
 

 

 

 

 

 

I. Общие положения 

1.1. Учебный кабинет - специально оборудованное учебное помещение, 

обеспечивающее научную организацию труда обучающихся и педагогических 

работников по одному или циклу учебных предметов, входящих в учебный план ГБОУ 

АО «Няндомская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат». 

1.2. Учебные кабинеты создаются в соответствии с Типовым положением о 

специальном (коррекционном) общеобразовательном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии, Уставом и настоящим Положением на 

основании приказа по ГБОУ АО «Няндомская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа- интернат». 

1.3 Учебные кабинеты функционируют с учетом специфики ГБОУ АО «Няндомская 

специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат» в целях создания 

оптимальных условий для выполнения современных требований к организации 

образовательного процесса, организации обучения обучающихся по адаптированной 

основной общеобразовательной программе для детей с умственной отсталостью, 

повышения культуры работы учителя, его квалификации, качества знаний учащихся. 

1. 4. Оборудование и площадь учебного кабинета должно отвечать требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10, охраны труда и здоровья участников образовательного процесса. 

II. Оборудование учебного кабинета 

2.1. Учебные кабинеты оснащаются техническими средствами обучения, 

пособиями, учебными приборами, т. е. необходимыми средствами обучения для 

организации образовательного процесса по учебному предмету в соответствии с 

действующими типовыми перечнями для общеобразовательных учреждений. 

2.2. В учебном кабинете оборудуются удобные рабочие места индивидуального 

пользования для обучающихся в зависимости от их роста, слуха и зрения, и 

наполняемости класса (группы) согласно санитарным требованиям, а также рабочее 

место для педагогического работника. 

2.3. Рабочее место педагогического работника оборудуется столом, необходимой 

техникой, в том числе современными средствами ИКТ, шкафами для хранения 

учебников, дидактических материалов, наглядных пособий, классной доской, 

инструментами и приспособлениями в соответствии со спецификой преподаваемой 

дисциплины. 

2.4.Организация рабочих мест обучающихся должна обеспечивать возможность 

выполнения практических работ в полном соответствии с практической частью 

образовательной программы, при этом необходимо учитывать требования техники 

безопасности, гарантировать безопасные условия для организации образовательного 

процесса. 

2.5.Оформление учебного кабинета определяется содержанием обучения и воспитания по 

данному предмету и должно решать дидактическую, воспитывающую и коррекционные 

задачи. Оно должно соответствовать требованиям современного дизайна, санитарно- 

гигиеническим и эстетическим требованиям (шрифт, расположение) для учебных 

помещений и недолжно отвлекать внимание детей от урока. 

2.6.Все пособия в кабинете должны быть систематизированы по темам, классам. Учебно-

методический комплекс и комплекс средств обучения должны соответствовать профилю 
кабинета, максимально приближены к рекомендуемому перечню учебного оборудования 
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III. Организация работы учебного кабинета 

3.1. Занятия обучающихся в учебном кабинете проводятся по расписанию, утвержденному 

директором ГБОУ АО «Няндомская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат» 

3.2. На базе учебного кабинета проводятся учебные занятия, самоподготовка, работа 

кружков дополнительного образования,  факультативов, заседания педагогических 

советов, заседания методических объединений и др.  

3.3 Основное содержание работы учебных кабинетов:  

- проведение занятий по образовательной программе учебного плана, занятий 

дополнительного образования; работа групп продлѐнного дня.  

- создание оптимальных условий для качественного проведения образовательного 

процесса на базе учебного кабинета; 

- подготовка методических и дидактических средств обучения; 

- составление педагогическим работником, ответственным за организацию работы 

учебного кабинета, заявок на планово-предупредительный ремонт, обеспечение контроля 

выполнения ремонта; 

- соблюдение мер для охраны здоровья обучающихся и педагогических работников, 

охраны труда, противопожарной защиты, санитарного режима; 

-  участие в проведении смотров-конкурсов учебных кабинетов; 

- обеспечение сохранности имущества кабинета. 

