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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении  смотра-конкурса 

учебных кабинетов 

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА:   

- выявление творчески работающих учителей;  

- содействие повышению квалификации;  

- распространение передового педагогического опыта  работы учителей; - освоение и внедрение 

новых информационно-коммуникационных технологий в преподавание. 

  

2.УЧАСТНИКИ КОНКУРСА: 

 заведующие учебными кабинетами 

 

3.СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА:  

Сроки проведения конкурса определяются в соответствии с планом внутришкольного контроля 

на год 

 В конкурсе оценивается общее состояние и учебно-материальная база кабинетов 

4.ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КАБИНЕТАМ  

4.1. Общие требования к  кабинетам: 

 наличие паспорта кабинета;  

 наличие плана развития кабинета; 

 санитарно-гигиеническое состояние кабинета; 

 состояние мебели в кабинете; 

 наличие стендов и их сменяемость; 

 эстетичность  оформления кабинета: оригинальность, стилевое единство. 

 

4.2.Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических норм и техники безопасности: 

 освещение учебных кабинетов; 

 воздушно-тепловой режим; 

 наличие инструкции по технике безопасности. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАБИНЕТА. 

 5.1.Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, его хранение и систематизация 

с указанием имеющегося в нем оборудования, ЭСО, наглядных пособий, учебников, методиче-

ских пособий, дидактического и раздаточного материалов, комплектов индивидуальных 

заданий, тщательно подобранного книжного фонда, включающего литературу для учащихся, 

специальная методическая литература и литература по вопросам психологии, дидактики, 

средств обучения для учителей; 

 все учебные пособия и оборудование систематизировать по темам и классам, размещать и 

хранить по разделам программы и по классам; 

 предметные средства обучения (карточки, тетради для практических работ); 
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 наглядные пособия (таблицы, …); 

 печатные пособия (таблицы, карточки, портреты и др.); 

 технические средства обучения (компьютер и др.). 

 5.2.Учебная документация: 

 учебные программы; 

 материалы Предметной недели ; 

  5.3.Стендовый материал: рекомендации по организации и выполнению домашней 

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

 5.4.Научно-методическая библиотека учителя, творческие разработки учителей, материал 

из опыта работы по изучению и апробации новых педагогических технологий, сценарии 

внеклассных мероприятий. 

          5.5.В паспорте кабинета следует указать перспективный план работы кабинета  и план 

работы на  учебный год.  

 5.6.Творческие работы 

 6.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ  

По итогам работы определяются победители, издаётся  приказ. Результаты смотра-конкурса  

анализируются на совещаниях при директоре, заместителе директора по учебной работе. Итоги 

конкурса влияют на оплату за заведование кабинетом. 

 

 

                                                                                                Приложение  

                                                                                                к положению о   проведении 

                                                                                                смотра-конкурса учебных     кабинетов  

 

                                                                              

Критерии оценки работы учебных  кабинетов  

 

 1.Наличие нормативной школьной документации на открытие и функционирование 

учебного кабинета  

паспорт кабинета, оформленный с указанием функционального назначения, имеющегося в нем 

оборудования, технических средств, наглядных пособий, учебников, методических пособий, 

дидактических материалов; 

план работы учебного кабинета на учебный год и перспективный план. 

       1.2.Соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических требований в учебном 

кабинете. 

Правила техники безопасности при работе в кабинете. 

       1.3.Соблюдение эстетических требований к оформлению учебного кабинета: 

оптимальная целесообразность организации пространства (педагога, ученических мест); 

наличие постоянных и сменных учебно-информационных фотоматериалов, хрестоматийных 

материалов и др. 

 2.Учебно-методическое обеспечение кабинета. 

       2.1.Укомплектованность учебного кабинета учебным оборудованием, методическим 

комплексом, комплектом средств обучения. 

       2.2.Соответствие учебно-методического комплекса и комплекса обучения по профилю 

кабинета требованиям стандарта образовательной программы. 

2.3.Наличие комплектов дидактических материалов типовых заданий, тестов контроля знаний и 

умений. 

3. Обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований. 

3.1.Соблюдение норм освещенности учебных кабинетов (наличие инструкций, приказов, 

оборудования по противопожарной безопасности, организация дежурства, проветривания, 

уборки кабинета и др.). 

Маркировка мебели. 
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