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                           1.Общие положения

1. Учебный кабинет - это учебно-воспитательное подразделение МБОУ  «Ново-
ленинская  средняя общеобразовательная школа», являющееся средством 
осуществления Государственной программы образования, обеспечивающее 
оптимальные условия для повышения уровня образования учащихся.

2. Учебный кабинет должен соответствовать эстетическим, гигиеническим 
требованиям и требованиям правил безопасности учебного процесса.

3. Учебный кабинет должен способствовать формированию культуры личности 
учащихся, повышению эффективности информационного обслуживания учебно-
воспитательного процесса.

4. Оснащение кабинета включает в себя: учебно-наглядные пособия, учебное 
оборудование, приспособления для практических занятий по предмету, 
технические средства обучения.

 2. Требования к оснащению кабинета естествознание

1. Наличие в кабинете нормативных документов (Государственный 
образовательный стандарт, рабочая программа, измерители, требования и др.), 
регламентирующих деятельность по реализации Государственной программы по
предмету.

2. Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебно-
методическим комплексом средств обучения, необходимых для выполнения 
образовательной программы школы (в соответствии требованиям стандарта 
образования и образовательным программам).



3. Соблюдение правил техники безопасности, санитарно-гигиенических норм в 
учебном кабинете.

4. Укомплектованность кабинета оборудованием и учебно-методическим 
комплексом средств обучения.

5. Соответствие оборудования и учебно-методического комплекса средств 
обучения профилю кабинета.

6. Наличие в кабинете комплекса материалов для диагностики качества 
обучения по профилю кабинета.

7. Обеспеченность кабинета учебниками, дидактическими и раздаточными 
материалами по его профилю.

8. Наличие в кабинете стендового материала, который носит обучающий 
характер.

9. Соблюдение эстетических требований к оформлению кабинета: наличие 
постоянных и сменных учебно-информационных стендов

10. Расписание работы учебного кабинета.

          3.Назначение кабинета

Учебный кабинет – сложная функциональная система, назначение которой – 
рациональная организация учебно-воспитательного процесса по учебному 
предмету, оптимизация его во всех звеньях.



Оптимизация процесса обучения – это целенаправленный выбор педагогами 
наилучшего варианта построения этого процесса, который обеспечивает за 
отведенное время максимально возможную эффективность решения задач 
образования и воспитания школьников. Решение методических проблем 
оптимизации учебно-воспитательного процесса зависит от условий, в которых 
протекает совместная деятельность учителя и учащихся, насколько эти условия 
отвечают специфике их деятельности, в какой мере они позволяют добиться 
запланированных результатов при определенных затратах сил, времени учителя 
и учащихся, используя при этом прогрессивные методы, организационные 
формы, средства обучения.

Учебный кабинет оборудуется системой средств обучения, мебелью, 
приспособлениями, средствами оргтехники, книжным фондом.

Задача кабинета – создавать все необходимые условия для овладения учебным 
предметом на уроках, внеклассных занятиях под руководством учителя или 
самостоятельно, индивидуально или в группе.

                



                 Характеристика помещения кабинета.

Школа: МБОУ «Ново-Ленинская средняя общеобразовательная школа

1. Адрес: с.Ново-Ленино, ул. Сухэ-Батора, 9

2. Ф.И.О. заведующего кабинетом: Имыгиров В.Р.

3. Класс, ответственный за кабинет:  9 класс

4. Оборудование кабинета:

 Расположение (этаж): 2 этаж

 Площадь кабинета:     

 72кв.м

 Наличие лаборантской: есть.

 Отделка кабинета: стены: побелка

6. Наличие средств предупреждения: система предупреждения о 
пожаре.



7. Проведение влажной уборки: 1 раз в сутки

8. Микроклимат:

 Отопление: угольная котельная

 Вентиляция: окна

 Температура воздуха: +18.….+20

9. Освещение:

 Ориентация окон: южная

 Наличие солнцезащитных устройств:  -

 Тип светильников: закрытые

 Размещение светильников: потолочное.

