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1. Фбпдие поло)кения

1.1. Бастоящее полоя{ение разработано в соответствии с к[игиеническими требованиями

к условиям обунения в общеобразовательньп( учреждениях (€ан|{иЁ 2'4'2'|178-02))'

утвержденнь1ми 1'лавньтм государственнь1м санитарнь1м врачом РФ 25 ноября 2002 года'

|[исьмом 1т1инистерства образования и науки РФ от 1 апреля 2005 г' ш9 03-417 кФ |[еренне

унебного , *'*.'"Б'ерного оборудования для оснащения общеобразовательнь1х улреждений>

и на основанпи!отава 1школь1'

\.2. }чебньтй кабинет - это унебное помещение 1школь{' оснащенное наг]1яднь1ми

пособиями' унебньтм оборудованием' мебельто и техническими средствами обутения' в

котором проводитс я уяебная. факультат14вттая и внеклассная работа с учащ'\му1оя в полном

соответствии с действу}ощими государственнь1ми образовательнь1ми стандартами' утебньтми

планами и г1рограм\,1аш1и' а такх(е методическая работа по предмету с цель}о повь1|пения

эффективности и результативности образовательного процесса.

1.3. Фборудование унебного кабинета должно позволять вести эффективное

преподавание шредмета при всём разнообразии методических приёмов' педагогических

интересов учителеи.
|.4. ?1ополнение обязанностей заведу}ощего г{ебнь1м

основании |{риказа директора 1школь1 в соответствии

3аведутощего кабинетом.

2. Фбщие требования к уиебному кабинету

2. | . в улебном т<абинете дол}кн а находить ся следу}оща'{ док}ъ{ ент ация"

о |1равила поведения для учащихся;
о |{аопоРт кабинета, оодерхсащий:

- перечень мебели,
- перечень тсо,
- перечень оборулования, приспособлений и инструментов'

- перечень дидактического материа]1а'

- инстру1(ции по технике безопасности,

-2.2. !чебньтй кабинет должен соответствовать санитарно_гигиеническим требованиям

€ан|[иЁ 2.4.2.|178-02 (к отделоннь1м матер]{4а1\ам; составу, размерам и размещенито мебели;

возду1шно-тепловому ре)1(иму; режиму естественного и искусственного освещения) и

требованиям г1о)1(арной без опасности ппБ 0 1 -03 )'

2.3. !чебньтй кабинет дол}1{ен бьтть обеспечен аптечкой дл'{ оказания доврачебной

помощи.
2.4. Фформле}1ие уяебного кабинета долх(но бьлть осушествлено в едином стиле с учетом

эстетических принципов.
2.5.3анятия в унебном кабинете долх{нь| слу}(ить:

о формировани|о у учащихся современной картинь1 мира;

оформировани}оиразвититообщихунебньтхуменийинавь1ков;

кабинетом осуществ]ш{ется на

с должноотной инструкцией



формированиго обобщенного способа утебной' познавательной, коммуникативной
и практической деятельности;

о формировани}о потребности в нег1рерь!вном' самостоятельном || творческом
подходе к овладени}о новь1ми знаниями;

о формировани1о кл}очевь1х компетенций _ готовности учащихся использовать

полученньте общие знания, }ъ4ения и способнооти в реа-гльной }шзни для ре1]1ения

практических задач;
о формировани}о творнеской личнооти, р'швити}о у у{ащихся теоретического

мь11шления, памяти, воображения;
. воспита]]и!о учащихся' направленному на формирование у них

коп{муникабельности и толерантности.

3. ?ребования к унебно-методическому обеспеченик) кабинета
3.1. }чебньтй кабинет должен бьтть укомплектован утебньтм и компьтотернь1м

оборулованием, необходимь1м для вь1полнения уиебньтх программ, реализуемьтх тпколой на

основании к|1ерення унебного '1 компь}отерного оборуАования д]ш{ оснащения

общеобразов ательнь1х учр еждений > в со отв етствии с меотнь1ми норм ативаму1.

з.2. }чебньтй кабинет дол)кен бьтть обеспечен унебниками, дидактическим и

раздаточнь1м матери&[ом, необходимь1м для вь|полнения улебньгх программ' ре!}лизуемьтх
тпколой.


