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1.Общие положения 

 Учебный кабинет образовательного учреждения служит для качественного 
осуществления учебно-воспитательного процесса. 
 

2.Оснащение кабинетов учебным оборудованием 
- Наличие паспорта кабинета (программы развития его УМБ). 
- Уровень соответствия хранения оборудования разделам программы, классам 
и предъявляемым требованиям. 
- Динамика пополнения и обновления кабинета учебным оборудованием. 
- Наличие и уровень достаточности для работы учащихся класса учебников, 
справочно-информационной научно-популярной художественной литературы 
руководства для самостоятельной работы и практических занятий. 
- Наличие картотеки с разноуровневыми дифференцированными заданиями для 
учащихся, культура систематизации и хранения соответствие программам. 
 - Наличие комплекта научно-методических пособий для учителя, уровень их 
соответствие содержанию используемой учителем программы. 
- Наличие папок (иных хранилищ) со сменным материалом для стендов; качество 
систематизации этих материалов; культура оформления. 
- Наличие и состояние ТСО, наличие условий для их использования в кабинете.  
- Наличие в кабинете специальных приспособлений для хранения демонстрационного 
и лабораторного оборудования, печатных и экранных пособий. 
 

3.Эстетика оформления учебного кабинета 
- Окраска кабинета с учетом степени солнечного освещения и цвета мебель 
- Соблюдение определенного (единого) стиля в оформлении кабинета; выдержанность 
стиля при оформлении стендов с временной и постоянной экспозицией. 
- Привлекательность содержания материалов стендов, и культура их размещения. 
- Наличие порядка и определенной системы в хранении оборудования в шкафах 
кабинетов. 
- Рациональное (согласно возможностям использования) определение места ТСО в 
кабинетах. 
- Наличие в оформлении кабинета деталей, положительно воздействующих на 
эмоциональное состояние детей и преподавателей. 
- Культура оформления рабочего места учителя. 
 

4. Соблюдение в кабинете правил техники безопасности 
и нормативных санитарно-гигиенических требований 

- Наличие в кабинете инструкций по технике безопасности, учета работы с детьми по 
их разъяснению. 
- Наличие условий для регулярного и непрерывного проветривания помещений. 
- Уровень освещенности кабинета. Бесшумное горение всех светильников. 
- Наличие в кабинете освещения у доски. 
- Чистота помещения и мебели. 
- Соответствие мебели росту учащихся, обучаемых в этом кабинете. 
- Отсутствие на передней стене учебного кабинета материалов, отвлекающих внимание 
школьников и создающих психологический дискомфорт. 
- Наличие в кабинете зеленых растений, культура их размещения и качество ухода за 
ними. 
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