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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в РФ», Типовым положением об образовательном учреждении основного 

общего образования, Уставом школы и определяет цели, задачи, организацию и 

порядок работы учебного кабинета. 

1.2. Учебный кабинет – это учебно-воспитательное подразделение, являющееся 

средством осуществления основной образовательной программы, обеспечивающее 

создание современной предметно–образовательной среды обучения  школы с учётом 

целей, устанавливаемых ФГОС НОО и ООО, ФК ГОС. Учебный кабинет — это 

учебное помещение школы, оснащенное наглядными пособиями, учебным обору-

дованием, 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. 

1.3. Оснащение кабинета должно способствовать решению задач основных 

образовательных  программ. 

Оснащение учебного кабинета включает в себя: 

- книгопечатную продукцию; 

- печатные пособия; 

- экранно-звуковые пособия; 

-технические средства обучения (средства информационно-коммуникационных 

технологий); 

-учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

- натуральные объекты; 

- допускается использование объектов, изготовленных самостоятельным 

способом учителем, учащимися и их родителями. К таким объектам могут быть 

отнесены иллюстративные материалы, видеоматериалы, фотоальбомы, макеты и т.п. 

        1.4. Занятия в кабинете должны способствовать: 

- переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, 

поисково-исследовательским видам работ; 

- формированию умений работать с различными видами информации и её 

источниками; 

- формированию коммуникативной культуры учащихся; 

- формированию системы универсальных учебных действий; 

- развитию способностей к самоконтролю, самооценке, самоанализу; 

- воспитанию высокоорганизованной личности. 

1.5. Учащиеся I ступени обучаются в закрепленных за каждым классом учебных  

помещениях,  учащиеся II ступени – в помещениях, обеспечивающих организацию 

труда по одному или циклу учебных предметов, входящих в учебный план МАОУ 

СОШ № 16. 

1.6. Занятия в  учебном кабинете проводятся в соответствии  с действующим 

расписанием занятий и внеурочной деятельностью. 

   1.7. 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.  



1.8. Учебные кабинеты функционируют с учетом специфики общеобра-

зовательного учреждения в целях создания оптимальных условий  для выполнения 

современных  требований  к организации образовательного  процесса. 

1.9.  Оборудование учебного кабинета должно позволять вести безопасное и 

эффективное преподавание предмета при всем разнообразии методических приемов и 

педагогических интересов учителей. 

1.20. Учебная нагрузка кабинета должна быть не более 36 часов в неделю. 

2. Основные требования к учебному кабинету. 

2.1. Наличие в кабинете нормативных документов, регламентирующих 

деятельность по реализации основной образовательной программы: 

-рабочие программы по учебным предметам; 

-расписание учебных занятий по обязательной программе; 

- расписание работы факультативов; 

-расписание занятий по программе дополнительного образования; 

- комплекс материалов для  диагностики качества обучения  по  предмету; 

-материалы (базы данных), текущей, промежуточной, итоговой аттестации 

учащихся по классам, образцы контрольно-измерительных материалов (КИМ),  в том 

числе в электронном виде; 

- материалы (базы данных), отражающие динамику личностного развития 

учащихся по годам обучения (Портфолио). 

2.2. Укомплектованность кабинета учебно-методическими материалами (учебно-

методическим инструментарием): 

- аннотированные перечни цифровых образовательных ресурсов по предмету; 

- аннотированные перечни аудиозаписей, слайдов (диапозитивов), видеофильмов 

по содержанию предметов; 

- аннотированные перечни развивающих, обучающих, контролирующих игр. 

2.3. Укомплектованность кабинета техническими средствами: 

- компьютер с программным обеспечением, модемом, подключением к 

Интернету, находящийся в локальной управленческой сети, с ЖК-монитором, 

принтером, сканером; 

2.4. Соблюдение эстетических требований к оформлению кабинета: наличие 

постоянных и сменных учебно-информационных стендов. 

Стендовый материал учебного кабинета должен содержать: 

- федеральный государственный образовательный стандарт по предмету; 

- рекомендации для обучающихся по проектированию их учебной деятельности       

(подготовка к тестированию, экзаменам, практикумам и др.);  

- правила техники безопасности работы и поведения в кабинете;  

- материалы, используемые в учебном процессе.  

2.5. Соблюдение правил техники безопасности (журнал о проведении 

инструктажа по ТБ), пожаробезопасности, санитарно-гигиенических норм в учебном 

кабинете (средства пожаротушения, аптечка). 

