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1. Обшlrе IIоJо;фiенIIя
1.1. В цеJlях созданIlя услtlвl.rй д-тя эффсктивноli рабоIы 1,чебных кабtлнетов разработано

жение об ч.rебноп.л кабинете.
1.2.Настilяшс'е llсl-rtо;кение разработано ts cooTBeTcTBtltl с требова1-Iиями к оснаll(енtlю

обРаЗОвательноI'о процесса в соответсlI]ии с содеря(ате_rrьныNt Ilaпo-lнeнl{eNl r,.lебных l]pelll\4cTоB
Федерапыlсlt,сl KoN{пoBct1,Ia гOс},J{арствегIноl"о с]]андарта общего сlбразованtlя, с требованtIя]!Iи
Carr[IиI{ 2".4.2,2821-10 кСаrrиlарно-эпи.цеN{иологиtlескt{е требованt-lя к yсловияN,I и органI{заIIIILI
ot1,, .le ния в сlбrцеобразоватсJl ь}{ых YаIрежлениях ).

1.3. Настоящсе По-цоже]tис 0,гра}каеl, наиболее обtпие требоваtlия к 1,чебному кабине,t1,. к
t)l]ганизациrt рабtl t ы и ]t()I{TpoJl lo состOяrlия кабинетоlз.
Кабиrlе,t, - :]т() _yчебное поl\{L]щеtl}lе в N'IуниципаlLItо]\I бюджетtлоп,t общеобразоI]ательноN,I
\ r{ре)liденлIи <Шебет()вская lлколil г"Феt,lлосии Респ,чблики Крьм>> (далее - МБОУ Щебетовская
IllKt],ila). оснашIеннос rlаI,jlяlr,цltьl},Iи ttособиялли. учебttылt оборуi{ованиеNI. ьтебелькl и
прlтСпособ-пеlt[iя},II,I. u ц9l,gрых провоjiятся у-роки. внек"]]ассные занят1.Iя. воспит]ательная работа с
\ чаlllи]\,tися.

2" ТребованIIя к у.tебным кабrrнеr,аи
2. 1. Требовалt uя к меплоduческому обеспечен uю кабuнепла:
2.1.1. Укомплектованность кабинета rrеобходимым ччебныNI оборlltование\.{. учебно-

\,Iетодрlческиýl коNlп-lrексоN средств обучения, rlеобходимыN{ для l]ылоJIнения общеобрlа:зtlвате.llыtоri
r]рограNINIы.

2.1 .2" FIа,ти'tие дидактиtlеского и paзjIaToIIHoгo N,{атериaLта по всем ра:]де_rIа]\{ проI,раN{]\rы.
2.1 "З. I[аrичие tз учебньж кабинетаtх биб-циотеки по пре]Iмету, включаюIлеli книгrт д"irя

чrеllllя 1,I справоIIt{ук) "ц}lтерат},ру по сlбраlзсlвательной об;tасти. к кtlторой относится предме[.
2.|.1. На:lltчие cTalr.,Iapta образования, програх,IN{. HopN.l оцеIIок по itредмету. почрочных I{

калеrrларl{о-теNIатических план()l].
2.1.5. Наr'ltичие экза\,IеIIационных материiulов. тестов. тематиrIеских. итоговых ко[{троjlьных

работ. лабораторt]ых }I пракl,LItlесltlлх работ. изложенtлй и дикlантов.
2.1 .6.I[шlи.лl.tе д,IатерIIалов к t.lj]л1]\IпиацаN{, Kpyxtкa\,{. иIlыI,I t{tlте-цJIект,чальн1,Iм. развиваIоil(иN{

вtIе\,рочны]\{ I-I BHeKjlaccHbil{ вилаr\t д€ят9лt,llости п() пре,цj\,Iег\,.

2.i.7.Flалlrчие пеLIаl I,лtых гttlсtlбtлй rto предьтеr,у (таб"пиц. карт. атласов и т.д.)
2.2. Требоваltuя к оборуDовuн.tю кабuнеmа:
2.2.1 . Укоп,ttt.llектованнос,гь каtlинеt,а cpeJcTBa\{ll \{атериально-технического обеспечеrlия:

- 
и н ф о рr,rац t,r о t{ tl c) -KO N{ N,l у I 1 и кати в н ы е с ред с т ва ;

- 
экранно-зtsуковLIе пособия:

- 
техн}Iческие средства:

- учебно-llрактI-тLIеское обсlрулованLIе.
2"2.2. OcHa-tleHrtocTb каблtнеrа необхсIдиN,Iы\,I лабораторным оборудованисj\{ в cooTвelc,rI]иLt

с пllофи+телt кабрlнета.
2.3. Требовttнuя. к разлlеLценuю lt хрuнелtuю учебноzо оборуdовсtltuя:

