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Положение о конкурсе учебных  кабинетов 
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1. Общие положения 
1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с гигиеническими 

требованиями к условиям обучения в ОУ (СанПиН 2.4.2.1178-02), утвержденными 

Главным государственным санитарным врачом РФ 25 ноября 2002 г., Письмом 

Министерства образования и науки РФ от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О Перечне 

учебного и компьютерного оборудования для оснащения ОУ» и на основании 

Устава школы. 

1.2. Настоящее Положение является локальным правовым актом  и 

регулирует деятельность учебных кабинетов в МБОУ «Кобринская основная 

общеобразовательная школа» (далее – Школа) 

1.3. Учебный кабинет — это учебное помещение школы, оснащенное 

наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью и техническими 

средствами обучения, в котором проводится учебная, факультативная и 

внеклассная работа с учащимися в полном соответствии с действующими 

государственными образовательными стандартами, учебными планами и 

программами, а также методическая работа по предмету с целью повышения 

эффективности и результативности образовательного процесса. 

1.4. Учащиеся начальной школы обучаются в закрепленных за каждым 

классом учебных  помещениях, учащиеся второго уровня обучения занимаются в 

предметных кабинетах. 

1.5. Занятия в  учебном кабинете проводятся в соответствии  с действующим 

расписанием занятий и внеурочной деятельностью 

1.6. Правила пользования учебным кабинетом:  

      - Кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий.  

      - Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии учителя.  

      - Кабинет должен проветриваться каждую перемену.  

      - Учитель должен организовывать уборку кабинета по окончании занятий в 

нем.  

1.7. Учебные кабинеты функционируют с учетом специфики общеобра-

зовательного учреждения в целях создания оптимальных условий  для выполнения 

современных  требований  к организации образовательного  процесса. 

1.8.  Оборудование учебного кабинета должно позволять вести эффективное 

преподавание предмета при всем разнообразии методических приемов и педаго-

гических интересов учителей. 

                                                            

 



                                           2. Цель, время и критерии конкурса  

 
1. Конкурс проводится в целях создания в школе уютной рабочей обстановки, 

способствующей сохранению здоровья и улучшению самочувствия учеников 

и учителей, а также для того, чтобы в классе было приятно находиться и 

удобно учиться. 

2. Время проведения конкурса – весь год. В течение учебного года итоги 

конкурс может  подводятся дважды: в январе и в мае. 

3. При проведении конкурса на самый лучший и удобный кабинет 

учитывается: 

-Чистота класса; 

-Озеленение класса; 

-Эстетичность оформления классного интерьера; 

-Наличие особенностей обстановки, отличающей класс от других; 

-Умение учащихся создать уют в классе; 

-Соответствие классного помещения и мебели санитарным нормам; 

-Сохранность мебели и оборудования; 

-Наличие материального оборудования, позволяющего обеспечить 

сохранность уютной обстановки; 

-Оперативность в исправлении возникающих неудобств; 

-Сохранность и расстановка дидактического и вспомогательного материала 

по предмету. 

                                 3. Комиссия и награждение 

1. При подведении итогов конкурса создаётся конкурсная комиссия из числа 

учеников, учителей, администрации и членов управляющего совета. Эта 

комиссия в течение года периодически организовывает рейды. 

2. Класс- победитель в  конкурсе награждается  почетной грамотой и призом. 

 

                                             4. Сроки действия положения 

Положение вводится в действие с момента его утверждения по 

образовательному учреждению. Срок действия положения не ограничен. 

Изменения и дополнения в Положение вносятся на собрании трудового 

коллектива, утверждаются Приказом по образовательному учреждению. 

Вводятся в действие с момента утверждения. 

 


