
Принято педагогическим советом 

НОУ СОШ «Росинка» 

Протокол №1 от 30.08.2013 г. 

 

 

Утверждаю.  М.М. Новожилова 

Директор НОУ СОШ «Росинка» 

Приказ №1 от 30.08.2013 г. 

 Изменения утверждены  

Директор ЧУ ОО СОШ «Росинка» 

Приказ №26 от 21.10.2013 г. 

 

  

Положение о смотре учебных кабинетов ЧУ ОО СОШ «Росинка» 

  

1.Общие положения 

1.1.       Данное Положение разработано в соответствии с Уставом и  Образовательной програм-

мой ЧУ ОО СОШ «Росинка», Планом работы на год, целевыми программами и иными ло-

кальными актами. 

1.2.      Целью проведения смотра учебных кабинетов является повышение качества и эффек-

тивности образовательного процесса, внеурочной деятельности, создание единого образова-

тельного пространства школы, способствующего успешной реализации индивидуальной об-

разовательной траектории развития обучающихся. 

1.3.      Задачами проведения смотра учебных кабинетов являются: 

 определение функциональности учебно-методической и материальной базы кабине-

тов,  

 наличие динамики развития кабинета,  

 стимулирование учителей, педагогов дополнительного образования, воспитателей 

достигших результатов по созданию и оснащению учебных кабинетов. 

1.4.    Смотр учебных кабинетов проводится два раза в год (как правило,  в январе (канику-

лярное время) и в мае). 

 

2.Участники смотра 

2.1. Участниками смотра учебных кабинетов являются все учителя и педагоги дополнитель-

ного образования, заведующие учебными кабинетами, хореографическим залом, спортивным 

залом. 

  

3.Организация смотра 

3.1.  Для организации, проведения и подведения итогов смотра создается комиссия. В состав 

комиссии включаются: заместители директора по УВР, руководители МО и лабораторий, за-

ведующая библиотекой, врач, руководитель психологической службы, заведующий хозяйст-

вом. 

3.2 . Председатель комиссии по проведению смотра учебных кабинетов выбирается комисси-

ей и утверждается директором. 

3.3. Директором школы издается приказ о сроках проведения смотра и составе комиссии. 

3.4 .Смотр кабинетов проводится в соответствии с Положением об учебном кабинете. 

3.5. Комиссия разрабатывает критерии оценки учебных кабинетов. Оценка смотра осуществ-

ляется в баллах по каждому пункту вышеперечисленных направлений.   

 

4.Требования к учебным кабинетам 

 4.1.Документация: 

 паспорт кабинета с указанием в нем оборудования, ТСО, наглядных пособий, учебни-

ков, методических пособий, дидактических материалов и др.; 

 правила техники безопасности работы в кабинете; 

 перспективный план развития кабинета. 



4.2.Санитарно - гигиенические требования к кабинетам: 

 освещение (в соответствии с нормами); 

 рабочее место школьника; 

 рабочее место учителя и др. 

4.3. Эстетические требования к оформлению учебного кабинета: 

 цветовая гамма классной комнаты; 

 дизайн и др. 

4.4.Учебно - методическое обеспечение кабинета и систематизация материалов обуче-

ния: 

 наличие методической литературы, учебных программ; 

 наличие папки с нормативными документами (паспорт кабинета, методические реко-

мендации, Образовательная программа школы, образовательные стандарты, календарно-

тематические планы); 

 наличие папок с разработками уроков, раздаточным и дидактическим материалом, 

проверочным материалом (тесты, контрольные работы, карточки и т.д.), экзаменационным 

материалом (в т.ч. по ЕГЭ), материалом по подготовке к олимпиадам, разработками вне-

классных мероприятий; 

 наличие учебной литературы (год издания), а также наличие научной и познаватель-

ной литературы; 

 наличие средств наглядности (карты, плакаты, картины, портреты и т.д.); 

 наличие необходимого инвентаря (приборов, макетов, спортивного инвентаря, инст-

рументов и материалов);  

 наличие ТСО. 

4.5. Расписание занятости учебного кабинета: 

 расписание работы учебного кабинета по обязательной программе. 

  

5. Направления смотра и критерии оценки 

  

5.1. Направления смотра. 

1. Санитарно-гигиеническое состояние учебных кабинетов (макс. – 30 баллов) 

(соответствие учебных кабинетов требованиям СанПин) 

1.1. Правильное размещение мебели, парт, доски. 

