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Положение 

 об учебном кабинете Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  

Второй Санкт – Петербургской Гимназии 
 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об учебном кабинете (далее Положение) Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Второй   Санкт – Петербургской 

Гимназии (далее – Гимназия, образовательное учреждение) разработано на основе: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 года № 986 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648–

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрирован 18.12.2020 

№ 61573) 

 Письма Министерство образования и науки РФ № 03–417 от 01.04.2005 года «О 

Перечне учебного и компьютерного оборудования для оснащения 

общеобразовательных учреждений»; 

 Устава Гимназии. 

 1.2. Учебный кабинет (далее – учебный кабинет, кабинет) – специально оборудованное 

учебное помещение, обеспечивающее научную организацию труда обучающихся и 

педагогических работников по одному или циклу учебных предметов, входящих в 

учебный план Гимназии и план внеклассной деятельности.                     

1.3. Обучающиеся начальной школы учатся в закрепленных за каждым классом учебных 

помещениях. 

1.4. Учебные кабинеты Гимназии функционируют с учетом создания оптимальных 

условий для выполнения современных требований к организации образовательного 

процесса. 

1.5. Оборудование учебного кабинета должно отвечать требованиям СанПиН 2.4. 3648–20  

№61573 от 18.12.2020 г., охраны труда и здоровья участников образовательного процесса. 

1.6. Настоящее Положение отражает требования к учебному кабинету, к организации 

работы и контролю состояния кабинетов и определяет порядок и условия проведения 

смотра-конкурса учебных кабинетов Гимназии. 

  

2.  Основные требования к учебному кабинету 

 

2.1. Оформление учебных кабинетов должно соответствовать требованиям современного 

дизайна и нормам СанПиН для учебных помещений, а именно, рекомендуется 

использовать следующие цвета красок: для потолков - белый, для стен учебных 
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помещений - светлые тона желтого, бежевого, розового, зеленого, голубого; для мебели 

(шкафы, парты) - цвет натурального дерева; для классных досок - темно-зеленый.  

2.2. Окна кабинета должны быть оборудованы регулируемыми солнцезащитными 

устройствами типа жалюзи, сочетающимися с цветом стен и мебели. 

2.3.  Все цветы, находящиеся в учебном кабинете, должны не представлять опасность для 

жизни и здоровья обучающихся. 

2.4. Оборудование и оснащение учебного кабинета должно создавать условия для 

выявления и развития способностей, обучающихся в любых формах организации 

учебного процесса, и с учетом особенностей реализуемых в Гимназии основных и 

дополнительных образовательных программ. 

 2.5. Учебные кабинеты оборудуются шкафами для хранения наглядных и 

учебных пособий, материалов и книг, классной доской, инструментами и 

приспособлениями в соответствии со спецификой преподаваемой дисциплины и 

использования современных образовательных технологий, активного применения 

образовательных информационно-коммуникационных технологий (в том числе 

дистанционных). 

2.6. Для начальной школы необходимо осуществлять маркировку парт, согласно 

санитарным требованиям. (Приложение № 1) 

2.7.  Для учителя оборудуется рабочее место с выходом в Интернет.   

2.8. Кабинет должен быть укомплектован учебным оборудованием, учебно-методическим 

комплексом средств обучения, необходимых для выполнения образовательной программы 

Гимназии с учетом специфики кабинета. 

2.9. Учебно-методический комплекс и комплекс средств обучения должны 

соответствовать требованиям стандарта образования и образовательным программам. 

2.10. Учебный кабинет должен быть укомплектован учебными и дидактическими 

пособиями (тесты, типовые задания) и т.п. для диагностики выполнения требований 

базового и повышенного уровней образовательного стандарта. 

2.11. В кабинете могут быть оборудованы постоянные и сменные учебно-

информационные стенды. 

2.12. Стендовый материал учебного кабинета должен содержать материалы, используемые 

в учебном процессе. 

2.13. В учебном кабинете должны быть в наличии документы по охране труда и технике 

безопасности. 

2.14. В учебном кабинете должно быть в наличии расписание работы учебного кабинета 

по обязательной программе, по программе внеурочной деятельности, по программе 

дополнительного образования. 

  

3.Требования к температуре воздуха учебного кабинета 

 

3.1. Температура воздуха в зависимости от климатических условий в кабинете должна 

составлять 18–24 С. 

3.2. Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты должны быть 

оснащены бытовыми термометрами. 

