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ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре учебных кабинетов 

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение о смотре учебных кабинетов является локальным 

актом Донецкого медицинского общеобразовательного лицея-предуниверсария ГОО 

ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО (далее – Лицей). 

1.2 Положение разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Законом Донецкой Народной Республики "Об образовании" (принят 

Постановлением Народного Совета 19 июня 2015 года, с изменениями, 

внесенными Законами от 04.03.2016 № 111-IНС, от 03.08.2018 № 249-IНС 

от 12.06.2019 № 41-IIНС, от 18.10.2019 № 64-IIНС, от 13.12.2019 № 75-

IIНС, от 06.03.2020 № 107-IIНС, от 27.03.2020 № 116-IIНС); 

- Порядком применения к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 15 марта 2013 г. № 185; 

- Уставом ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, утверждённый 

приказом Министерства здравоохранения Донецкой Народной Республики 

№321 от 01.03.2018, с изменениями от 08.02.2019 №223, от 30.06.2019 

№1005, от 27.11.2019 №2185; 

- Положением о Донецком медицинском общеобразовательном лицее-

предуниверсарии ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО, 

утверждённым Приказом ректора ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. 

ГОРЬКОГО от 26.11.2018 №288; 

- Правилами внутреннего распорядка для учащихся Донецкого 

медицинского общеобразовательного лицея-предуниверсария, 

утвержденными Приказом ректора ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. 

ГОРЬКОГО от 29.08.2019 г. 

1.3 Смотр учебных кабинетов проходит раз в год. 

1.4 Состояние учебных кабинетов оценивает комиссия в составе директора 

Лицея, заместителей директора Лицея, руководителей методических объединений. 

Смотровая комиссия утверждается на административном совещании. 

1.5 Цели смотра учебных кабинетов: 

 организация работы педагогического коллектива по совершенствованию 

условий образовательного процесса;  

 выявление динамики развития каждого кабинета;  

 определение готовности кабинета к осуществлению учебно-

воспитательного процесса.  

1.6 Задачи смотра учебных кабинетов: 

 повышение качества работы педагогических кадров по развитию учебно-

материальной базы кабинетов;  
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 совершенствование методики преподавания, внедрение в учебный процесс 

прогрессивных форм, методов, средств обучения, повышающих активность 

учащихся на уроке;  

 ознакомление с лучшим опытом организации учебных кабинетов, 

использования учебно-наглядных пособий, технических средств обучения;  

 разработка рекомендаций по оснащению кабинетов, систематизации 

оборудования, улучшению качества преподавания учебных предметов, 

использованию кабинетов при организации внеклассной работы;  

 принятие практических мер в целях совершенствования учебно-

материальной базы образовательного учреждения.  

1.6 Смотр учебных кабинетов проводится в соответствии с требованиями к 

современному учебному кабинету. 

 

2. Основные требования к оформлению кабинета 
2.1. В учебном кабинете не должно быть лишних, отвлекающих внимание 

учащихся предметов, украшений; кабинет должен удовлетворять требованиям 

производственной эстетики, выглядеть красиво и уютно. 

2.2. Кабинет должен быть оформлен с соблюдением эстетических требований 

(единый стиль, чистота, орфографический режим). 

2.3. Кабинет должен быть оснащен всем необходимым для организации учебно-

воспитательного процесса, внеклассной работы. 

2.4. Все пособия, находящиеся в кабинете, должны быть систематизированы и 

размещены рационально. 

2.5. Все материалы кабинета должны эффективно использоваться в урочное 

время, в работе групп продленного дня и во внеурочное время. 

 

3. Требования к оборудованию рабочего места учащегося 
3.1. Рабочее место учащегося должно быть оборудовано ученической мебелью, 

которая должна быть изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей, и 

соответствовать росто-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики. 

3.2. Кабинеты физики и химии должны быть оборудованы специальными 

демонстрационными столами. Кабинет химии оборудуется вытяжным шкафом. 

3.3. Оборудование кабинета информатики должно соответствовать 

гигиеническим требованиям к персональным электронно-вычислительным машинам 

и организации их работы. 

 

4. Требования к соблюдению норм техники безопасности и санитарно-

гигиенических правил 
4.1. Наличие инструкции по охране труда и технике безопасности. 