2.6.   Наличие расписания работы учебного кабинета  по обязательной 

программе, факультативным занятиям,  программе дополнительного образования, 

индивидуальным занятиям с отстающими, с одаренными учащимися, консультации и 

др. 

3. Требования к документации кабинета 

3.1 Паспорт учебного кабинета. 

3.2  Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование. 



3.3  Правила техники безопасности работы в учебном кабинете и журнал 

инструктажа обучающихся по технике безопасности. 

3.4  Инструкция по охране труда при проведении лабораторных и практических 

работ. 

3.5  Перечень учебного и компьютерного оборудования. 

3.6  График занятости кабинета. 

3.7 Состояние учебно-методического обеспечения кабинета  

3.8 План работы кабинета  на учебный год и перспективу (утверждается 

директором школы). 

3.9 Должностная инструкция заведующего учебным кабинетом. 

4. Оснащение учебного кабинета  
В соответствии с требованиями кабинет должен быть оснащен: 

- рабочим местом преподавателя и учащихся; 

- мебелью, соответствующей требованиям СанПин; 

- классной доской, указкой и приспособлением для размещения таблиц, карт 

и схем; 

- аудиовизуальными средствами обучения (при необходимости); 

- приборами и оборудованием для выполнения лабораторных и 

практических работ (при необходимости); 

- предметными стендами. 

5. Организация деятельности ответственного за учебный кабинет  

5.1. Ответственный за учебный кабинет назначается  приказом директора школы. 

5.2. Ответственный за учебный кабинет обязан: 

- анализировать состояние учебно-материального оснащения кабинета  не 

реже чем раз в год; 

- планировать и организовывать систему мер, направленных на обеспечение 

кабинета  необходимым оборудованием согласно учебным программам и 

установленным нормативам; 

- составлять план развития и работы кабинета  на текущий учебный год и 

следить за его выполнением; 

- содержать кабинет  в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, предъявляемыми к предметному кабинету; 

- принимать меры по обеспечению кабинета  материалами и необходимой 

учебно-методической документацией, инструкциями и т. д.; 

- вести учет имеющегося оборудования в кабинете; 

- обеспечивать сохранность имущества кабинета  и надлежащий уход за 

ним; 

- обеспечивать соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, 

правил поведения учащихся и преподавателей в кабинете, проводить и учитывать 

соответствующие инструктажи с учащимися с последующими отметками в журнале; 

- организовывать работу по предмету (консультации, дополнительные 

занятия и др.), отражать ее в расписании работы кабинета ; 

- способствовать созданию банка творческих работ учащихся в учебном 

кабинете. 

5.3. Ответственный за кабинет имеет право: 



- ставить перед администрацией вопросы по совершенствованию 

оборудования кабинета; 

- ходатайствовать о поощрении или наказании отдельных учащихся, 

работающих в данном учебном кабинете. 

5.4. Заведующий кабинетом в своей деятельности руководствуется: 

Законом Российской Федерации "Об образовании в РФ";  

- требованиями ФГОС  и ФК ГОС; 

 -правилами внутреннего распорядка; 

- настоящим Положением. 

5.5.  Администрация совместно с профкомом проводит смотр кабинетов 1 раз в 

год. По результатам смотра издается приказ директора об оплате за заведование 

кабинета. 

Смотр осуществляется согласно следующим критериям: 

Общее состояние кабинета: 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм: чистота кабинета, исправная 

мебель, озеленение, наличие системы проветривания; 

- соблюдение техники безопасности, наличие инструкций в журнале по технике 

безопасности; 

- наличие правил поведения в кабинете. 

Лаборатория учителя: 

- демонстрационный отдел (таблицы, карты, наглядные пособия, раздаточный 

материал, его систематизация); 

- классная доска (приспособления для демонстрации таблиц, карт, место для 

мела и тряпки); 

- ТСО 

Оформление кабинета: 

- постоянные экспозиции по профилю кабинета; 

- временные экспозиции; 

- уют; 

- расписание работы кабинета. 

Методический отдел: 

- перспективный план развития кабинета на 3 года; 

- план развития и работы кабинета на текущий учебный год; 

- дидактический раздаточный материал; 

- наличие карточек и т.п.; 

- творческие работы учащихся; 

- наличие методической литературы по предмету. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

 
УТВЕРЖДАЮ: 

                                                                                                         Директор МАОУ СОШ № 16 

                                                                                                         ________________(ФИО) 

                                                                                                       Приказ №    -д   от «___»__________2019 г. 

