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ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебном кабинете 

 

1. Общие положения 

  

Учебные кабинеты  в общеобразовательном учреждении создаются  с целью более 

рациональной и результативной организации учебно-воспитательного процесса. Кабинет 

– это учебное подразделение школы, оснащенное мебелью, учебным оборудованием, 

приспособлениями и наглядными пособиями, способствующими наиболее качественному 

усвоению определённой предметной области. 

 В школе оборудованы следующие кабинеты: 

- ИЗО; 

- музыки; 

- начального обучения; 

- другие (в соответствии со спецификой образовательного учреждения) 

  

2. Требования к оборудованным учебным кабинетам: 

 

2.1 Комплектование кабинетов учебным оборудованием, пополнение и учёт его, 

обеспечение повседневной готовности для его использования. 

Кабинеты должны быть оснащены: 

- полным комплектом учебного оборудования в соответствии с перечнем 

соответствующей предметной области; 

- комплектом технических средств обучения соответствующим специфике преподавания  

данного учебного предмета в школе, и приспособлениями для их использования (пульты 

управления, экраны, зашторивание и пр.); 

- учебниками, справочно-информационной, научно-популярной и художественной 

литературой для самостоятельной работы учащихся; руководствами для практических 

занятий, сборниками задач и упражнений; журналами и газетами; 

- картотеками с заданиями для осуществления индивидуального подхода при сообщении и 

учете знаний, организации самостоятельных работ и упражнений учащихся; 

- комплектом научно-методических пособий для учителя; 

- комплектом учебного оборудования для подготовки учителя к каждому разделу 

программы. 

Кроме этого общего для всех кабинетов оборудования, помещения начальных 

классов оснащаются различными играми для учащихся.  
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При наличии параллельных начальных классов одна комната оснащается полным 

набором технических средств обучения, а другая – лишь теми, что необходимо 

повседневно. Остальные пособия учитель берет из классной комнаты, где 

сконцентрирован полный комплект учебного оборудования. 

Оснащение кабинетов учебными пособиями является главной задачей при их 

оборудовании. 

2.2 Оборудование и организация рабочих мест учителя и учащихся. 

 Рабочее место учителя – это стол (высота 72-75 см, ширина крышки – 60 см и 

длина – 120 см) с достаточной площадью для письма. Возле стола – стул учителя. 

  Рабочие места учащихся: конструкция парт, столов и стульев для оборудования 

рабочих мест обучающихся определена ГОСТ. По размерам установлены пять групп, 

обозначаемых буквами: 

А – при росте обучающихся до 130 см; 

Б – при росте 130-145 см; 

В – при росте 145-160 см; 

Г – при росте 160-175 см; 

Д – при росте свыше 175 см. 

 Рабочие места учащихся в классных комнатах – это одно- или двухместные столы и 

стулья или парты групп А, Б, В. Крышки столов (60х50 или 120х50 см) могут быть 

подъемными, чтобы устанавливать их под углом и горизонтально. Столы и стулья 

консольные, чтобы удобно было садиться и вставать.  

 2.3. Оборудование кабинетов техническими средствами обучения и организация 

использования их в учебно-воспитательном процессе. 

 Оснащение каждого кабинета комплектом ТСО (проектор, экран, компьютер или 

ноутбук) для использования.  

При решении вопроса об использовании технических средств обучения 

необходимо, чтобы классные комнаты, кабинеты и лаборатории имели: 

- подводку электротока и розетки возле рабочего места учителя и на задней стене; 

- экраны и зашторивание окон с ручным или автоматическим приводом. 

2.4. Организация хранения учебного оборудования: 

2.4.1. Хранение учебного оборудования осуществляется в шкафах и организуется по 

видам, а внутри видов – по разделам программ, или по видам пособий, или в зависимости 

от частоты применения, габаритов и веса предметов, или по всем этим показателям. 

Демонстрационное оборудование и  оборудование для самостоятельных работ учащихся 

должно храниться порознь. 