2.3. 1 . Систелrа разN,{ещенtlя и краненltя ччебнсlго оборудоваIIлIя дол;кна обеспечивать:
сохранность средств сlбl.чения;
пос,гоянн()е ]\{есто" удоб}li)t- для IIзв-цечr-t-{ия и Rозврата издеJlия; закреtljlениý) места за

-_1t]ныN.,r вIIдоN{ учебltого оборулованI{я IItt ocl{oBe I{acToTbl исl]ол],зования на уроках:
бт,tс,грое провелен}{е у.tе,га и контроля лJIя замены выIJIедIJIего из строя оборулования

.,lBbT\I.
1l;11QýtlоЙ IIринцип разr,tеrцеrll{я Ij храFlе}tиrl учебного оборуitования - по t]lJда\,I ччебног,о
,,1.'рrJоВания. с vtleToN{ IiасIНОсl'и IIспOJIьзоIJаFIия и прави-ll безоlrасностлt

].З.2, Кни;кньir-t фонл до.]Ij{iен храниться в сеitцl,Iоннtlм ltткаф\l lta спецLIаrII)IIо выделенных
,,lка\.

].j.З. ЧttСт'т, средстR обччегtия. сL]с,l,а]]-ilяIощая тскс,говой il rтзсtбра:зиrе;тьный п,Ia,lepиiijl.
-, \,l /+\на хранLlться в приспособлениях тl.Jпа катало)ltllых ящиков.
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z"з.4.Таб;li'iцыДоЛжнIпХраI{иГЬсявкрупнофорN'IаТIIыхЛаПкахихt{раЗN{еЩаТЬсяВяШI]ке\.
габ-пичках. располоiкенныХ под к-[ilссНоЙ lIосксlil илl] установJIеIIных gTiIeJ]bI{o,

2.з.5" l'аблицы р;Iзl\1еrцаю,I t] секциях по классаL,{. гемах,I с,Yка:]аниеN{ списка Il IIO\IеJ]J

таблlrц' 
r\r-"1,1tTlTI тл }aa,,и(f R - iHbI l{аходIt],ься tsлаlи о],

2.з,6. Все экроI{нt,I€. -}вчк()вые lI0сOOия ,,lо-ц}

приооров.
2.4. Требованuя к Oфlop,lla,lteH,lю uнm,ерьера кабuнеmа:

2.;1.1, 1,Iн.герьер ltабиrrar" до.,,лaн c0oтBeTcTBoI]aTb особенност,я]\{ I]реподаваIlI-tя предNIсrа,

2.1"2. в кабинетс целесообразно разп,lестить стеtlды: рабсlчие, .lТНОСЯlЦИеСЯ К KaKoii--rrt.lo

теN{е r]рограh.{мы; справочные (д-;rителl,ноГо пtlльзования), юблr.]тейные, не иN{еlоLt{tlе tlря\{ого

о,гl l oI i]ell ия к програх"lп{а]\,r.

2.,1.з.I Ia перелнсй стене кабине,та },rогуТ быть. экспонируеN,{t,Iе постояI-{нL)"

2.4,4, [{а боколзой сrене реко]\{еI]jtуется разi\,Iеш]а"гь стенДt,I Со смеttной tlrlфорп,rаuией, fl_пя

юбиrей t tых экспозlillи й Irспо.п ьзyют r]epxH kl to часть задней ст ены,

2.4.5. Экстrо,зtлцl.rя \,1атериd,tOв \,I()iltel, быlr, 1,сtтеtпно совмеU{еIIа с xpatreниe]\,I некоторых

Bi.l,iloR срелсrIJ обу,ления t] остекJlенllых секц!lях,

3. Оргаllи }ацIlя рабrtr,ы каГrпнета

З.l.Рабоlу кабtлнета вO:]i,-rlавjтяет \,чи,lеJlL- закреtlленныЙ приказоN{ лиректора ilIколы,

()т.ве,тс,твенлIый \,.Iиl.ель явJiястся оргitIILtзаl]ороN{ работы v,tи,телеli-предме,гнIlков и учашихся,

об я заннсlсти L)l,ветс-Гвен}IоI-о }'I{ t{,re-r Iя :

З. l . l .ОфорNI_rIенис Цеобходи|,{ой ;tокупrеtl,Iitцl,tи ,yчсбноl,о кабинета;

3.1.2.Органи:зация рабогы учи,lслей-предN,{етtlиков и обучакlrцихс,I в кабинсте, KoIITpOjlb за

испо-rIьзован иеN,{ IrаI,лядн ых пt,lcсlбий 1.I средс],в обучеttия:

З . 1 . 3 . об rloв_rleн}l е 1]чебн о - ме гоi]lи чес ко го матер и fu-la;

З " 1,rl.Сохраl{ение маtериаJlыl()-1,ехнической базы кабинста,
j.2'обязанНос:.Ги']аN'{есТи,rеляДирекТOрапоучебно-ВOсП1,1Та-lельнойрабоТе:
j.2.1. С]бор :заявок дпя осtlашIенIlя кабинетов;