 

 

 

 

АКТ  

Приёмки кабинета  №      к готовности в новом учебном году 

от «___» ____________ 20       года. 

 Комиссия в составе: 

- председателя:         _______________, зам. директора по УВР; 

- членов комиссии:  _______________ ,зам. директора по ВР, 

                                    _______________, зам. директора по ФХД, 

                                    _______________,  председатель проф. организации,                            
     

установила: 

1. Площадь кабинета ____ кв. м 

2. Площадь подсобного помещения _______________________________ 

3. Количество мест для учащихся ______________________________ 

4. Освещённость:  

- естественное (да, нет) 

- искусственное – лампы (да, нет) ___ штук. 

5.Обеспеченность проветривания через окна _______шт. 

6.Остекление: целое / требует замены ____ шт.  

7. Пол: линолеумный / деревянный; трещины имеются / не имеются.  

8. Парты ученические ____ шт., стулья ученические ________шт. 

9. Сведения об учителе: 

Ф.И.О. _____________ 

Педагогический стаж _______лет___ категория __________ 

Ф.И.О. ____________ 



Педагогический стаж ____лет_ категория __________ 

10. Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности:  

Имеются / не имеются 

11. Замечания и предложения комиссии: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________  

На основании осмотра кабинета №       и ознакомления соответствующей 

документацией, комиссия приняла решение считать кабинет №    готовым / не готовым 

к проведению занятий в 20     – 20     учебном году. 

Председатель комиссии: ________________________ 

     Члены комиссии: ____________________________ 

                                    ____________________________ 

                                          ______________________________ __                         

Дата ____________________ 

С актом ознакомлен (а): «___» _______________ 20 ___ года.  

_______________/___________________ 

(подпись)                 (ФИО педагога) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 

 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 16  
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учебного кабинета №  

 
 

                                

 

Ответственный за кабинет:  

ФИО педагога, 

учитель учебный предмет 

 

Образование: высшее 

профессиональное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГО Карпинск 

 



 

 

1. Общие сведения о кабинете 

 

Учебный кабинет– учебное помещение школы, оснащенное наглядными 

пособиями, учебным оборудованием, мебелью и техническими средствами 

обучения, в котором проводится методическая, учебная, внеклассная работа с 

учащимися средних и старших классов. 

 

Цель паспортизации учебного кабинета: 

проанализировать состояние кабинета, его готовность к обеспечению требований 

ФГОС НОО, определить основные направления работы по приведению учебного 

кабинета в соответствие требованиям учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

 

Порядковый номер кабинета  

Класс, ответственный за кабинет  

№ приказа по школе   

Площадь кабинета в м2  

Число посадочных мест  

 

Рекомендуемая продолжительность сквозного проветривания учебных 

помещений в зависимости от температуры наружного воздуха 

Наружная температура С0 Длительность проветривания помещения 

(мин) 

 В малые 

перемены 

В большие перемены 

и между сменами  

От + 10 до +6  4-10 25-35 

От +5 до 0 3-7 20-30 

От 0 до -5 2-5 15-25 

От -5 до -10 1-3 10-15 

Ниже - 10 1-1,5 5-10 



2. Нормативные документы 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 (СанПиН 2.4.2.2821-10 Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189) 

Требования к помещениям и оборудованию  общеобразовательных 

учреждений 

5.1.  Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или столом, 

игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом. 

5.2. В зависимости от назначения учебных помещений могут быть использованы 

различные виды ученической мебели: школьная парта, столы ученические 

(одноместные и двухместные), столы аудиторные, чертежные или лабораторные в 

комплекте со стульями, конторки и другие. Табуретки или скамейки вместо 

стульев не используют. 

Ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для 

здоровья детей, и соответствовать росто-возрастным особенностям детей и 

требованиям эргономики. 

5.3. Основным видом ученической мебели для обучающихся I ступени образования 

должна быть школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности 

рабочей плоскости. Во время обучения письму и чтению наклон рабочей 

поверхности плоскости школьной парты должен составлять 7 - 15 . Передний край 

поверхности сиденья должен заходить за передний край рабочей плоскости парты 

на 4 см у парт 1-го номера, на 5 - 6 см - 2-го и 3-го номеров и на 7 - 8 см у парт 4-го 

номера. 

Размеры учебной мебели в зависимости от роста обучающихся должны 

соответствовать значениям, приведенным в таблице 1. 