 

IV.Руководство учебным кабинетом 

4.1. Руководство учебным кабинетом осуществляет заведующий кабинетом, назначенный 

из числа педагогического состава приказом по общеобразовательному учреждению.  

5.2. Оплата заведующему за руководство учебным кабинетом  осуществляется в 

соответствии с Положением об оплате труда. 

5.3. Заведующий учебным кабинетом:  

- планирует работу учебного кабинета, в т. ч. организацию методической работы;  

- максимально использует возможности учебного кабинета для осуществления 

образовательного процесса;  

- выполняет работу по обеспечению сохранности и обновлению технических средств 

обучения, пособий, демонстративных приборов,  других средств обучения;  

- осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинета;  

- принимает на ответственное хранение материальные ценности учебного кабинета, ведет 

их учет в установленном порядке;  

- при нахождении обучающихся в учебном кабинете несет ответственность за соблюдение 

правил техники безопасности, санитарии, за охрану жизни и здоровья детей;  

- ведет опись оборудования учебного кабинета, делает заявки  на ремонт, на замену и 

восполнение средств обучения. 

- ответственность за сохранность школьной мебели, учебников, оборудования несут 

педагоги, работающие в кабинете согласно расписанию работы кабинета. 

 
V. Документация  

Каждый учебный кабинет должен иметь  паспорт. 

Требования к оформлению  паспорта учебного кабинета. Приложение № 1 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 

Требования к оформлению паспорта  учебного кабинета. 

 

Титульный лист. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Архангельской области  

«Няндомская специальная (коррекционная) общеобразовательная  школа-интернат» 

 

 

 

 

 

     ПАСПОРТ 

УЧЕБНОГО КАБИНЕТА №_________ 

 

1. Фамилия, имя, отчество заведующего кабинетом 

_____________________________________ 

2. Класс, ответственный за кабинет  

__________________________________________________ 

3. Ф.И.О. педагогов, работающих в кабинете_____________________ 

            Площадь кабинета ____________________________________________ 

           Число посадочных мест ________________________________________ 

 

1.Назначение кабинета 

2.График занятости кабинета на учебный год (уроки, факультативы, ГПД) 

3.Правила пользования  учебным кабинетом 

1. Кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятия. 

2. Учащиеся находятся в кабинете только в сменной обуви. 

3. Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии преподавателя. 

4. Кабинет должен проветриваться каждую перемену. 

5. Учитель должен организовать уборку кабинета после  каждого  урока и по 

окончании занятий. 

4.Режим проветривания кабинета 

5.Опись имущества кабинета 

6. Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование 

Наименование Марка Инвентарный номер по 

школе 

Компьютер (ноутбук) - - 

Телевизор - - 

Экран и т.д. - - 

7. Акт готовности кабинета к учебному году. 

8.План работы кабинета на 2015-2016 уч.г. 

9.Перспективный план развития кабинета на 2016-2021г.г. 

10.Перечень инструкций для учителя и учащихся  (можно приложить). 

11.Учебно – методическое обеспечение кабинета: 

   1.Программно –методическое обеспечение учебного кабинета  по предмету ( программа, 

учебники, рабочие тетради, словари и т.д). Количество детей в классе и количество 

учебников). 

2.Методическая литература для учителя (методические пособия, книги, газеты, журналы 

и т.д 

3.Дидактический материал (плакаты, схемы, таблицы, стенды, пособия и т.д) 

4.Раздаточный материал (карточки, перфокарты, тестовые задания, К/Р) 

5.Электронные ресурсы (перечень дисков, презентаций и т.д) 

6. Интернет –ресурсы учителя (сайты, блоги, порталы и т.д с указанием адреса) 

 

Утверждаю: 
Директор  

ГБОУ АО «Няндомская СКОШИ» 

_________М.Г. Сидоровский 


