкe, большие - даJIьIIIе. /]ля :'lе'гсй с

tiapylllellиcNI слуха и зрения Ilар,гы, независимо от их IIомера, ставя,fся первыми.
I Iри,rсп,t учашlиеся с понижеtltlой остроr:ой зреIjия /lолжны размеII(а],Lся l] IIepI]oN.I

ряjIу о,г oкolt.
2.5. Организация рабочих мес1, учащихся /IoJIx{Ha обесrlсчиlза,t,ь

возмоItность выIIоJlнения практических и лабораторI{ых работ в tIoJIIloNI

соотl]етствии с практической частью образовате.llьной IIрограммы, IIри э,l]оNt

ttеобходимо учи,гывать требования техIlики безогIасности, гаран"гироI]0l,L

бсзогтасltl)lе усл ов ия лllя орl,ани:]ашии образо ва,гел ьI{ого цроцесса.
2.6, I] II()\,1L-ItlеIIл]ях 1laLIaJILI{ыx кJIассов, :lаборат,ориях. \r.IебIl1,1х

кабиrtсr,ах. N,Iас,гсрск],]х обязаr,е.ltьiiо усl,аrlаI]J]и]]а]о,гся умываJIьIlики.
).1. Кабиllе,гы сРизики и хиN,lии /lоJlкIIы бьtт,l, oбopy.rtol]aIIbi cIleIlLla.rl],IIыNlLl

лсмоIrстраr{иоIIFIыN{и стоJIаN,lи. гле предусматри]]ается установка IIyJ]I),1,oI-J

уIIравлеI-{ия ]Iроек1,Ilой аппараr:урой, обору.луе,гся гIо/Iача во/{ы, э.iIектри{jсстRа.
каr{аJIизация. Для лучшей видимости учебно*Irаглядных пособий
деN4оIiстраIlионный с,го.lt ус,гаI{авJIивают на подиум. R кабинетах физики и хиNIиl4

ус,гаI{аRJIиваIот /tI]ухместllыс .ltабора,горLIые столы с подlводIкой э.ltектроэнер|,ии,
,]Iабораr,ория химии оборуltуется 1]1,1l,я){III)tми tltка(tами.

2.8. ОфОРм"lrепие у,]ебttоl,о кабиltе,га /1ол}кно соо1,1]е1с,гвоI]а,гь

трсбованиям coBpeIvIeHHoI,o дизайrtа 7цля учебных помеIl1ений.

3. Орr,аltизаllия работы учебrlого кабиlrета
З. 1 . Занятия в учебtлом кабинете провоilятся по расписаIlиIо.

Y],1]cpi}tllCl lt I oNly ilи рс к,гороN4 i]] ltоJIы.
З,2. ija базс учсбtlоt,о кабиlлс,га провоllятся учебttые заL{ятия IIрс;llNlс,гIII)tх

кружкоI], образова,J,сJIьIIых факу;rы,аl,иl]ов, :]асе/{ания l,Rорческих групll tlo
Ir рофи"rlю кабинета, :]atl яти я LIJIеIIoI} [Iоl,rlцоr,о обltlес,гва yllal I lихся.

3,3, OcHoBttoe солержание рабо,гы учебных кабипе,гов:
- I1ро]зедеIIие занятий IIо образова,ге;rыiой программе учебltого IIJIaIla.

занятий дополнительного образования по профилю учебного кабинета;
- созJlаItие оII,ги]\,IаJIьнr,Iх условий для качес,гвеI-Iного проi]е/lсiiия

образоватсJIьного гIроtlесса на базе учебного кабинета;
- Ilо/цl,о,говка N,lето/lических и ilиllакт,ических среllс,гR обучеrtия ,



- сосI.аI]JIение IlедагогllчсскиМ работI{иком, о]]ве'гствеIlIIым за оргаlJизаIlиlо

рабо.гыУ.IСбноr.окабине.Га'ЗаяВокнаГIланоВо-ПреДуПреДиТеJIЬныйреМоII.Г.
обссttечепие кон гроJIя l]ыIIоJlItсtIия ремоп,га;

- собJIIо/цение мер /,IJIя охрань] з/Iоровья учаIцихся и пелагоl,ических

рабо,гI{иков, охраIrь],гру/Iа, IIроI,ивоIIожарIIой заtциты, саI{итарии и гигиеtIы;

- У,{ас.tие в гIроRеl(е}{ии смотров-копкурсов учебных кабинеl,оR;

- обесltе'tенис сохранIIости имуtIlес,I,ва кабине,га,

4. Руково2дство учебtIым кабиIIетом
4.1 . Рукоtзо,,,1с.гвО учебныМ кабине,гом осуUIествJIяет завсJ(ytоtтltir,i

кабиtlетоп,t, rlазначеrltлый из числа псдагогического состава приказом llo

обrrlеобра']ОВа.ГеJII)IIOMy уl-iреж,IlсIlиIО (гtО преllсl,аВJIени}о пре/lссj{а,геJLI

ме,го/lиrIсскоl,о объс,ttиttеrtия иJlи замесl,итеJlя рукоRодитеJlя. курируIоlt{сI,о

.)lа1IIiI)lй llLIKJl у.{ебtlых ttpe,itпtcToB).