Размеры мебели и ее маркировка 

Номера мебели 

по ГОСТам 

11015-93 

11016-93 

Группа роста  

(в мм) 

Высота над полом 

крышки края 

стола, 

обращенного к 

ученику по 

ГОСТу 11015-93 (в 

мм) 

Цвет 

маркировки 

Высота над 

полом 

переднего 

края сиденья 

по ГОСТу 

11016-93 (в 

мм) 

1.  1000 -1150 460 Оранжевый 260 

2.  1150 - 1300 520 Фиолетовый 300 

3.  1300 - 1450 580 Желтый 340 

4.  1450 - 1600 640 Красный 380 



5.4. Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся 

производится ее цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую 

наружную поверхность стола и стула в виде круга или полос. 

5.5. Парты (столы) расставляются в учебных помещениях по номерам: меньшие - 

ближе к доске, большие - дальше. Для детей с нарушением слуха парты должны 

размещаться в первом ряду. 

Детей с нарушением зрения рекомендуется рассаживать на ближние к классной 

доске парты. 

Детей, часто болеющих ОРЗ, ангинами, простудными заболеваниями, следует 

рассаживать дальше от наружной стены. 

Не менее двух раз за учебный год обучающихся, сидящих на крайних рядах, 1 и 3 

ряда (при трехрядной расстановке парт), меняют местами, не нарушая 

соответствия мебели их росту. 

В целях профилактики нарушений осанки необходимо воспитывать правильную 

рабочую позу у обучающихся с первых дней посещения занятий в соответствии с 

рекомендациями приложения 1 настоящих санитарных правил. 

5.6. При оборудовании учебных помещений соблюдаются следующие размеры 

проходов и расстояния в сантиметрах: 

- между рядами двухместных столов - не менее 60; 

- между рядом столов и наружной продольной стеной - не менее 50 - 70; 

- между рядом столов и внутренней продольной стеной (перегородкой) или 

шкафами, стоящими вдоль этой стены, - не менее 50; 

- от последних столов до стены (перегородки), противоположной классной доске, 

- не менее 70, от задней стены, являющейся наружной, - 100; 

- от демонстрационного стола до учебной доски - не менее 100; 

- от первой парты до учебной доски - не менее 240; 

- наибольшая удаленность последнего места обучающегося от учебной доски - 

860; 

- высота нижнего края учебной доски над полом - 70 - 90; 

- расстояние от классной доски до первого ряда столов в кабинетах квадратной 

или поперечной конфигурации при четырехрядной расстановке мебели - не менее 

300. 

Угол видимости доски от края доски длиной 3,0 м до середины крайнего места 

обучающегося за передним столом должен быть не менее 35 градусов для 

обучающихся II - III ступени образования и не менее 45 градусов для 

обучающихся I ступени образования. 

Самое удаленное от окон место занятий не должно находиться далее 6,0 м. 

В общеобразовательных учреждениях первого климатического района расстояние 

столов (парт) от наружной стены должно быть не менее 1,0 м. 

5.7. Классные доски (с использованием мела) должны быть изготовлены из 

материалов, имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для 

5.  1600 - 1750 700 Зеленый 420 

6.  Свыше 1750 760 Голубой 460 



письма, хорошо очищаться влажной губкой, быть износостойкими, иметь темно-

зеленый цвет и антибликовое покрытие. 

Классные доски должны иметь лотки для задержания меловой пыли, хранения 

мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей. 

При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть контрастным 

(черный, красный, коричневый, темные тона синего и зеленого). 

Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов интерактивными 

досками, отвечающими гигиеническим требованиям. При использовании 

интерактивной доски и проекционного экрана необходимо обеспечить 

равномерное ее освещение и отсутствие световых пятен повышенной яркости. 

VI. Требования к воздушно-тепловому режиму 
6.2. Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных 

помещениях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом 

зале, столовой, рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 

18 - 24 С; в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий, 

мастерских - 17 - 20 С; спальне, игровых комнатах, помещениях подразделений 

дошкольного образования и пришкольного интерната - 20 - 24 С; медицинских 

кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала - 20 - 22 С, душевых - 25 С. 

Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты должны 

быть оснащены бытовыми термометрами. 

6.3. Во вне учебное время при отсутствии детей в помещениях 

общеобразовательного учреждения, должна поддерживаться температура не ниже 

15 С. 