4.2. Соответствие освещённости кабинета требованиям санитарных норм. 

4.3. Соблюдение требований пожарной безопасности. 

4.4. Соблюдение чистоты помещения и мебели. 

4.5  Наличие средств оказания первой медицинской помощи. 
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5. Требования к учебно-методическому и материально-техническому 

обеспечению кабинета 
5.1. Кабинет должен иметь учебное оборудование и учебные наглядные пособия 

в соответствии с установленным перечнем: 

 печатные пособия (учебно-методическая литература, таблицы, картины, 

карты и т. д.);  

 дидактический текстовый материал по темам и параллелям (для 

самостоятельных, контрольных, практических работ и т. д.);  

 стационарно установленные технические средства обучения в рабочем 

состоянии;  

 аудиовизуальные пособия;  

 материалы, расширяющие и дополняющие программу (тексты, задачи, 

различные подборки по темам и т. д.);  

 оборудование, необходимое для осуществления наблюдений, 

проектирования и конструирования, создания материальных объектов;  

 материалы по актуальным проблемам современного образования.  

5.2. Учебные материалы и работы обучающихся должны быть сохранены, 

систематизированы и рационально размещены.  

5.3. Литература в картотеке кабинета указывается в алфавитном порядке по 

автору или названию, классифицируется по темам и разделам. 

 

6.  Основные показатели смотра учебных кабинетов: 

1) паспорт учебного кабинета 

Паспорт кабинета должен содержать: 

—перечень мебели; 

—перечень технических средств обучения; 

—перечень оборудования, приспособлений и инструментов; 

—каталог библиотеки кабинета; 

—инструкции по охране труда; 

—инструкции по технике безопасности; 

—график работы кабинета (на четверть, полугодие); 

—ведомость приемки кабинета. 

2) обеспечение безопасности жизнедеятельности  

Соблюдение правил техники безопасности, инструкции по правилам ТБ при 

работе в кабинете, санитарно- гигиенических норм (освещение, пол, стены, окна). 

3) состояние мебели, оборудования 

4) наличие в кабинете необходимой документации: 

 Инвентарных ведомостей на имеющееся оборудование; 

 Инструкции о правилах техники безопасности; 

5) учебно-методическое обеспечение кабинета 

Укомплектованность: 

 учебным оборудованием; 
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 учебно-методическими комплексами (методической литературой, 

книгами для учителя, рабочими тетрадями); 

 техническими средствами обучения 

Наличие комплекта: 

 дидактических материалов; 

 типовых заданий; 

 тестов; 

 текстов контрольных работ; 

 раздаточных материалов; 

 слайдов; 

 таблиц; 

 учебников; 

 других материалов. 

6) Оформление кабинета 

Оптимальность организации пространства кабинета: 

 места педагога; 

 ученических мест. 

Наличие постоянных и сменных учебно-информационных стендов.  

7) Работа по совершенствованию учебно-методического обеспечения кабинета 

на учебный год. 

 Обновление дидактического материала  

 Составление опорных конспектов, дидактических карт, схем  

 Приобретение таблиц  

 Изготовление (приобретение) раздаточных материалов  

 
  

 



Приложение  

Бланк оценки учебного кабинета по результатам смотра 

 4 балла – отлично;  

 3 балла – хорошо;  

 2 балла – удовлетворительно;  

 1 балл – неудовлетворительно.  

Критерии оценивания Номер учебного кабинета 

 1 2 3 4 5 6 7 8       
 

  

Наличие  паспорта  учебного  кабинета                  

Рациональность  хранения  учебного  оборудования                      

Наличие  методических и учебных пособий                      

Состояние  рабочего места  учителя                  

Наличие  инструкций по  охране труда                  

Наличие  и   состояние    аптечки                  

Освещение                  

Состояние    мебели                  

Озеленение кабинета. Наличие растений,  их  

состояние 

                 

Оформление   окон  кабинета                  

Систематизация учебного оборудования, пособий                      

Наличие стендов                      

Состояние, эстетичность стендового  оборудования                      

Наличие  технических средств,  их  хранение                      

ИТОГО                  

 

 



 

 