з,2.2. ()cHatцeHrte у-чебrlьж кабинс,гов необходиьlыл,t обсlрулование\{, IlагjIяlцны\{и

tlособtrямt,I и техниtIескиN{и средстваN"lи обучения;

з.2.з. llодгtlтсlвка lL|laHoB ра:]вtIтия кirбинеrов (совлтестно с оl]ветсгвенIIы^,{ }'LIителеNI за

r;u,]иrle г):

З.2,,1. IioHT,po,1Tl, :]а состояllиел,I ка10иl{еlов,

4. KoHTpo.]Ib сOстоянrrя r,чебных кабинетов
(]ос.гсlяlние 1.чебных кабиltсrов K()llTpl].цltp},eT заN!есrите-rlь директора шо учебнсl-восlIиl,а,геjtылой

l. ai,loTe. Кон грt,lль осушест в-Ilя етс я с ле_f \ io щI] }{ о [lразо]\{ :

,1. i . l lерсл 
'';*nruor, У'1ебнOг() I ода проверяется cooTBeTcTB[le кабинеr,а саIrитарно-

]11.rIениLIескttп,l r.ребоваt{ltяL{. требоlзаtitlяItI проТивоrtоiкарной бе:зопасIlостtr, у,lебно-NIеI,оJ{рILIеское

,1 есttе.tеt{ие кабинета" офоршллеl{и е ll t{Tel]bepa каби нет а,

-+.2, ()лtitt раз ts I10.ji),t,Ojlll{c (в дсl(аOре Il апрr----tе) кон,tро-|iиру,егся нал1{чие в KaOt{HeTe

.\HLIttecKtlx срелсl.в Обу.lglrrrr. *"1i1дrrr""поa обесtrечеltлtе кабllrlета (tlалIIчIIе \-L]ебноI,о

iцlрr дованLlя. у-чебно-плетодиttеского KON,fIlJIeKTa. лt{дактического т\Iатериала, необхоJдtrмой

,lТtI]ПТ}'Ры. t{орN,Iа,глiвно-rlрitвсlвой док\,\,Iеt{таrlии II1l предN{ету, праt]иJIьность ра_]N,IеtIlения и

.,-I}iеI{I]я учебного оборулс,"аlлrrя. оtРормление необх_олиtчtой локуN,{енl,аltии кабинета),

_+.j. f)дl,tн рtlз в t{eT3ep1b (в октябре. декабре. \,laple, мае) осуlцсствляется проверка

, , IветстВия кабинета санитарно-гttl иеническим нор\,{а]\{ и требоt]ания]\{:

llа,iIиtIие rrrкафов ]1ля хL.!аненrtя ччсбl,о_ilIет,одиIIескоI,о N,Iа[ериаJiаi

сl{сl емitтизацl-iя всего оборудования;

поддержаIrл{е тем lle ратур п() го и с ветовогt] режиNIа:

Hajl ичие необходи 1,Ioli докул,l ентаl 1ии ;

нал!lчие аtlтечки (каблtllеты фtлзlrкlл. хиNIии. инфорпла,гикtт, бtто_ltlt,rl}i, спорl,ивный заt):

oToпttTe--lbHb]\
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РезультатЫ проверкИ обсуждаЮтся на аJ\IrlнIlстРаrIIвt{ы\ С,.rВr'LLi.rНIlЯ\. сt]вещаНlIях 1,чите"ltей"

заседаtt иях ]\Iеl,одI{tlес кого сlбъедLIнения.

5, fIеобходи}Iая док_'чмеII,гац1,1я r,чебного каб lt н eT:l :

5"1. Полохtсlllrе об ),чебно}4 кабrtнете.
5.2. Пtrcr-ropT 1,чебlлt.lгtl каб ll tleTa.

5.З. /{о-пхсrlостная l,tHcTpyKt(11я зав, КабptHeToпл.

5 "4. Инвеrll арная IJel[o]lrocTb lta ил,{еюш{ееся оборчдоRаi{ие,

5.5. t-рафик ;lабс_lты учебного кабtrrtе,га.

5.6. [LraH рабсl,tы 1,чсбноrю каблtнета на 1,тебныli год и lIерспек,I,иву.

6" (,'рок ]Iеilс,l,вrrя Положеrrrrя
6. 1.С-рок действия I lолсlлtеtллтя IIе оI,pallI1,IrIcH.

6.2.1Iри ltЗп,lенении нор\lаI}твно-rtравсlвой базы" реr,у-лирl,юrцей леятельность
общеобраЗOвагельноi,о }.чрежденI.Iя. пL]правки в Ilолоlкеtlие вносятся в установлеF{ноN,I ttорядке.

(' 
7l о l; 0 е й спtrл ш 0 cl t L l t tl z cl П o.1 c1,1 tc, с н t l я l l е о 1 р ct н Ltч е t t

В I I rl, t c1.1tc, е rt ll c,|l о.,у l11 бьt ll7b Bl1 с с е t t bl l! з.1 l е l t clt l tя.
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