6.4. В помещениях общеобразовательных учреждений относительная влажность 

воздуха должна составлять 40 - 60 %, скорость движения воздуха не более 0,1 

м/сек. 

6.6. Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во 

время уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять 

сквозное проветривание учебных помещений. Продолжительность сквозного 

проветривания определяется погодными условиями, направлением и скоростью 

движения ветра, эффективностью отопительной системы. Рекомендуемая 

длительность сквозного проветривания приведена в таблице 2. 
 

Таблица 2 

Рекомендуемая продолжительность сквозного проветривания учебных 

помещений в зависимости от температуры наружного воздуха 

Наружная температура С0 Длительность проветривания помещения 

(мин) 

 В малые 

перемены 

В большие перемены 

и между сменами  

От + 10 до +6  4-10 25-35 

От +5 до 0 3-7 20-30 

От 0 до -5 2-5 15-25 

От -5 до -10 1-3 10-15 

Ниже - 10 1-1,5 5-10 



VII. Требования к естественному и искусственному освещению 

7.1. Естественное освещение. 

7.1.1. Все учебные помещения должны иметь естественное освещение в 

соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

7.1.3. В учебных помещениях следует проектировать боковое естественное 

левостороннее освещение. При глубине учебных помещений более 6 м 

обязательно устройство правостороннего подсвета, высота которого должна быть 

не менее 2,2 м от пола. 

Не допускается направление основного светового потока спереди и сзади от 

обучающихся. 

 7.1.8. Светопроемы учебных помещений в зависимости от климатической зоны 

оборудуют регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-

поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника. 

Рекомендуется использование штор из тканей светлых тонов, обладающих 

достаточной степенью светопропускания, хорошими светорассеивающими 

свойствами, которые не должны снижать уровень естественного освещения. 

Использование штор (занавесок), в том числе штор с ламбрекенами, из 

поливинилхлоридной пленки и других штор или устройств, ограничивающих 

естественную освещенность, не допускается. 

В нерабочем состоянии шторы необходимо размещать в простенках между 

окнами. 

7.1.9. Для рационального использования дневного света и равномерного 

освещения учебных помещений следует: 

- не закрашивать оконные стекла; 

- не расставлять на подоконниках цветы, их размещают в переносных 

цветочницах высотой 65 - 70 см от пола или подвесных кашпо в простенках 

между окнами; 

- очистку и мытье стекол проводить по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год 

(осенью и весной). 

7.2. Искусственное освещение 

7.2.1. Во всех помещениях общеобразовательного учреждения обеспечиваются 

уровни искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими 

требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий. 

7.2.2. В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается 

потолочными светильниками. Предусматривается люминесцентное освещение с 

использованием ламп по спектру цветоизлучения: белый, тепло-белый, 

естественно-белый. 

Светильники, используемые для искусственного освещения учебных помещений, 

должны обеспечивать благоприятное распределение яркости в поле зрения, что 

лимитируется показателем дискомфорта (Мт). Показатель дискомфорта 

осветительной установки общего освещения для любого рабочего места в классе 

не должен превышать 40 единиц. 



7.2.3. Не следует использовать в одном помещении люминесцентные лампы и 

лампы накаливания для общего освещения. 

7.2.4. В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности 

должны соответствовать следующим нормам: на рабочих столах - 300 - 500 лк, в 

кабинетах технического черчения и рисования - 500 лк, в кабинетах информатики 

на столах - 300 - 500 лк, на классной доске - 300 - 500 лк, в актовых и спортивных 

залах (на полу) - 200 лк, в рекреациях (на полу) - 150 лк. 

При использовании компьютерной техники и необходимости сочетать восприятие 

информации с экрана и ведение записи в тетради освещенность на столах 

обучающихся должна быть не ниже 300 лк. 

7.2.5. В учебных помещениях следует применять систему общего освещения. 

Светильники с люминесцентными лампами располагаются параллельно 

светонесущей стене на расстоянии 1,2 м от наружной стены и 1,5 м от 

внутренней. 

7.2.6. Классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудуется 

местным освещением - софитами, предназначенными для освещения классных 

досок. 

Рекомендуется светильники размещать выше верхнего края доски на 0,3 м и на 

0,6 м в сторону класса перед доской. 

7.2.8. Рекомендуется использовать следующие цвета красок: для потолков - 

белый, для стен учебных помещений - светлые тона желтого, бежевого, розового, 

зеленого, голубого; для мебели (шкафы, парты) - цвет натурального дерева или 

светло-зеленый; для классных досок - темно-зеленый, темно-коричневый; для 

дверей, оконных рам - белый. 

