
УТВЕРЖДЕНО 

приказом №  64-4/о от 13.11.2017 г. 

МОУ «Общеобразовательный лицей № 3» 

               

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  смотре учебных кабинетов 

МОУ «Общеобразовательный лицей №3» 
 

1. Цель смотра: 

1.1. анализ состояния материально – технической базы кабинетов в соответствии с 

ФГОС. 

 

2. Задачи  смотра учебных кабинетов: 

2.1. изучение динамики развития материально – технической, наглядно – 

демонстрационной, дидактической базы учебных кабинетов; 

2.2. выявление степени соответствия  средств обучения современным требованиям  к 

кабинету в условиях введения ФГОС НОО и ООО, к оснащению  урока; 

2.3. распространение положительного опыта использования оснащения кабинета в 

урочной и внеурочной деятельности. 

 

3. Объект смотра учебных кабинетов: 

3.1. учебные кабинеты МОУ «Общеобразовательный лицей №3». 

 

4. Организаторы смотра учебных кабинетов: 

4.1. методический совет МОУ «Общеобразовательный лицей № 3».  

 

5. Порядок и сроки проведения смотра учебных кабинетов: 
5.1. смотр кабинетов проводится в соответствии с графиком, утверждённым 

директором ОУ; 

5.2. при знакомстве комиссии с учебным кабинетом, в нём должен находиться 

учитель, несущий ответственность за кабинет; 

5.3. в ходе осмотра кабинета и по его результатам члены комиссии заполняют 

таблицу. 

 

6. Основные показатели смотра учебных кабинетов: 
6.1. паспорт кабинета; 

6.2. соблюдение правил техники безопасности, инструкции по правилам ОТ; 

6.3.  состояние мебели, оборудования; 

6.4. учебно-методическое обеспечение кабинета; 

6.5. оформление кабинета; 

6.6. работа по совершенствованию учебно-методического обеспечения кабинета на 

учебный год. 

 

7. Подведение итогов смотра – конкурса учебных кабинетов: 

      7.1. решение по итогам смотра-конкурса и общий вывод о рейтинге его участников 

комиссия выносит коллегиально, открытым голосованием и решение считается 



принятым, если за него проголосовало более половины членов комиссии при участии 

2/3 её состава; 

     7.2. по итогам смотра – конкурса на заседании комиссии обсуждается информационно 

– аналитическая справка  и рекомендации по совершенствованию работы учебных 

кабинетов; 

     7.3. итоги смотра – конкурса проводятся по двум категориям: 

 учебный кабинет; 

 учебный кабинет, закреплённый за классным руководителем. 

Ответственные за кабинет, ставшие победителями и призёрами в каждой категории, 

награждаются материально. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Критерии оценки организации работы учебных кабинетов 

 

Документация кабинета (5 баллов) 

Наличие паспорта кабинета: 

 анализ работы кабинета в прошлом учебном году  – 0-1 балл; 

 наличие плана работы кабинета – 0-0,5 балла; 

 наличие плана развития кабинета – 0-1 балл; 

 наличие графика работы кабинета (урочное и внеурочное время) – 0-0,5 балла; 

 инвентарная ведомость – 0-0,5 балла; 

 акт – разрешение на проведение занятий (для кабинетов повышенной опасности) 

–  0-0,5 балла; 

 правила пользования помещением – 0-0,5 балла; 

 требования образовательного стандарта к оснащению по профилю кабинета – 0-

0,5 балла. 

 

Соблюдение правил охраны труда и нормативных санитарно-гигиенических 

требований (3 балла): 

 наличие в кабинете инструкций по охране труда и оказанию первой медицинской 

помощи – 0-0,5 балла; 

 наличие противопожарного инвентаря (в кабинетах физики, химии, биологии, 

информатики, обслуживающего и технического труда) и соблюдение условий 

электробезопасности – 0-0,5 балла; 

 соблюдение чистоты помещения и мебели – 0-0,5 балла; 

 наличие маркировки на мебель – 0-0,5 балла; 

 наличие стендовых материалов по здоровьесбережению – 0-1 балл. 