3.3. Во внеучебное время, при отсутствии детей в помещениях образовательного 

учреждения должна поддерживаться температура не ниже 15 С. 
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3.4. Кабинет проветривается во время перемен. До начала занятий и после их окончания 

необходимо осуществлять сквозное проветривание кабинета. Режим проветривания 

неукоснительно соблюдается всеми.  График проветривания размещается в каждом 

учебном кабинете. 

 

4. Документация учебного кабинета 

 

 Для своевременной оценки работы заведующего кабинетом и качества 

функционирования кабинета проводится паспортизация учебного кабинета.  

Цель паспортизации учебного кабинета - проанализировать состояние кабинета, его 

готовность к обеспечению требований стандартов образования, определить основные 

направления работы по приведению учебного кабинета в соответствие требованиям 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Паспорт учебного кабинета – комплект документов и материалов, информирующий о 

принадлежности кабинета, его персонале, изучаемом предмете, об оснащении кабинета, 

степени его использования в течение года, плане развития и других параметрах. Паспорт 

учебного кабинета должны иметь все учебные кабинеты, в которых организуется 

преподавание учебных предметов, согласно учебному плану Гимназии.  

Требования к созданию паспорта учебного кабинета.  

4.1. Для создания паспорта учебного кабинета директором Гимназии издается приказ о 

закреплении за кабинетом заведующего. 

4.2. Обязанности по заполнению (ведению) паспорта кабинета возлагаются на 

заведующего кабинетом. 

4.3. Заведующий кабинетом совместно с администрацией Гимназии ежегодно проводит 

учет (инвентаризацию) всего имеющегося учебного оборудования, технических средств, а 

также мебели и приспособлений, имеющихся в кабинете. Результаты инвентаризации 

оформляются актом.  Неисправное оборудование и технические средства списываются и 

уничтожаются в соответствии с требованиями законодательства. 

4.4. Паспорт кабинета хранится у заведующего кабинетом. При смене заведующего 

кабинетом паспорт кабинета передается преемнику. 

4.5. Ежегодно в паспорт кабинета заведующим кабинетом дописывается вновь 

поступившее оборудование. 

4.6. Структура и оформление паспорта кабинета. 

Паспорт кабинета содержит следующие разделы: 

     1. титульный лист (Приложение 2); 

     2. общие сведения (Приложение 3); 

     3. график работы кабинета (урочные часы работы кабинета, внеурочные часы работы        

кабинета) (Приложение 4); 

    4. перспективный план развития кабинета; (Приложение 5); 

    5. опись имущества кабинета (Приложение 6); 

    6. правила техники безопасности при работе в кабинете, с учетом специфики кабинета. 

 

5. Обязанности заведующего учебным кабинетом 

 

Заведующий кабинетом: 
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5.1. обеспечивает порядок и дисциплину обучающихся в период учебных занятий, не 

допускает порчу государственного имущества, следит за соблюдением санитарно-

гигиенических норм (в пределах должностных обязанностей); 

5.2 соблюдает инструкции по технике безопасности, ведет журнал инструктажа, с учетом 

специфики кабинета; 

5.3. соблюдает режим проветривания учебного кабинета. Присутствие учащихся во время 

проветривания кабинета не допускается. 

5.4. Обо всех неисправностях кабинета (поломка замков, мебели, противопожарного и 

другого оборудования, а также всех видов жизнеобеспечения) немедленно докладывает 

заместителю директора по АХЧ. 

5.5. Заведующий кабинетом несет материальную ответственность за основные средства и 

материальные ценности кабинета. Часть изношенного, не пригодного к эксплуатации 

оборудования, подлежит списанию. Раз в год комиссия по учету основных средств и 

материальных ценностей, согласно приказу директора Гимназии, проверяет их наличие в 

кабинете.   

  

6.  Оценка деятельности учебного кабинета 

 

   6.1 Готовность кабинета к проведению занятий проверяется один раза в год (август).   

 6.2. Приказом по Гимназии создается комиссия для проверки готовности учебных 

кабинетов. 

   6.3. К показателям готовности относятся: 

 обеспеченность кабинета современными учебными пособиями 

 укомплектованность кабинета учебным оборудованием 

 организация рабочих мест учителя и обучающихся 

 использование технических и электронных средств обучения 

 оформление интерьера кабинета 

 использование ресурсов кабинета в воспитательном процессе. 

