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Государственное учреждение 

образования «Лошницкая гимназия 

Борисовского района» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор гимназии 

_________ Г.Н. Сковородкин 

_________201_ г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

__________№____ 
аг. Лошница 

 

  

об учебном кабинете  

  

1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В целях создания условий для эффективной работы учебных 

кабинетов разработано Положение об учебном кабинете.  

1.2. Учебный кабинет - это учебное помещение гимназии, 

оснащенное наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью 

и техническими средствами обучения, в котором проводится учебная, 

факультативная и внеклассная работа. 

1.1. Учебный кабинет функционирует на протяжении учебного 

года на основании приказа по гимназии «Об открытии учебных 

кабинетов». В приказе назначается заведующий кабинетом, 

определяются функциональные обязанности заведующего кабинетом 

(по профилю кабинета). 

1.3. При оснащении учебного кабинета учитываются требования в 

соответствии с постановлением Министерства образования Республики 

Беларусь от 12.06.2014 г. № 75 «Об установлении перечней мебели, 

инвентаря и средств обучения, необходимых для организации 

образовательного процесса учреждениями образования, реализующими 

образовательные программы общего среднего образования, 

учреждениями образования, реализующими образовательные 

программы специального образования, иными организациями, 

индивидуальными предпринимателями, реализующими 

образовательные программы специального образования на уровне 

дошкольного образования». 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

2.1. Обеспечение условий успешного выполнения учебной 

программы по предмету, реализации государственного стандарта 

образования. 

2.2. Обеспечение высокого научного и методического уровня 

проведения учебных занятий, их результативности. 

 

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

3.1. Нормативная правовая и локальная база учебного кабинета. 
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3.2. Паспорт учебного кабинета. 

3.3. Планирование учебного кабинета (перспективное и текущее). 

3.4. Материалы по работе с высокомотивированными и 

одарёнными учащимися (планы работы). 

3.5. Материалы по организации и проведению промежуточного, 

тематического и итогового контроля (картотека). 

3.6. Материалы по инновационной деятельности, обобщению 

опыта педагогической деятельности, портфолио педагога,  наглядные 

информационно-методические материалы (перечень). 

3.7. Информационное обеспечение (стендовая информация, 

медиатека, дидактический и раздаточный материал). 

3.8. Правила поведения учащихся, инструкции по мерам 

безопасности. 

3.9. Графики работы, графики проветривания.  

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА  

4.1. Заведующий учебным кабинетом обязан: 

- составить перспективный план работы учебного кабинета на 3-5 

лет, план работы учебного кабинета на учебный год; 

- оформить информационные стенды и обеспечить обновление 

стендового материала не реже 1 раза в месяц; соблюдать эстетические 

требования к оформлению учебного кабинета;   

- обеспечить соблюдение мер безопасности и требований 

Санитарных норм и правил «Требования для учреждений общего 

среднего образования», утвержденных постановлением Министерства 

здравоохранения Республики Беларусь 27 декабря 2012 г. № 206 в 

учебном кабинете при оформлении и функционировании учебного 

кабинета; 

- составить картотеку учебного кабинета с имеющимся в нём 

оборудованием, систематизированными методическими материалами. 

- проводить учебные занятия в соответствии с утверждённым 

графиком работы учебного кабинета на учебный год; 

-  разрабатывать материалы в соответствии с критериями оценки 

учебного кабинета (приложение 1); 

- своевременно вести учёт часов организационно-воспитательной 

работы по функционированию учебного кабинета. 

4.2. Заведующий паспортизированным учебным кабинетом имеет 

право: 

- на выделение часов организационно-воспитательной работы в 

учебном кабинете; 

- на оснащение учебного кабинета оборудованием, мебелью, 

литературой, проведение ремонтных работ; 

- на участие в ежегодном смотре – конкурсе учебных кабинетов. 
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5. КОНТРОЛЬ  СОСТОЯНИЯ УЧЕБНЫХ КАБИНЕТОВ 

Состояние    учебных    кабинетов    контролирует   заместитель 

директора    по    учебно-методической работе. Контроль согласно 

утверждённым критериям оценки учебного кабинета (приложение 1). 

 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

       6.1.Срок действия Положения не ограничен.  

       6.2.При изменении нормативной правовой базы, регулирующей 

деятельность учреждения образования, поправки в Положение вносятся 

в установленном порядке.    

 

Заместитель директора по учебной работе            Ю.В. Саматыго                                    

 

 

Рассмотрено на заседании 

методического  совета  

(протокол от 30.08.2011 г. № 1) 

 