 Удельная мощность (общая): 600 Вт



 5. Опись имущества кабинета 

 

№ Наименование имущества Количество

1 Доска  1

2 Доска интерактивная 1

3 Учительский стол 2

4 Учительский стул 1

5 Парты двухместные 13

6 Стулья ученические 24

7 Шкафы 4

8 Карнизы 4

9 Тюль 4



10 Шторы -

11 Мультимедиапроектор 1

12 Компьютер 12

13 Лампа (софит) -

14  Шкаф зарядный  1

 

                6. Оформление постоянное

1.Серия портретов:  ученые географы

2. Постоянная  экспозиция для запоминания учебного материала « Морфологи».    

4.Постоянная экспозиция « Правила ТБ»

5. Временная экспозиция  

6.Временная экспозиция «Уголок класса»

 



                          

                                               Утверждаю

                                                                   Директор школы   _______

                                                                 Приказ №_______________

                 Должностные обязанности

по охране труда учителей и заведующего кабинетом  естествознания

 1. Учителя и заведующие кабинетами, являющиеся ответственными за проведение
занятий в соответствии с требованиями охраны труда и культуры, обеспечивают:

 Систематическое проведение инструктажа с учащимися при использовании ТСО;

 Ежегодную разработку мероприятий по охране труда для включения их в планы, 
соглашения по охране труда;

 Создание всех необходимых мер для здоровья и безопасных условий труда и 
занятий, а также контроль за выполнение установленных положений, правил и 
норм по охране труда.



 Проведение всех видов занятий и других работ только при наличии 
соответствующего оборудования и других условий, требуемых правилами и 
нормами по технике безопасности и производственной санитарии.

 Размещение установок, стендов и приборов в соответствии с правилами и нормами 
по технике безопасности производственной санитарии;

 Безопасное состояние учебных рабочих мест, приборов, инструментов;

 Нормальное санитарное состояние помещений;

 Своевременное сообщение администрации о несчастных случаях, связанных с 
работой учащихся в кабинете;

 Проверку знаний и выполнение правил учащихся в кабинете;

 Проведение в сроки, установленные положением 1 ступени, административно - 
общественного контроля состояния охраны труда с записью в журнале 
административно- общественного контроля;

 Приемку кабинета перед началом учебного года комиссией с оформлением акта.

2. Приостанавливают проведение работы или занятий, сопряженных с опасностью для 
жизни.

3.Отвечают за несчастные случаи, происшедшие в результате невыполнения им 
обязанностей и других правил и норм по охране   труда   

                                                                     

                                                                                               

                                                                                             



                                           Утверждаю

                                                           Директор школы   _______

                                                           Приказ №_______________

9. Инструкция

по технике безопасности при работе в кабинете естествознание

Общие требования по охране труда.

1. Соблюдение требований настоящей инструкции обязательно для 
учащихся, работающих в кабинете.

2. Запрещается использовать электронагревательные приборы.

3. Каждый ученик отвечает за чистоту, порядок и сохранность своего 
рабочего места.



4. Учащимся категорически запрещается мыть окна, светильники, чистить 
стекла, подходить к электроприборам, выключателям, розеткам.

5. Нельзя закрывать и открывать окна, садиться и подниматься на 
подоконники.

                                              Перед началом работы.

1. При входе в класс не толкаться, не суетиться, соблюдать дисциплину и 
организованность.

2. Прежде чем приступить к уроку, необходимо вспомнить все указания 
учителя по безопасному ведению занятия.

                                   Во время работы.

1. В кабинете соблюдайте порядок и чистоту, выполняйте правила ТБ.

2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при выполнении
задания.

3. Не отвлекайтесь сами и не отвлекайте других от работы посторонними 
разговорами.

4. Будьте внимательны, дисциплинированны, осторожны, точно выполняйте 
указания учителя.

5. При использовании ТСО принимайте меры предосторожности.

6. Не сорить, не пылить, мусор убирать в специальную урну.

                                   При аварийной ситуации.



1. При возникновении в кабинете во время занятий аварийных ситуаций не 
допускать паники и подчиняться только указаниям учителя.