1.2. Наличие достаточного освещения кабинета. 

1.3. Состояние воздуха (запыленность, проветриваемость). 

1.4. Тепловой режим в кабинете. 

1.5. Чистота учебного кабинета. 

1.6. Наличие растений и их допустимость (аллергенность). 

Требования применяются ко всем кабинетам 

 

2.   Соблюдение техники безопасности в учебных кабинетах (макс. – 30 и 40 баллов) 

2.1. Общее состояние помещения (стены, пол, потолок), необходимость в  ремонте. 

2.2.  Состояние электропроводки. 

2.3.   Безопасность освещения. 

2.4.  Состояние системы отопления. 

2.5.   Состояние мебели, оконных рам, закрепленность доски и стендов. 

2.6. Наличие информации о телефонах службы школы. 

2.7.  Соответствие техники и приборов требованиям СанПин (компьютеры, физические и 

иные приборы). 

2.8.  Наличие стендов с правилами техники безопасности. 

Требования 2.1-2.6 применяются ко всем кабинетам, 2.7-2.8 к кабинетам химии, информа-

тики. 



 

3.   Эстетическо-психологическое состояние учебных кабинетов (макс. – 15 баллов) 

3.1. Эстетическая оформленность кабинета (в т.ч. наличие растительности). 

3.2. Соответствие цветовой гаммы требованиям СанПин. 

3.3. Общий психологический климат помещения. 

Требования применяются ко всем кабинетам 

 

4.   Учебно-методическая наполняемость (макс. – 40 баллов) 

4.1.   Наличие методической литературы, учебных программ. 

4.2.   Наличие папки с нормативными документами (паспорт кабинета, методические реко-

мендации, Образовательная программа школы, образовательные стандарты, календарно-

тематические планы). 

4.3.   Наличие папок с: 

 разработками уроков, 

 раздаточным и дидактическим материалом, 

 проверочным материалом (тесты, контрольные работы, карточки и т.д.), 

 экзаменационным материалом ( в т.ч. по ЕГЭ), 

 материалом по подготовке к олимпиадам, 

 разработками внеклассных мероприятий. 

4.4.   Наличие необходимого инвентаря (приборов, макетов, спортивного инвентаря, инстру-

ментов и материалов). 

4.5.    Наличие учебной литературы (год издания), а также наличие научной и познаватель-

ной литературы. 

4.6.  Наличие средств наглядности (карты, плакаты, картины, портреты и т.д.) 

Требования применяются ко всем кабинетам 

 

5.   Техническая оснащенность и наличие мебели (макс. – 20 и 25 баллов) 

5.1.  Наличие мебели, парт, доски и их состояние. 

5.2.   Наличие  информационных и иных стендов по предмету. 

5.3.  Наличие стендов, посвященных воспитательной работе, наличие уголка класса 

5.4.   Наличие средств ТСО, в т.ч. 

- телевизора и видеомагнитофона, 

- магнитофона, 

- компьютера, 

- средств проецирования, 

- иного оборудования. 

5.5.   Наличие в кабинете здоровьесберегающего оборудования (перекладины, предметы для 

расслабления зрения и т.д.) 

    Требования5.1 – 5.4 применяются ко всем кабинетам, 5.5 –к кабинетам начальных клас-

сов 

6. Критерии оценки. 

Используется 5 бальная система оценки по каждому пункту смотра. 

0-1балл – полное невыполнение требований данного пункта 

2-3 балла – частичное выполнение требований данного пункта 

4-5 баллов – полное выполнение требований данного пункта 

По каждому направлению комиссия использует различные пункты в зависимости от особен-

ностей работы кабинета. 

Комиссия может вносить дополнительные замечания или дополнения в данный перечень 

критериев. 

Максимальное количество баллов – 135-145 баллов 

  

7. Подведение итогов смотра 



  

7.1. Деятельность кабинетов оценивается по утвержденной шкале за каждый аспект смотра. 

7.2. По итогам смотра комиссия определяет лучшие учебные кабинеты. 

7.3. По результатам смотра руководители кабинетов могут иметь моральное и, при наличии 

финансирования, материальное поощрение. 

7.4. По завершении смотра председатель комиссии готовит аналитическую справку. По пред-

ставлению комиссии директором издается приказ об итогах смотра. 

7.5. Итоги смотра рассматриваются на совещании при директоре или совещании при замес-

тителях директора. 

 


