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I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом  РФ «Об образовании в 
Российской Федерации»  от 29 декабря 2012г.  №273-ФЗ,  Уставом МОУ Гимназии города  
Малоярославца. 
1.2. Настоящее Положение является документом, регламентирующим работу Гимназии по 
организации образовательного процесса. 
1.3. Положение устанавливает порядок  и четкость организации   урочной  и      внеурочной 
деятельности сотрудников Гимназии с обучающимися .  

 

II. Учебный кабинет 
 

2.1. Учебный кабинет - это учебное помещение Гимназии, оснащенное наглядными пособиями, 
учебным оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения, в котором 
проводится учебная, факультативная, внеклассная  и методическая работа с обучающимися. 

 
2.2. Наличие нормативной документации: 

 приказ о назначении зав. кабинетом и его функциональные обязанности (по профилю 
кабинета); 

 паспорт кабинета, оформленный с указанием его функционального назначения, 
имеющегося в нем оборудования, приборов, технических средств, учебников, 
методических пособий, дидактического материала; 

 инвентарная и ведомости на имеющееся оборудование и инвентарь; 
 правила техники безопасности; 
 правила пользования учебным кабинетом; 
 план работы кабинета на учебный год и перспективу; 
 график работы кабинета; 
 протокол методического   совета   о   готовности  учебного кабинета и программно-учебно-

методических комплектов обучения (дидактические материалы, тематическое 
планирование, видеофильмы, слайды, таблицы); 

 аналитический материал о выполнении образовательной программы по профилю кабинета 
в текущем учебном году; 

 анализ работы кабинета; 
  планируемые меры по устранению выявленных недостатков в работе кабинета; 

2.3. Соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических норм в учебном кабинете. 

2.4.Соблюдение эстетических требований к оформлению учебного кабинета: 

 организация пространства кабинета (место педагога, ученические места и др.); 

 наличие постоянных и сменных учебно-информационных стендов, 

фотоматериалов, хрестоматийных материалов и др. (по плану работы 

учебного кабинета). 

 

III. Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета. 

3.1. Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебно-методическими 

комплектами, комплектом средств обучения, необходимых для выполнения образовательной 

программы Гимназии. 
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3.2 Соответствие учебно-методического комплекта и комплекта средств обучения, согласно 

требованиям стандарта образования и образовательной программы. 

3.3. Наличие комплекта дидактических материалов, типовых заданий, тестов, контрольных 

работ, сочинений для диагностики качества обучения. 

IV. Обеспеченность условий для успешного выполнения учащимися требований к 

образовательной подготовке. 

4.1. Оснащенность учебной литературой, раздаточным материалом в соответствии с 

образовательной программой Гимназии. 

4.2.   Наглядное оформление образцов контрольно-измерительных материалов образовательного   

стандарта. 

4.3. Наличие наглядных образцов контрольно-измерительных материалов для выполнения 

требований образовательного стандарта. 

4.4. Оформление кабинета стендовыми материалами (образцы успешного выполнения 

учащимися заданий в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов, типичные ошибки в выполнении заданий, работ, результаты интеллектуальных 

марафонов, олимпиад, конкурсов, творческих заданий, рекомендации по проектированию 

индивидуальной учебной деятельности по подготовке различных форм учебно-

познавательной деятельности). 

4.5. Наличие стендового материала: рекомендации для учащихся по проектированию их учебной 

деятельности, по выполнению программы развития умений и навыков, по организации 

домашней работы, по подготовке к различным формам учебно-познавательной деятельности 

(практикум, семинар, лабораторная работа и др.). 

4.6. Расписание работы учебного кабинета (факультативные занятия, индивидуальные занятия с 

отстающими и одаренными учащимися. 

4.7. Оценка деятельности кабинета. 
 
 