7.2.9. Необходимо проводить чистку осветительной арматуры светильников по 

мере загрязнения, но не реже 2 раз в год и своевременно заменять перегоревшие 

лампы. 

X. Гигиенические требования к режиму образовательного процесса 
10.6. Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно 

распределять в течение учебной недели, при этом объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня должен составлять: 

- для обучающихся 1-х классов не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - 

не более 5 уроков за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 - 4-х классов - не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 

уроков за счет урока физической культуры при 6-дневной учебной неделе; 

- для обучающихся 5 - 6-х классов - не более 6 уроков; 

- для обучающихся 7 - 11-х классов - не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных 

занятий. Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим 

количеством обязательных уроков. Между началом факультативных занятий и 

последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут. 

10.7. Расписание уроков составляют с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов 

(приложение 3 настоящих санитарных правил). 



10.8. При составлении расписания уроков следует чередовать различные по 

сложности предметы в течение дня и недели: для обучающихся I ступени 

образования основные предметы (математика, русский и иностранный язык, 

природоведение, информатика) чередовать с уроками музыки, изобразительного 

искусства, труда, физической культуры; для обучающихся II и III ступени 

образования предметы естественно-математического профиля чередовать с 

гуманитарными предметами. 

Для обучающихся 1-х классов наиболее трудные предметы должны проводить на 

2-м уроке; 2 - 4-х классов - 2 - 3-м уроках; для обучающихся 5 - 11-х классов на 2 - 

4-м уроках. 

В течение учебного дня не следует проводить более одной контрольной работы. 

Контрольные работы рекомендуется проводить на 2 - 4-м уроках. 

10.9. Продолжительность урока (академический час) во всех классах не должна 

превышать 45 минут, за исключением 1-го класса, в котором продолжительность 

регламентируется пунктом 10.10 настоящих санитарных правил, и 

компенсирующего класса, продолжительность урока в котором не должна 

превышать 40 минут. 

Плотность учебной работы обучающихся на уроках по основным предметам 

должна составлять 60 - 80%. 

10.11. Для предупреждения переутомления и сохранения оптимального уровня 

работоспособности в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный 

учебный день в четверг или пятницу. 

10.12. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной 

большой перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать две 

перемены по 20 минут каждая. 

Рекомендуется организовывать перемены на открытом воздухе. С этой целью при 

проведении ежедневной динамической паузы рекомендуется увеличить 

продолжительность большой перемены до 45 минут, из которых не менее 30 

минут отводится на организацию двигательно-активных видов деятельности 

обучающихся на спортплощадке учреждения, в спортивном зале или в 

рекреациях. 

10.14. Использование в учебном процессе инновационных образовательных 

программ и технологий, расписаний занятий, режимов обучения возможно при 

отсутствии их неблагоприятного влияния на функциональное состояние и 

здоровье обучающихся. 

10.17. С целью профилактики утомления, нарушения осанки и зрения 

обучающихся на уроках следует проводить физкультминутки и гимнастику для 

глаз (приложение 4 и приложение 5 настоящих санитарных правил). 

10.18. Необходимо чередовать во время урока различные виды учебной 

деятельности (за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная 

продолжительность различных видов учебной деятельности обучающихся (чтение 

с бумажного носителя, письмо, слушание, опрос и т.п.) в 1 - 4 классах не должна 

превышать 7 - 10 минут, в 5 - 11 классах - 10 - 15 минут. Расстояние от глаз до 



тетради или книги должно составлять не менее 25 - 35 см у обучающихся 1 - 4 

классов и не менее 30 - 45 см - у обучающихся 5 - 11 классов. 

Продолжительность непрерывного использования в образовательном процессе 

технических средств обучения устанавливается согласно таблице 5. 