2. В аварийных ситуациях выводить учащихся из класса согласно плану 
эвакуации школы.

  После окончания работы.

1. Уборка рабочих мест по окончании работы производится в соответствии с
указаниями учителя.

2. При выходе из класса не толкаться, не суетиться, соблюдать дисциплину и
организованность.

                   10.Правила для учащихся

 Прилежно учиться.

 Внимательно слушать объяснение учителя, выполнять все его задания.

 Старательно трудиться, участвовать в самообслуживании.

 Принимать активное участие в делах своего класса.

 Помогать товарищам в учебе и в труде, быть честным и правдивым

 Бережно относиться к школьному и другому общественному имуществу, к
другим вещам.

 Соблюдать режим дня.



 С пользой проводить свободное время.

 Соблюдать правила личной гигиены.

 Заниматься спортом.

 Слушаться родителей, старших членов семьи, уважать их, выполнять 
обязанности по дому.

 Примерно вести себя в школе, в общественных местах, на улице.

 Всегда быть аккуратно одетым и причесанным.

           11.Санитарно-гигиенические требования

2.7.1.1. Естественное и искусственное освещение кабинета должно быть 
обеспечено в соответствии со СНиП-23-05-95. "Естественное и искусственное 
освещение".

2.7.1.2. Ориентация окон учебных помещений должна быть на южную, 
восточную или юго-восточную стороны горизонта.

2.7.1.3. В помещении должно быть боковое левостороннее освещение. При 
двухстороннем освещении при глубине помещения кабинета более 6 м 
обязательно устройство правостороннего подсвета, высота которого должна 
быть не менее 2,2 м от пола.

2.7.1.4. Запрещается загромождение световых проемов (с внутренней и внешней
стороны) оборудованием или другими предметами. Светопроемы кабинета 
должны быть оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами 



типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов, сочетающихся с цветом стен и
мебели.

2.7.1.5. Для искусственного освещения следует использовать люминесцентные 
светильники типов:ЛС002Х40, ЛП028х40, ЛП002-2х40, ЛП034-4х36, ЦСП-5-
2х40. Светильники должны быть установлены рядами вдоль кабинета 
параллельно окнам. Необходимо предусматривать раздельное (по рядам) 
включение светильников. Классная доска должна освещаться двумя 
установленными параллельно ей зеркальными светильниками типа ЛПО-30-40-
122(125) ("кососвет"). Светильники должны размещаться выше верхнего края 
доски на О,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской.

2.7.1.6. Наименьший уровень освещенности рабочих мест для учителя и для 
обучающихся при искусственном освещении должен быть не менее 300 лк, на 
классной доске - 500 лк.

2.7.1.7. Окраска помещения в зависимости от ориентации должна быть 
выполнена в теплых или холодных тонах слабой насыщенности. Помещения, 
обращенные на юг, окрашивают в холодные тона (гамма голубого, серого, 
зеленого цвета), а на север - в теплые тона (гамма желтого, розового цветов). Не 
рекомендуется окраска в белый, темный и контрастные цвета (коричневый, ярко-
синий, лиловый, черный, красный, малиновый).

2.7.1.8. Полы должны быть без щелей и иметь покрытие дощатое, паркетное или
линолеум на утепленной основе.

2.7.1.9. Стены кабинета должны быть гладкими, допускающими их уборку 
влажным способом.

Оконные рамы и двери окрашивают в белый цвет.

Коэффициент светового отражения стен должен быть в пределах 0,5-0,6, 
потолка-0,7-0,8, пола-0,3-0,5.

2.7.1.10. Температура воздуха в кабинете иностранного языка должна быть в 
пределах 17-20 С, а относительная влажность 40-60%.



2.7.1.11. Для вентиляции помещения кабинета окна должны иметь фрамуги или 
форточки, общая площадь которых должна составлять не менее 2% от площади 
пола. Допускается применение принудительной приточно-вытяжной 
вентиляции.

2.7.1.12. Электроснабжение кабинета естествознание должно быть выполнено в 
соответствии с требованиями ПУЭ и ГОСТ 28139-89.

