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УТВЕРЩДАЮ

Щиректор МАОУ (СОШ ЛЬ24

ОБ УЧЕБНОМ КАБИНЕТЕ МАоУ (СоШ Nil 24 г. ЧЕЛЯБинскА>

1. оБщив положЕния
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1.1. .щанное Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом

<Об образованиИ в Российской Федерации> от 29.L2.|2. м 273, Уставом
МДОУ (СОШ }lЪ 24 г. Челябинска) (далее по тексту - МАОУ J\b 24) И На

основании требований
- Федер€tJIьного государственного образовательного стандарта начаJIьного

общего и основного общего образования (пр.J\Ъ373 от 0б.10.2010г., J\!1897 от

|7.1,2.2010г.);
- Санитарно-гигиенических правил и нормативов <Гигиенические требования к

условиям обучения в общеобрЕвовательных учреждениях) СанПин 2.4.2.282|-

10;

-Устава МАоУ J\Ъ 24.
1.2. Учебные кабинеты создаются прик€Lзом по мАоУ J\b 24 в соответствии

настоящим Положением.
1.3. Обучающиеся уровня начального общего образования обучаются в

закрепленных за каждым классом уrебных помещениях не выше 2 этажа.

1.4. Учебные кабинеты функционируют в целях создания оптим€шьных условий
для выполнения современных требований к организации образовательной

деятельности.
1.5. Оборулование учебного кабинета должно отвечать требованиям Санпин
2.4.2.2821 _10, охраны труда и здоровья участников образовательной

деятельности.

2. ОБОРУДОВАНИЕ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА

2.1. Учебные кабинеты оснащаются техническими средствами обучения, учебно-
наглядными пособиями, учебно-опытными приборами, измерительной

аппаратурой, т. е. необходимыми средствами обучения для организации

образовательной деятельности по данному уrебному предмету в соответствии с

действуЮщимИ типовыМи перечнrIми для общеобразовательных учреждений.
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2.2. В учебном кабинете оборулуется удобное рабочее место

педагогического работника:
рабочий стол, приставка для демонстрационного обору.чования и технических

ьр.д.r" обу.чения, шкафы для хранения наглядных пособий, экспозиционнч

устройства, инструменты и приспособления в соответствии со спецификой

преподаваемой дисциплины. _ у_ __ ^_^^_9_ /

2.з. РабОчее местО педагогического работника оборудуется классной доской (с

использованием мела), которая должна быть изготовлена из материалов,

имеюlцих высокую адгезию с материаJIами, используемыми для письма, хорошо

очищатьС" 
"оu*rоИ 

губкой, быть й."оaоa,ойкими, иметь темно-зеленый цвет и

антибли ковое покрытие.
2.4. При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть

контрастным (черный, красный, *ор"чra"ый, темные тона синего и зеленого),

2.5. ,Щопускается оборуловu"". 1лrебных помещений и кабинетов

интерактивными досками, отвечающими гигиеническим требованиям, При

использовании интерактивной доски и проекционного экрана необходимо

обеспечить равномерное ее освещение и отсутствие световых IuITeH повышенной

яркости.
i.B. В учебном кабинете оборудуются }добные рабочие места индивидуаltьного

полъзования для обуrающихся в зависимости от их роста и наполняемости

класса (группы) согласно санитарным требованиям,

2.,l. Ученическая мебaп" доп*"а быть изготовJIена из материаJIов, безвредных

для здоровья детей, и соответствовать росто-возрастным особенностям детей и

требованиям эргономики.
2.8. Основным видом ученической мебели для обучающихся начаJIьного

общего образованияI должна быть школъная парта, обеспеченная реryлятором

наклона поверхности рабочей плоскости ,

Размеры учебной мебели в зависимости от

соответствоватъ значениям, приведенным в таблице
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2.g. Для подбора уrебной мебели соответственно росту обучающихся

производится ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую

наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос,

2.i6. Парты (столы) расставляются в учебных помещениях по номерам: меньшие

- ближе к доске, большие - даJIьше. Для детей с нарушением слр(а парты должны

l*gfuляиве

роста обуrающихся должны
1.
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/ рЕlзмещаться в первом ряду. Причем Обучающиеся с пониженноЙ остротои

зрения должны размещаться в первом ряду от окон.

2.||. При оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов.

