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Положение 

 о смотре кабинетов. 
 

I. Общие положения. 

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

внутришкольного смотра-конкурса на лучший кабинет. 

2. Конкурс проводится 1 раз в 2 года. 

II. Цель и задачи конкурса. 

1. Цель: 

 Совершенствование качества эффективности образования детей путем улучшения 

состояния материально-технической базы и программно-методического 

обеспечения, подг7отовки оптимальных условий работы учебных кабинетов. 

2. Задачи: 

 Выявление и распространение передового педагогического опыта по созданию 

кабинета; 

 Совершенствование учебно-методической, дидактической и материальной базы 

кабинетов; 

 Определение лучших кабинетов по направлениям деятельности 

III. Участники смотра. 

Все педагоги школы, ответственные за кабинеты. 

IV. Руководство смотра. 

Для проведения смотра создается комиссия в составе: 

 Председатель комиссии – директор школы Н.Е.Пирхавка; 

 Заместитель председателя – заместитель директора по УВР II ступени; 

 Члены комиссии: 

 Председатели методических объединений. 

V. Подведение итогов. 

 Итоги смотра кабинетов подводятся комиссией. 

 Кабинеты, ставшие призёрами, награждаются дипломами. 

 Денежные премии вручаются ответственному за кабинет. 

VI. Требования к учебным кабинетам. 

1. Наличие нормативной документации: 

 паспорт кабинета; 

 правила техники безопасности; 

 расписание работы учебного кабинета на текущий учебный год. 

2. Соблюдение правил техники безопасности и санитарно-гигиенических норм в 

учебном кабинете: 

 наличие в кабинете инструкции по технике безопасности; 

 воздушно-тепловой режим; 

 уровень освещенности кабинета; 

 чистота помещения и мебели; 

 соответствие мебели росту и возрасту учащихся; 



 соответствие учебного помещения санитарно-гигиеническим требованиям по 

количеству учащихся. 

3. Соблюдение эстетических требований к оформлению кабинета: 

 соблюдение единого стиля в оформлении кабинета; 

 наличие порядка и определенной системы в хранении и использовании 

оборудования; 

 рациональное определение места ТСО; 

 культура оформления рабочего места педагога; 

 учет функционального назначения кабинета; 

 цветовое решение и декоративное оформление. 

4. Учебно-методическое обеспечение кабинета: 

 укомплектованность кабинета необходимым оборудованием; 

 наличие учебной справочно-информационной и другой литературы; 

 наличие образовательной программы, учебно-методических и дидактических 

материалов; 

 наличие и состояние технических средств обучения, условия использования; 

 наличие в кабинете специальных приспособлений для хранения 

демонстрационного и учебного оборудования, печатных и экранных пособий. 

5. Оценка деятельности кабинета за учебный год: 

 оценка администрацией деятельности кабинета; 

 предложения по организации дальнейшей работы кабинета. 