              Требования к помещениям, кабинета естествознание:

2.7.2.1. В школе могут быть предусмотрены разные типы кабинетов: языковая 
лаборатория, оснащенная лингафонным устройством аудиоактивного типа, либо
классное помещение, приспособленное для работы в малых группах.

2.7.2.2. Для кабинета естествознание должно 

выделяться классное помещение не менее 42 квадратных метров (из расчета: 
площадь на одного обучающегося составляет 3,5 кв.м при наполняемости в 12 
человек) в соответствии с требованиями Государственного стандарта 
Российской Федерации. Общее среднее образование. ч.1.

2.7.2.3. Однокомплектная школа должна иметь не менее двух кабинетов 
иностранного языка или языковых лабораторий из расчета 30 часов в неделю на 
каждую.

2.7.2.4. Для учета потребности учеников, работающих в парах или группах, 
видеть лица своих партнеров, наблюдать за мимикой, жестами говорящего 
планировка кабинета должна предусматривать размещение двухместных или 



одноместных рабочих столов обучающихся одним или двумя полукругами, в 
центре которого помещается стол учителя. Допускается редкая расстановка 
столов обучающихся по горизонтали по отношению к столу учителя.

2.7.2.5. Расстояние между полукругами или рядами столов обучающихся должно
быть не менее 0,6 м. Расстояние от стола учителя до доски должно быть не 
менее 1,0 м. Расстояние между рядами столов и продольными стенами 0,5-0,7 м, 
от первых столов до передней стены 2,6-2,7 м.

2.7.2.6. В кабинете вдоль задней стены или по углам должны быть размещены 
комбинированные секционные шкафы для хранения учебного оборудования.

2.7.2.7. На передней стене класса должны быть расположены классная доска и 
подвесной экран.

2.7.2.8. Боковая стена (противоположная окнам) используется для постоянной и 
временной экспозиции.

             Требования к комплекту мебели в учебном кабинете

2.7.3.1. Мебель, используемая в кабинете иностранного языка, должна отвечать 
требованиям ГОСТ 22046-89, иметь сертификат соответствия технической 
документации и гигиенический сертификат.

2.7.3.2. Кабинет должен быть оснащен мебелью для:

- организации рабочего места учителя;

- организации рабочих мест обучающихся;

- для рационального размещения и хранения учебного оборудования;



- для организации использования аппаратуры.

2.7.3.3. Мебель для организации рабочего места учителя включает стол учителя. 
При оснащении кабинета родного языка лингафонным устройством 
аудиоактивного типа стол учителя с пультом управления должен соответствовать
ГОСТу 18313-93.

2.7.3.4. Классная доска должна размещаться по центру передней стены 
помещения. Доска должна быть оснащена приспособлениями для подвешивания
и демонстрации таблиц.

Доски могут быть створчатыми, передвижными и должны соответствовать 
требованиям ГОСТ 20064-86.

2.7.3.5. Для обеспечения удобного рабочего места каждому обучающемуся 
кабинет иностранного языка должен оснащаться столами в соответствии с 
требованиями ГОСТ 19550-93 и стульями - ГОСТ 11016-93.

2.7.3.6. В зависимости от роста учащихся столы и стулья должны быть разных 
ростовых групп (М 4,5,6) и иметь цветовую маркировку.

2.7.3.7. Шкафы для размещения и хранения учебного оборудования должны 
быть секционными и соответствовать требованиям ГОСТ 18666-95. Количество 
секций определяется площадью помещения.

2.7.3.8. В кабинете должна быть специальная подставка для установки 
проекционной аппаратуры, выполненной по ГОСТ 22361-95.

        Требования к организации рабочих мест учителя и обучающихся

2.7.4.1. Рабочим местом учителя в языковой лаборатории должен быть стол с 
отделениями для хранения писчебумажных принадлежностей, на котором 



должен быть установлен пульт управления лингафонным устройством с двумя 
магнитофонами и проигрывателем, блок дистанционного управления 
проекционной аппаратурой, освещением, зашториванием помещения, 
телефонно-микрофонной аппаратурой.