 

Обеспеченность материалами образовательного стандарта (13 баллов): 

 наличие учебно-программной документации – 0-1 балл; 



 укомплектованность учебной  и дополнительной литературой  по предмету 

(словари, справочники, энциклопедическая литература) – 0-2 балла; 

 наличие наглядных средств обучения, их систематизация – 0-2 балла; 

 наличие дидактического и раздаточного материала на бумажном носителе – 0-1 

балл; 

 наличие дидактического и раздаточного материала на электронном носителе – 0-1 

балл; 

 наличие Карты знаний (карта продвижения в предмете) (в кабинетах начальной 

школы) – 0-5 баллов.  

 

Эстетика оформления учебного кабинета (11 баллов). 

 создание единого стиля в оформлении кабинета – 0-1 балл; 

 озеленение кабинета – 0-1 балл; 

 наличие стендовых материалов по образовательной программе: 

 образцы оформления различного вида работ (лабораторных, творческих, 

контрольных, самостоятельных, и т.п.) – 0-1 балл; 

 варианты заданий олимпиад, конкурсов, интеллектуальных марафонов по 

профилю кабинета – 0-1 балл; 

 в кабинетах повышенной опасности: физики, химии, информатики, бассейне, 

технологии и мастерских должны быть размещены требования по охране труда; 

уголок безопасности (в кабинетах начальной и средней школы)  – 0-1 балл; 

  классный уголок – 0-5 баллов; 

 культура оформления материалов для стендов – 0-1 балл. 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

I. Основные требования к оформлению уголка. 

 

1. Творческий подход. Классный уголок должен нести определённую идею, 

отражать особенности класса – 0-1 балл.  

 

2. Разноплановость. Классный уголок должен предоставлять  обучающимся 

необходимую информацию о жизни класса:  

 название классного коллектива (класс и литер), фотография. Классное 

самоуправление. Законы или правила членов коллектива. Достижения класса – 0-1 

балл; 

 расписание жизнедеятельности классного коллектива (расписание уроков, план 

внеурочной деятельности, план работы классного органа самоуправления и др.) – 

0-1 балл; 

 обновляющаяся информация («Это интересно», «Безопасность», «Поздравляем», 

«Календарь знаменательных дат» и т.п.) – 0-1 балл. 

 

3. Эстетичность. Классный уголок должен быть ярким, запоминающимся, но не 

отвлекающим внимание от представленной в нём информации – 0-1 балл. 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Основные требования к Карте знаний (карта продвижения в предмете) 

в кабинетах начальной школы. 

Карта знаний оформляется по трём основным предметам6 русскому языку, 

математике, окружающему миру. 

Критерии оценивания: 

1. наличие – 0-0,5 балла; 

2. полнота – 0-0,5 балла; 

3. идея, эстетика – 0-0,5 балла; 

4. работа с картой – 0-0,5 балла. 

 

 


	Обеспеченность материалами образовательного стандарта (13 баллов):
	 укомплектованность учебной  и дополнительной литературой  по предмету (словари, справочники, энциклопедическая литература) – 0-2 балла;
	 наличие наглядных средств обучения, их систематизация – 0-2 балла;
	 наличие дидактического и раздаточного материала на бумажном носителе – 0-1 балл;
	 наличие дидактического и раздаточного материала на электронном носителе – 0-1 балл;
	 наличие Карты знаний (карта продвижения в предмете) (в кабинетах начальной школы) – 0-5 баллов.
	Эстетика оформления учебного кабинета (11 баллов).
	 создание единого стиля в оформлении кабинета – 0-1 балл;
	 озеленение кабинета – 0-1 балл;
	 наличие стендовых материалов по образовательной программе:
	 в кабинетах повышенной опасности: физики, химии, информатики, бассейне, технологии и мастерских должны быть размещены требования по охране труда; уголок безопасности (в кабинетах начальной и средней школы)  – 0-1 балл;
	  классный уголок – 0-5 баллов;
	 культура оформления материалов для стендов – 0-1 балл.