2.|2. Ьр.чнйruц"" рабочих мест обучающихся должна обеспечивать

возможность выполнения практических и лабораторных работ в полном

с практической частью образовательной программы, при этомсоответствии
необходимо учитывать требования техники безопасности, гарантировать

безопасные условия для организации образовательной деятелъности.
2.|з. В помещениях лабораториях, учебных кабинетах повышенной опасности

устанавливаются умываJIьники.
2 .|4. В кабинетах иностранного языка должны быть лингафонные рецептивные

установки.
2.|5. Оформление )^{ебного кабинета должно соответствоватъ требованиям

современного дизайна для учебных помещений.
2JB. Оборулование учебных помещений, предназначенных для занятий

художественным творчеством, хореографией и музыкой, должно

соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям
дополнительного образования детей.
2.|7. В игровых комнатах мебель, игровое и спортивное оборулование доJIжно

соответствовать ростовым данным обучающихся. Мебель следует расставлять гIо

периметрУ игровой комнаты, освобождая теМ самым максим€lJIьную часть

площади для подвижных игр.
2.18. При использовании мягкой мебели необходимо н€UIичие съемных чехлов

(не менее двух), с обязательной заменой их не реже 1 раза в месяц и по мере

загрязнения. Щля хранения и|рушек и пособий устанавливают специ€Lлъные

ffiРъrевизоры устанавливают на специальных тумбах на высоте 1,0 - 1,З м от

пола. При просмотре телепередач размещение зрительских мест должно

обеспечивать расстояние не менее 2 м от экрана до глаз обучаюrцихся,

Спальные комнаты для первоклассников, посещающих групгIу продленного дня,

должны быть р€вдельными для м€lJIьчиков и девочек.

3. оргАнизАция рАБоты )rчЕБного кАБинЕтА

з.1. Занятия обучающихся в учебном кабинете проводятся по расписанию,

утвержденному директором школы.
з.2. На базе учебного кабинета проводятся учебные занятия предметных

кружков' образовательных факультативов, заседания творческих групп по

профилю кабинета, занятия членов научного общества обучающихсц курсов

внеурочной деятельности.
3.3. Основное направление работы учебных кабинетов:

I) ПРОВеДеНИе ЗаНЯТИИ ПО ОOРirЗOВа'l'9JlЬНUИ UPUrP4lVrNr9 J1\,r.lГr\Jl\J llJlФrr4, Р rv

числе основной образовательной программе начаJIьного общего образования,
программе учебного плана,l) занятии по образовательной

занятий дополнительного образования, курсов внеурочной деятельности по

профилю учебного кабинета;



2) создание оптим€lJIьных условий для качественного
образовательной деятельности на базе учебного кабинета;

подготоВка метоДических и дидактических средств обучения;
составление педагогическим работником, ответственным за организацию

работы учебного кабинета, планов на планово-предупредительный ремонт,
обеспечение организации и контроля выполнения ремонта;5) соблюдение меР для охраны здоровья обучаюrцихся и педагогических
работников, охраны труда, противопожарной защиты) санитарии и гигиены;
6) участие в провеДениИ смотров-конкурсов учебных кабинетов;
7) обеспечениесохранностиимуществакабинета.

4. РУКОВОДСТВО УЧЕБНЫМ КАБИНВТОМ

4.|. Руководство учебным кабинетом осуществляет заведующий кабинетом,
назначенный из числа педагогического состава прикulзом по мАоУ (rrо
представлению председателя педагогической лаборатории или заместителя
руководителя, курирующего данный цикл учебных предметов).
4.2. опЛата завеДующему за руководство учебным кабинетом осушIествляется в
установленноМ порядке согласно Положению об оплате ТРУда работниковмАоу м24.

Заведующий учебным кабинетом:
1) планирует работу учебного кабинета, В Т. ч. организацию методической
работы;
2) максим€lJIьно используеТ возможности уrебного кабинета для
осуществления образовательной деятельности;
з) выполняет работу по обеспечению сохранности и обновлению технических
средств обучения, пособий, демонстративных приборов, измерительной
аппаратуры, лабораторного оборудования) Других средств обучения, т. е. по
ремонтУ и воспоЛнению учебно-материаJIьного фонда кабинета;
4) осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинета;
5) принимает на ответственное хранение материальные ценности учебного
кабинета, ведет их учет в установленном порядке;
6) при нахождении обучающихся в учебном кабинете несет ответственность
За СОбЛЮДеНИе ПраВил техники безопасности, санитарии) за охрану жизни и
здоровья детей;
7) ведет опись оборудования учебного кабинета, делает копии заявок на
ремонт, на замену и восполнение средств обучения, а также копии актов на
списание устаревшего и испорченного оборудов ания.
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