4.2. ()rt.па.га завеllуюr]{еI\4У ,за руководство учебным кабиllе,гоNl

осуп{ествJI rIсl,ся в ус,га}Iо в 'ГIeI] }{о NI rIоря/lке.

4.3. Заведуrоrций учебным кабиrtетом:
- пJ1аIIиРует рабОr,у учебrЛог,о кабИнета, в т. ч. орt,а}{изаrlиIо меl,о/lической

работы;
- максиN{аJIьI{о ис]lоJIьзуе,г возможности У'Iебного кабиIIс,га Jl"rlr{

осу IIlec,I,B.rI с]II ия образо ва,геJIьI I o1,o I Ipol lecca;
- выllолняе:l. рабо,гУ tlо обеспечеtlию сохраIIпости и oбttoB:tcttl,tttl

.t.ехuиLIеских средств обучения, пособий, демонстративIIых гIриборов.

и:]N,{еритеJlы{ой апларатуры, лаборат,ОрногО оборулования. Других средс,t,гJ

Обу.Ig1,"r, .,.. е. IIо ремон,гу и восIlолIIениIо учебно-материальI{оt,о фоtrJtа

кабиttсr,а.
- ocyIIicc t,вJIяс1' коtI,гроjII) зtl саIIl],гtlрIlо*l,иl,исIIическим состояItием каби}Iеl,,l;

- шриllИN,lас]- Ila o],I]cl,c,гBeIltloc храIlеIIие N,IатериаJIIrIIЫе ценнос],И У'{обlтоi,t-l

кабиttета, ве/lет их учс,г l] ус,гаIIовJIеIiLlом Iltlряltко;
* Ilри llахожl{ении учаrцихся в учебгrом кабинете lleceT oTвeTcTl]e}It{ocтb за

соб.шlодlеltие правиJl техники безопасности, саI]итарии, за охрану жиз[iи и

з/lоровья ,1tеr,ей;
* Iзе/lе.г опись обору;tования У.]ебноl,о кабинета, деJIае,г коIlии заявоI( lltt

pcN,IoItT, на замеtIУ и ]]ocllojlllellиe cpeilcTt] обучеtтия. а также копии ак,гоl] I{a

сlIисаliие ус,гаревtпего и исllорче}l}tого оборулования.

5. Обlrlие требоваlIия к учебным кабиlrе,гам
5.1. 11аспорт кабинета, оформ.ltенный с указаFIием функrtио}IаJIыlо|,о

IIазIIачоIIия имеЮlI(егосЯ в IIеN{ обору:tоВания) rrриборов, техIIических сре/lс,гt],

}Iаl,JIяJ1III)IХ llособий, учебtтикоtз, мето/lических tlособий, l1иl{акl,ичсских
\l tI,гсриаJIов },J,г.л.

.5.2. I I:rarr рабоl'Ьt y,r{gý,ro1,o кабитIс,га - rIa учебIILtй го/l (и персrTект,ив1,).

5.3. (]облtо,llеллие эс,геl,иLlеских ,гребоваrrий к оформ-ltеtlию УчСбtlсll,о
кабиttста, IIаJIичие IlостояI-tltь]х и смеlIt{ых учебrtо-иrtсРормаrlиоItных с,гсI1_1оtj.

(l oтo м атери аJIоIз, хрестоматийных материаJIов и т. д,
5,4. Соблtодеrrие tIравил техники безопасности, санитарно-гигиенических

r,ребоваlrий в учебньтх кабиI{етах.



5.5. YKoMtt.ileKтot]al{Hocl,b учебпо-методIическим комплексом сре/Iс'гв

обу,-tеttи я, у.лебнып,r оборуловаI{ием.
5.6. }Iа.;lи.tис }(oMII.r]eKca /rIиilаltl,иl]сских N,{а,гсриаJIо1], l,ипоl]Llх заjlаtrиЙ.

l,ес,гоt], ко}I,гроJIьIlых рабо,г и /1р.

5.] , обесtте,леt{Ilос,гь учебниками, /iиlцактическими матсриаJlаN,Iи,

раздаточнL]м ма,гериаJIом в соответствии с программой.
5.В. С,геllловый материал учебного кабинета.
5.9. РасrrисаI{ие рабо,гы учебrIого кабипета

6. IIравиJ]а IIоJIьзова}Iия учебllым кабинетом
6.1 . КабиIIе,г ilojl/hctt бы,гь о,гкрl)Jl, за 15 N,lи],у,г до начаJIа запяr,ий.
6.2. Учаrrdиеся /{оJl)iны I{аходи,гься в кабинете только в IIрисутстI]ии уr{итеJIя.
6.3. Кабинет lloJlяteн проветриваться каждую гIеремеLiу.
6.4. Учи,гель лолжен организовывать уборку кабинета по окоFlчаттии заtш,гий

в IIем,

7. /{окументация учебного кабинета
7.1. Паспорт.

7 .2. Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование,
7.З. Правила т9хники безопасности при работе в кабинете.
7.4. Правила пользования кабинетом учащимися. График работы учебного

кабинета.
7.5. Акт 11рисмки учебного кабинета админис,грацией школы.
] ,6.ll.1ralr работы учебllого кабиl{е,га LIa учебrrый год и перспективу.