2.4.2. Демонстрационные пособия хранятся: 

- натуральные объекты – на полках шкафов по разделам программы и классам с учетом 

частоты использования, габаритов и веса. Часто применяемые объекты хранятся на 

средних полках, громоздкие и тяжелые - на нижних; 

- приборы – на широких и узких полках (полуполках) шкафов по разделам программы и 

классам с учетом частоты применения, габаритов и веса. Предметы общего оборудования 

выделяются в отдельный раздел; 

- таблицы и картины – в ящиках или в специальных отделениях шкафов по разделам 

программы и классам с учетом габаритов; 

- карты – в подвешенном состоянии на крючках, вставленных в отверстия, сделанные на 

концах планок, на которые набиты карты. В картохранилище карты размещаются по 

разделам программы и по классам; 

- аудиовизуальные пособия – кинофрагменты, аудио- и видеокассеты – на полках, 

грампластинки – в коробках (в положении стоя), диафильмы и диапозитивы – на полках с 

выемками для коробочек; 

- книги – на полках по темам и разделам программы и классам; 
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- материалы для стендов – в отдельных папках, которые укладываются в картонные 

коробки. 

  2.5. Экспозиция учебно-наглядных пособий и работ учеников для 

кратковременного и долговременного восприятия учащимися: 

2.5.1. Для экспонирования предметов учебного оборудования, работ учащихся, 

материалов местного края и текущих событий классные комнаты, кабинеты и лаборатории 

снабжаются магнитными досками, щитами для стендов, подставками и различными 

другими приспособлениями. 

2.5.2. Для временной экспозиции учебных материалов кабинеты оснащаются съемными 

пластинчатыми, решетчатыми, перфорированными щитами небольшого размера (90х90 

см). 

  Экспозиции устанавливают по наиболее важным темам курса, по которым 

учащиеся провели большую самостоятельную работу, подготовили хорошие доклады, 

собрали интересный материал. Материалы экспозиции заменяются новыми после 

прохождения соответствующей темы или раздела программы. 

  2.6. Создание в кабинетах нормальных условий и среды для учебной деятельности 

учащихся и учителя: 

2.6.1. В кабинетах должен обеспечиваться высокий коэффициент естественного (чистота 

оконных стекол, устранение с подоконников предметов, закрывающих свет и пр.) и 

электрического освещения (не менее 400 лк при люминесцентных и 200 лк при лампах 

накаливания), наличие солнцезащитных устройств (например, штор), отопления и 

вентиляции, создающих нормальную воздушную среду. Обязательно проветривание 

помещений на перемене, обеспечение постоянной смены воздуха. 

2.6.2. Окраска помещений кабинетов производится матовыми красками (светло-зеленого, 

светло-желтого, светло-голубого, светло-кремового, розово-бежевого, белого цветов) с 

учетом ориентировки помещений по сторонам света и цвета мебели. Помещения, 

обращенные на юг, окрашивать в холодные цвета, а на север – в теплые цвета. Двери 

окрашиваются такой же краской как и стены, но более насыщенного цвета, оконные рамы 

– краской белого или светло-серого цветов, потолки – белой краской. 

  Полы в учебных помещениях, покрытые паркетом или пластиком (не вызывающим 

разрядки статического электричества), должны содержаться в чистоте. 

  В оборудовании всех кабинетов должны быть реализованы требования гигиены и 

техники безопасности. 

  2.7. Планировка классов. 

  В классных кабинетах: 

2.7.1. Передняя стена оборудуется классной доской, щитом с подводкой электротока. 

2.7.2. В классных помещениях используются раздвижные или створчатые доски  длиной 

2-3 м и высотой 1 м, снабженные двумя (при створчатой) или четырьмя двусторонними 

щитами площадью 1 кв.м каждый. Кромки доски – светлого тона, поверхность для письма 

– темно-зеленого или коричневого, разлиновка доски производится светло-желтыми 

линиями.  

2.7.3. У стен ставятся шкафы для хранения пособий, приборов, литературы и пр.  

Оборудуются также шкафы (полки) для экспозиции наглядных пособий, справочной и 

учебной литературы, работ учащихся. Свободные стены могут использоваться для 

экспозиции на стендах материалов по темам программы и материалов текущих событий. 

2.7.4. Рабочее место учителя оборудуется у доски на расстоянии не более 150 см.  

2.7.5. Свет от окна должен падать на учащихся с левой стороны.   

  2.8. Наличие документации. 

  В каждом кабинете должны быть: 

- инструкции по охране труда по всем видам травмоопасных работ, проводящихся в 

кабинете. 