  

7. Проведение смотра – конкурса учебных кабинетов 

 

7.1. Цель конкурса – развитие современного учебного кабинета с учетом условий, 

предъявляемых действующими образовательными стандартами, выявление позитивного 

опыта совершенствования учебно-методического и материально-технического оснащения 

кабинетов, пропаганда передового педагогического опыта, а также проверка соответствие 

кабинета санитарно-гигиеническим требованиям, требованиям противопожарной 

безопасности и охраны труда; 

7.2. Организатором конкурса является администрация Гимназии 

7.3. Жюри конкурса создается приказом Гимназии 

7.4. В состав жюри конкурса входят представители администрации, заведующие кафедр, 

методисты и представители педагогов. 

7.5. Условия и порядок проведения конкурса – смотра учебного кабинета: 

 в конкурсе принимают участие все учебные и специализированные кабинеты 

Гимназии; 

 конкурс проводится ежегодно; 
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 учебный кабинет оценивается согласно требованиям СанПиН и перечня оснащения 

кабинета, предъявляемого действующими государственными образовательными 

стандартами по критериям (Приложение 7): 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

 соблюдение техники безопасности; 

 наличие паспорта кабинета и соответствие требованиям к его содержанию;   

 организация рабочего места учителя в соответствии с современными 

требованиями; 

 наличие современных технических средств обучения; 

 наличие современных учебно-методических пособий, дидактического материала 

в     соответствии с направленностью кабинета по всем темам и разделам учебной 

дисциплины; 

 качественное и эстетическое содержание экспозиций, единый стиль оформления 

кабинета; 

 оценка роли учебного кабинета в повышении эффективности образовательного 

процесса, развитии индивидуальных способностей обучающихся. 

7.6. По итогам смотра-конкурса учебных кабинетов комиссия подсчитывает баллы, 

определяет лучшие учебные кабинеты. Лучшими кабинетами признаются кабинеты, 

набравшие максимальное количество баллов по каждому критерию. Составляется 

протокол.  

            1 место – 91–100 баллов 

2 место – 81–90 баллов 

3 место –70–80 баллов. 

7.7. Заведующие учебными кабинетами, кабинеты которых стали лучшими по итогам 

смотра-конкурса, награждаются благодарственными письмами. 

7.8. Итоги смотра-конкурса утверждаются приказом директора Гимназии и публикуются 

на сайте. 

  

8. Срок действия Положения 

8.1. Срок действия Положения не ограничен. 

8.2. При изменении нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность 

общеобразовательного учреждения, поправки в Положение вносятся в установленном 

порядке. 
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Приложение 1 

к Положению об учебном  

кабинете Гимназии 

Размеры мебели и ее маркировка 

Номера мебели по 

ГОСТам 11015-93 

11016-93 

Группа роста 

(в мм) 

Высота над полом 

крышки края стола, 

обращенного к 

ученику, по ГОСТу 

11015-93 (в мм) 

Цвет 

маркировки 

Высота над полом 

переднего края сиденья 

по ГОСТу 11016-93 

(в мм) 

1 1000-1150 460 Оранжевый 260 

2 1150-1300 520 Фиолетовый 300 

3 1300-1450 580 Желтый 340 

4 1450-1600 640 Красный 380 

5 1600-1750 700 Зеленый 420 

6 Свыше 1750 760 Голубой 460 

 

Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся производится ее 

цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность 

стола и стула в виде круга или полос. 
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 Приложение 2 

к Положению об учебном  

кабинете Гимназии 

 

 

ВТОРАЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГИМНАЗИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт 

учебного кабинета № ___ 

Заведующий кабинетом: 

_________________________ 
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Приложение 3 

к Положению об учебном  

кабинете Гимназии 
 

Общие сведения о кабинете 

 

Фамилия, имя, отчество ответственных за кабинет №   

Класс, ответственный за кабинет  

Площадь кабинета в м
2
  

Число посадочных мест  

Освещенность рабочей поверхности:  

Воздушный режим:  

Эстетика оформления: шторы, цветы.  

Состояние мебели:  
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Приложение 4 

к Положению об учебном  

кабинете Гимназии 

 

График работы кабинета № __ на 20__-20__ учебный год 

Урочные часы работы кабинета 

 

 

 

Внеурочные часы работы кабинета 

 

 

 

 

 

 

 

Номер 

урока 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

 

1. 

 

      

2. 

 

      

3. 

 

      

4. 

 

      

5. 

 

      

6. 

 

      

7. 

 

      

Время 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 
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Приложение 5 

к Положению об учебном  

кабинете Гимназии 

 

Перспективный план развития кабинета 

на 20___-20___ учебный год 

№ п/п Мероприятия Сроки 
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Приложение 6 

к Положению об учебном  

кабинете Гимназии 

 

Опись имущества кабинета 

№ Наименование Количество Примечание 

 

1.    