2.7.4.2. Стол учителя представляет собой письменный стол с выкатной тумбой и 
имеет размер 1400x740 мм.

2.7.4.3. Стол-подставка с углублением для проектора должен стоять рядом с 
учительским столом. Он может служить продолжением рабочего места учителя.

2.7.4.4. Для кабинета рекомендуется использовать классную доску с пятью 
рабочими поверхностями, состоящую из основного щита и двух откидных. 
Размер основного щита: 1500 х 1000 мм, откидных щитов: 750 х 1000 мм. Эти 
доски должны иметь магнитную поверхность.

2.7.4.5. Для рациональной организации рабочего места обучающихся должны 
быть соблюдены следующие условия:

- достаточная рабочая поверхность для письма, чтения и телефонно-
микрофонной аппаратуры;

- соответствие стола и стула антропометрическим данным для сохранения 
удобной рабочей позы обучающегося;

- необходимый уровень освещенности на рабочей поверхности стола (300 лк).

2.7.4.6. Рабочие места обучающихся должны включать в себя консольные 
одноместные или двухместные столы с площадью 700x500 и 1200x500 см 
соответственно, стулья разных ростовых групп.

 



В однокомплектной и двухкомплектной школах, когда в одном кабинете 
занимаются обучающиеся 5-11 классов, должно быть преобладание средних 
групп мебели - N 4,5

2.7.4.9. Нумерация рабочих столов обучающихся должна соответствовать 
нумерации на пульте учителя. Это облегчит контроль за работой обучающихся.

   Требования к оснащению кабинета аппаратурой и приспособлениям

2.7.5.1. Кабинет бурятского языка должен быть оборудован проектором, 
видеомагнитофоном, телевизором. Допускается крепление телевизора на 
кронштейне на передней стене для улучшения обзора.

2.7.5.2. Для подключения проекционной аппаратуры и других технических 
средств обучения в лаборатории должны предусматриваться не менее 3-х 
штепсельных розеток: одна - у классной доски, другая - на противоположной от 
доски стене лаборатории, третья - на стене, противоположной окнам.

2.7.5.3. Для проекции транспарантов, диапозитивов необходим экран с 
регулируемым углом наклона.

2.7.5.4. В кабинете необходимо предусмотреть рациональное размещение 
проекционной аппаратуры. Для этого выделяются следующие зоны ее 
размещения:

- у задней стены (проектор с длиннофокусным объективом для демонстрации 
диафильмов);



- в середине кабинета (проектор с короткофокусным объективом для 
демонстрации диафильмов, проектор для демонстрации диапозитивов, 
эпипроектор);

- в зоне рабочего места учителя (проектор, телевизор, видеомагнитофон).

2.7.5.5. При демонстрации диафильмов и диапозитивов (при ширине экрана 1,2-
1,4 м) расстояние от экрана до первых столов обучающихся должно быть не 
менее 2,7 м.

Высота нижнего края экрана над полом не менее 0,8 м.

Оптимальная зона просмотра телепередач и видеофильмов расположена на 
расстоянии не менее 2, 7 м от экрана телевизора. Высота расположения 
телевизора от пола 1,2-1,3 м.

2.7.5.6.Проектор должен располагаться на специальном столе с углублением в 
подставке и находиться на расстоянии не менее 1.8 м от доски напротив экрана, 
на который проецируется учебный материал.

       Требования к оснащению кабинета учебным, оборудованием и 
необходимой документацией

2.7.6.1. Состав учебного оборудования в кабинете иностранного языка 
определяется действующими "Перечнями учебного оборудования по 
иностранному языку для общеобразовательных учреждений России", 
утвержденными приказом Министерства образования Российской Федерации.

2.7.6.2. В кабинете бурятского языка должен быть полный комплект средств 
обучения в виде учебных книг для курса  бурятского языка по программе 
данного типа учебного заведения:



- учебники (по количеству обучающихся в группе);

- словари (двуязычные, по количеству обучающихся в группе).

2.7.6.3. В кабинете необходимо предусмотреть достаточный комплект 
методической литературы для учителя, включающий методический журнал


