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Положение о предметном кабинете 

 

1. Общие положения: 

1.1. Положение о предметном кабинете ( далее «Положение» «Кабинет) применяется в 

краевом государственном казенном общеобразовательном учреждении, реализующим 

адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа № 5» (далее 

«Школа»). 

1.2. Положение устанавливает порядок функционирования предметных кабинетов в 

Школе. 

1.3. Предметный  кабинет — это учебное помещение Школы, оснащенное наглядными 

пособиями, учебным оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения. 

В  нѐм проводится учебная, индивидуальная 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. 

1.4. Предметный кабинет является методическим центром совершенствования мастерства 

учителя, повышения уровня знаний и умений школьников. 

 

2. Цели и задачи кабинета 

2.1. Необходимый подбор учебно-наглядных пособий, дидактических и технических 

средств обучения, их рациональное размещение в кабинете должно экономить время 

учителя при подготовке к уроку, способствовать более эффективной и оперативной 

передаче знаний учащимся. 

2.2. Занятия в учебном кабинете должны служить формированию у учащихся: 

 современной картины мира, 

 общеучебных умений и навыков, 

 обобщенного способа учебной, познавательной, коммуникативной и практической 

деятельности, 

 ключевых компетенций — готовности учащихся использовать полученные общие 

знания, умения и способности в реальной жизни для решения практических задач, 

 теоретического мышления, памяти, воображения, а также воспитанию учащихся, 

направленному на формирование у них коммуникабельности и толерантности. 

2.3. На базе предметного кабинета строится внеклассная работа по предмету. 

2.4. Кабинет используется для организации и проведения уроков, коррекционных  занятий 

и занятий ГПД. 

 

3. Оборудование и устройство предметного кабинета 

3.1. В соответствии с требованиями кабинет должен быть оснащен: 

 рабочим местом преподавателя; 

 рабочими местами для  учащихся; 

 мебелью, соответствующей требованиям СанПина и ТБ; 

 классной доской, указкой; 

 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. 

3.2. Оформление учебного кабинета должно соответствовать требованиям современного 

дизайна для учебных помещений. 

3.3. Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета. 

3.4. Учебный кабинет должен быть укомплектован учебным оборудованием, необходимым 

для выполнения учебных программ, реализуемых школой. 

3.5. Учебный кабинет должен быть обеспечен систематизированным дидактическим и 

раздаточным материалом, необходимым для выполнения учебных программ, 

реализуемых школой. 

3.6. На стенах в учебном кабинете могут быть размещены постоянные и сменяемые 

стенды, содержащие: 

 требования, образцы оформления различного вида работ (лабораторных, творческих, 

контрольных, самостоятельных и т.п.) и их анализ; 

 варианты заданий олимпиад, конкурсов; 

 рекомендации по организации и выполнению домашних заданий; 

 учебная, познавательная информация, относящаяся к данному учебному    предмету; 

 требования техники безопасности; 

 расписание работы учебного кабинета и т. д. 

 

4. Право собственности и распоряжение оборудованием учебного кабинета школы 

4.1. Оборудование учебного кабинета, приобретенное на   средства школы и спонсорские 

средства,  является неотъемлемым имуществом Учреждения, которым она 

распоряжается на основании Устава и договора с Учредителем. 

4.2. Оборудование и оснащение учебного кабинета школы, приобретенное за счет личных 

финансовых средств работника Учреждения, принадлежит данному работнику школы. 

 

5. Соблюдение гигиенических норм и правил охраны труда 

5.1. Предметный кабинет должен соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям 

и требованиям по охране труда, предъявляемым к учебным помещениям. 

5.2. В кабинете  должны быть в наличии: 

 аптечка с перечнем медикаментов (при необходимости); 

 инструкции по охране труда (при необходимости); 

 журнал инструктажа учащихся по охране труда (при необходимости); 

 правила поведения учащихся в кабинете (при необходимости). 

5.3. Организация рабочих мест обучающихся должна обеспечивать рабочую обстановку и 

гарантировать безопасные условия для организации образовательного процесса.  

 

6. Руководство учебным кабинетом 

6.1. Руководство учебным кабинетом осуществляет заведующий кабинетом, назначенный 

из числа педагогического состава приказом директора школы. 

6.2. Оплата заведующему за руководство учебным кабинетом осуществляется в 

соответствии с порядком определенном положением об оплате труда. 

6.3. Заведующий кабинетом в своей деятельности руководствуется: нормативными 

правовыми актами, определяющими деятельность предметного кабинета в системе 

образования; Уставом Школы; правилами внутреннего трудового распорядка; 

настоящим Положением. 