Таблица 5 

Продолжительность непрерывного применения технических средств 

обучения на уроках 
Класс

ы 

Непрерывная длительность (мин.) не более 

Просмотр 

статистич

еских 

изображе

ний на 

учебных 

досках и 

экранах 

отраженн

ого 

свечения 

Просмотр 

телепереда

ч 

Просмотр 

динамических 

изображений 

на учебных 

досках и 

экранах 

отраженного 

свечения 

Работа с 

изображением 

на 

индивидуальн

ом мониторе 

компьютера и 

клавиатурой 

Прослушив

аемые 

аудиозапис

и 

Прослушива

ние 

аудиозаписи 

в наушниках 

1 - 2 10 15 15 15 20 10 

3 - 4 15 20 20 15 20 15 

5 - 7 20 25 25 20 25 20 

8 - 11 25 30 30 25 25 25 

 

После использования технических средств обучения, связанных со зрительной 

нагрузкой, необходимо проводить комплекс упражнений для профилактики 

утомления глаз (приложение 5), а в конце урока - физические упражнения для 

профилактики общего утомления (приложение 4). 

10.19. Режим обучения и организации работы кабинетов с использованием 

компьютерной техники должен соответствовать гигиеническим требованиям к 

персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы на 

них. 

10.29. Кружковая работа в группах продленного дня должна учитывать 

возрастные особенности обучающихся, обеспечивать баланс между двигательно-

активными и статическими занятиями и организована в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного 

образования детей. 

10.30. Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы 

затраты времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 

2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 - 5 классах - 2 ч., в 6 - 8 классах - 2,5 ч., в 9 - 11 классах - 

до 3,5 ч. 

10.32. Вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей не 

должен превышать: для учащихся 1 - 2-х классов - более 1,5 кг, 3 - 4-х классов - 

более 2 кг; 5 - 6-х - более 2,5 кг, 7 - 8-х - более 3,5 кг, 9 - 11-х - более 4,0 кг. 

10.33. В целях профилактики нарушения осанки обучающихся рекомендуется для 

начальных классов иметь два комплекта учебников: один - для использования на 



уроках в общеобразовательном учреждении, второй - для приготовления 

домашних заданий. 

Приложение 1 к СанПиН 2.4.2.2821-10 

Рекомендации по воспитанию и формированию правильной рабочей позы у 

обучающихся 
В целях формирования правильной осанки и сохранения здоровья необходимо с 

первых дней обучения в общеобразовательном учреждении воспитывать и 

формировать правильную рабочую позу обучающихся за школьной партой. Для 

этого необходимо посвятить специальный урок в первых классах. 

Для формирования правильной осанки необходимо обеспечить рабочее место для 

обучающегося мебелью в соответствии с его ростом; приучить его сохранять во 

время учебных занятий правильную рабочую позу, которая наименее 

утомительна: сидеть глубоко на стуле, ровно держать корпус и голову; ноги 

должны быть согнуты в тазобедренном и коленном суставах, ступни опираться на 

пол, предплечья свободно лежать на столе. 

При размещении обучающегося за рабочим столом стул задвигается под стол так, 

чтобы при опоре на спинку между грудью и столом помещалась его ладонь. 

Для рационального подбора мебели с целью профилактики нарушений костно-

мышечной системы рекомендуется все учебные помещения и кабинеты оснащать 

ростовыми линейками. 

Учитель объясняет обучающимся, как надо держать голову, плечи, руки, и 

подчеркивает, что нельзя опираться грудью о край парты (стола); расстояние от 

глаз до книги или тетради должно равняться длине предплечья от локтя до конца 

пальцев. Руки лежат свободно, не прижимаясь к столу, на тетради лежит правая 

рука и пальцы левой. Обе ноги всей ступней опираются на пол. 

При овладении навыками письма обучающийся опирается о спинку парты (стула) 

поясницей, при объяснении учителя - сидит более свободно, опирается о спинку 

парты (стула) не только крестцово-поясничной, но и подлопаточной частью 

спины. Учитель после объяснения и показа правильной посадки за партой просит 

обучающихся всего класса сесть правильно и, обходя класс, поправляет в случае 

необходимости. 

В учебном кабинете следует поместить таблицу "Правильно сиди при письме", 

чтобы обучающиеся всегда имели ее перед глазами. Вместе с тем обучающимся 

необходимо показать таблицы, демонстрирующие дефекты в осанке, 

возникающие в результате неправильной посадки. Выработка определенного 

навыка достигается не только объяснением, подкрепленным показом, а и 

систематическим повторением. Для выработки навыка правильной посадки 

педагогический работник должен повседневно контролировать правильность 

позы обучающихся во время занятий. 

Роль учителя в воспитании у обучающихся правильной посадки особенно велика 

в течение первых трех - четырех лет обучения в общеобразовательном 

учреждении, когда у них формируется этот навык, а также и в последующие годы 

обучения. 