2.    

3.    

4.    
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Приложение 7 

к Положению об учебном  

кабинете Гимназии 

Критерии оценки кабинетов 

Кабинет оценивается по следующим критериям: 

№ п/п Критерий Оценка 0, 1, 2 

 1. Документация кабинета 

1.1. Паспорт кабинета 2  

1.2. Приказ о назначении заведующего кабинетом 2 

1.3. План работы кабинета на текущий учебный год 2 

1.4. Краткий отчет о развитии кабинета за последние 3 года 2 

1.5. Расписание работы кабинета в урочное время 2  

1.6. Расписание работы кабинета во внеурочное время 2 

1.7. 
Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование, 

приспособления и инструменты учебного кабинета 

2 

1.8. 
Картотека учета демонстрационного и лабораторного 

оборудования 

2 

1.9. Акт приемки учебного кабинета (август)  2 

2.  Индивидуальные особенности кабинета 

2.1.  0-12 

 3. Информатизация 

3.1.  Интернета и работа с ним  2 

3.2. 

Наличие электронной базы (папка учителя: планирование, 

методические разработки, презентации; папки творческих работ 

учащихся) 

 2 

3.3. Мультимедийная презентация учебного кабинета   2 

4.  Оформление кабинета в соответствии с требованиями СанПиН 

4.1. Организация рабочего пространства   2 

4.2. Воздушно-тепловой режим, состояние отопительных приборов  2 

4.3. Возможность проветривания кабинета 2 

4.4. 
Уровень освещенности (состояние искусственного освещения, 

естественное освещение рабочих мест учителя и учащихся) 

 2 

4.5. Требования к комплекту мебели  2 
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4.6. Цветовое соответствие рабочих поверхностей столов и стульев 2 

4.7. 
Чистота помещения и мебели (состояние столов, стульев учителя, 

учащихся, состояние полов) 

 2 

4.8. Цветовая гамма классной комнаты 2  

4.9. Озеленение кабинета. Наличие растений, их состояние 2 

4.10. Эстетика и культура оформления кабинета 2 

 5. Техника безопасности 

5.1. 

Ведение документов по инструктажу по технике безопасности 

(наличие инструкций по технике безопасности, журнала по 

охране труда и безопасности жизнедеятельности обучающихся в 

учебном помещении, схем эвакуации и прочее) 

2  

5.2. Требования к размещению и хранению учебного оборудования  2 

5.3. Состояние электроснабжения 2  

5.4. 
Наличие противопожарного оборудования и «заглушек» для 

розеток. Маркировка розеток. 

 2 

5.5. Наличие и состояние аптечки (с учетом специфики кабинета)  2 

 6. Организация работы кабинета во внеурочное время 

6.1. 

Проведение занятий по дополнительному образованию 

обучающихся, внеурочной деятельности, предметных недель в 

кабинете по предмету 

 2 

6.2. 
Проведение научно-практических конференций в кабинете по 

предмету, проектной деятельности учащихся. 

2 

6.3. 
Организация самостоятельной работы учащихся по подготовке к 

ЕГЭ, ОГЭ. 

2 

6.4. 
Подготовка и проведение  в кабинете родительских собраний, а 

так же привлечение родителей в образовательный процесс 

 2 

7.  Материально–техническая база 

7.1. Компьютерное оборудование 2  

7.2. Демонстрационное и лабораторное оборудование 2  

7.3. Мебель (шкафы) 2  

8. Учебно-методическое обеспечение 

8.1. Учебные комплекты по предмету  2 

8.2. Подготовка к ЕГЭ, ГИА 2  

8.3. Дидактический материал  2 
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8.4. Справочно-информационные материалы  2 

8.5. Методические материалы. Фонд оценочных средств.  2 

8.6. Библиотека кабинета 2  

8.7. 

Хранение учебно-наглядных пособий и оборудования, их 

классификация (оформление тематических папок, список вещей, 

находящихся в шкафу на каждой полке).    Удобство поиска 

необходимого материала. 

2 

8.8. 
Наличие специализированных стендов (информационные стенды 

по предмету). Состояние, эстетичность стендового материала. 

2 

8.9. 
Наличие классного уголка, его тематика, оформление, 

эстетичность. 

2 

9  Перспективы развития кабинета                            

    (план работы кабинета на будущий год) 

2  

10 Итого: 100 

Оценивание каждого показателя осуществляется по трехбалльной системе: 

"о"  баллов - несоответствие критериям, "1" балл -   частичное соответствие критериям,  

"2" балла - соответствие критериям в полном объеме. 
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