6.4. Заведующий учебным кабинетом обязан: 

 планировать и организовывать систему мер (заявка), направленных на обеспечение 

кабинета  необходимым оборудованием согласно учебным программам и 

установленным нормативам; 

 составлять план развития кабинета на три года и план работы кабинета работы 

кабинета  на текущий учебный год и следить за его выполнением; 

 содержать кабинет  в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, 

предъявляемыми к предметному кабинету; 



 принимать меры по обеспечению кабинета  материалами и необходимой учебно-

методической документацией, инструкциями и т. д.; 

 вести учет имеющегося оборудования в кабинете (лаборатории); 

 обеспечивать сохранность имущества кабинета; 

 обеспечивать соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, правил 

поведения учащихся и преподавателей в кабинете,  проводить и учитывать 

соответствующие инструктажи с учащимися с последующими отметками в журнале 

(при необходимости); 

 иметь опись оборудования учебного кабинета, иметь копии заявок на ремонт, на замену 

и восполнение средств обучения, а также копии актов на списание устаревшего и 

испорченного оборудования. 

6.5. Заведующий предметным кабинетом  имеет право: 

 ставить перед администрацией вопросы по совершенствованию оборудования 

кабинета; 

 ходатайствовать о поощрении или наказании отдельных учащихся и преподавателей, 

работающих в данном учебном кабинете; 

 по итогам осмотра получать поощрения в виде денежной премии лично или для 

развития кабинета. 

 

7. Осмотр кабинетов 

7.1. Администрация совместно с профкомом проводит осмотр кабинетов 2 раза в год 

(август, март).  

7.2. Осмотр осуществляется согласно плану работы школы. 

  

8. Паспортизация кабинета
1
 

8.1. Для своевременной оценки работы заведующего предметным кабинетом  и 

обеспечения качества функционирования кабинета  проводится его паспортизация. 

8.2. Цель паспортизации предметного кабинета: проанализировать состояние кабинета, его 

готовность к обеспечению требований стандартов образования, определить основные 

направления работы по приведению предметного кабинета в соответствие 

требованиям учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

8.3. Паспорт предметного кабинета  включает разделы: 

 титульный лист; 

 инструкции по охране труда и технике безопасности, утвержденные директором 

(обновляется в случае смены действующей инструкции); 

 занятость кабинета в текущем учебном году (обновляется ежегодно); 

 опись мебели и технических средств обучения кабинета (обновляется при изменении); 

 перечень таблиц, плакатов и других демонстрационных материалов (обновляется при 

изменении); 

 план работы кабинета  на текущий год (обновляется ежегодно); 

 перспективный план развития предметного кабинета (составляется на три учебных года 

и обновляется при окончании срока действия); 

 отметка о готовности кабинета к новому учебному году (заполняется ежегодно). 

 

9. Порядок утверждения Положения, внесения изменений и дополнений 
9.1. Положение, изменения и дополнения в него рассматриваются и принимаются на заседании 

Педагогическом совете, утверждаются приказом директора Школы.  

9.2. Предложения об изменениях и дополнениях в Положение могут вноситься педагогическими 

работниками. 

 

                                                           
1 Форма и вид паспортизации приводится в приложении.1. 
 



Приложение.1. 

Титульный лист. 

ПАСПОРТ  

ПРЕДМЕТНОГО КАБИНЕТА КГОКУ СКОШ 7 вида 5 

_______________________________________________ 

(название)
 

Фамилия, имя, отчество заведующего кабинетом _________________________________ 

Площадь кабинета___________________________________________________________ 

Число посадочных мест______________________________________________________ 

Расположение кабинета (этаж, №)  _____________________ 

 

Раздел.1.Инструкцию по охране труда и технике безопасности. 

Раздел.2.Занятость кабинета в текущем учебном году. 

Схема.1. 

День недели Предмет Класс № урока по расписанию 

    

 

Раздел.3.Опись мебели и технических средств обучения кабинета. 

Схема.2. 

№ п/п Перечень имущества Инвентарный номер 

   

 

Раздел.4.Перечень таблиц, плакатов и других демонстрационных материалов. 

№ п/п Перечень таблиц, плакатов и демонстрационных 

материалов (тема, класс) 

Присвоенный номер 

   

 

Раздел.5.План работы кабинета  на текущий год. 

№ 

п/п 

Содержание работы Дата проведения/ срок 

выполнения 

I. Организационная работа (Проведение мероприятий) 

1. Мероприятие Дата проведения 

II. Развитие материально-технической базы, внедрение новой техники (профилактические, 

ремонтные и хозяйственные работы, изготовление наглядных пособий) 

1. Планируемая работа срок выполнения 

III. Методическая  работа (разработка методических, дидактических материалов) 

1. Планируемая работа срок выполнения 

IV. Мероприятия по охране труда и технике безопасности (по необходимости) 

1. Планируемая работа срок выполнения 

 

Раздел.6.Перспективный план развития предметного кабинета (составляется на три учебных 

года). 

№ п/п Планируемые мероприятия Срок выполнения Ответственный за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

 

Раздел.7.Отметку о готовности кабинета к новому учебному году. 

Учебный год Содержание записи ФИО руководителя Подпись 

 