Учитель при сотрудничестве с родителями может дать рекомендации по выбору 

ранца для учебников и школьных принадлежностей: вес ранца без учебников для 



учащихся 1 - 4 классов должен быть не более 700 г. При этом ранец должен иметь 

широкие лямки (4 - 4,5 см) и достаточную формоустойчивость, обеспечивающую 

его плотное прилегание к спине обучающегося и равномерное распределение 

веса. Материал для изготовления ранцев должен быть легким, прочным, с 

водоотталкивающим покрытием, удобным для чистки. 

Приложение 3  

Гигиенические рекомендации к расписанию уроков 

Современными научными исследованиями установлено, что биоритмологический 

оптимум умственной работоспособности у детей школьного возраста приходится 

на интервал 10 – 12 часов. В эти часы отмечается наибольшая эффективность 

усвоения материала при наименьших психофизиологических затратах организма. 

Поэтому в расписании уроков для обучающихся 1 ступени обучения образования 

основные предметы должны проводиться на 2-3 уроках, а для обучающихся П и 

Ш ступени образования – на 2, 3, 4-х уроках.  

Неодинакова умственная работоспособность, обучающихся в разные дни учебной 

недели. Её уровень нарастает к середине недели и остается низким в начале 

(понедельник) и в конце (пятница) недели.  

Поэтому распределение учебной нагрузки в течение недели строится таким 

образом, чтобы наибольший её объем приходился на вторник и (или) среду. На 

эти дни в расписание уроков включаются предметы, соответствующие 

наивысшему баллу по шкале трудности (таблицы 1, 2, 3 настоящего приложения), 

либо со средним баллом и наименьшим баллом по шкале трудности, но в 

большем количестве, чем в остальные дни недели. Изложение нового материала, 

контрольные работы следует проводить на 2-4 уроках в середине учебной недели.  

Предметы, требующие больших затрат времени на домашнюю подготовку, не 

должны группироваться в один день. 

При составлении расписания уроков для обучающихся начальных, средних и 

старших классов необходимо пользоваться таблицами 1 – 3, в которых трудность 

каждого учебного предмета ранжируется в баллах. 

Занятия физической культурой рекомендуется предусматривать в числе 

последних уроков. После уроков физической культуры не проводятся уроки с 

письменными заданиями и контрольные работы. 

При правильно составленном расписании уроков наибольшее количество баллов 

за день по сумме всех предметов должно приходиться на вторник и (или) среду.  

Приложение 4 к СанПиН 2.4.2.2821-10 

Рекомендуемый комплекс упражнений 

физкультурных минуток (ФМ) 
Учебные занятия, сочетающие в себе психическую, статическую, динамическую 

нагрузки на отдельные органы и системы и на весь организм в целом, требуют 

проведения на уроках физкультурных минуток (далее - ФМ) для снятия 

локального утомления и ФМ общего воздействия. 

ФМ для улучшения мозгового кровообращения: 

1. Исходное положение (далее - и.п.) - сидя на стуле. 1 - 2 - отвести голову назад и 

плавно наклонить назад, 3 - 4 - голову наклонить вперед, плечи не поднимать. 

Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный. 



2. И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот 

головы налево, 4 - и.п. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный. 

3. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - махом левую руку занести через правое 

плечо, голову повернуть налево. 2 - и.п., 3 - 4 - то же правой рукой. Повторить 4 - 

6 раз. Темп медленный. 

ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук: 

1. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - правую руку вперед, левую вверх. 2 - 

переменить положения рук. Повторить 3 - 4 раза, затем расслабленно опустить 

вниз и потрясти кистями, голову наклонить вперед. Темп средний. 

2. И.п. - стоя или сидя, кисти тыльной стороной на поясе. 1 - 2 - свести локти 

вперед, голову наклонить вперед, 3 - 4 - локти назад, прогнуться. Повторить 6 - 8 

раз, затем руки вниз и потрясти расслабленно. Темп медленный. 

3. И.п. - сидя, руки вверх. 1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. Повторить 6 - 

8 раз, затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний. 

ФМ для снятия утомления с туловища: 

1. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - 

резко повернуть таз налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить 

неподвижным. Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

2. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - 5 - круговые движения тазом в одну 

сторону, 4 - 6 - то же в другую сторону, 7 - 8 - руки вниз и расслабленно потрясти 

кистями. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

3. И.п. - стойка ноги врозь. 1 - 2 - наклон вперед, правая рука скользит вдоль ноги 

вниз, левая, сгибаясь, вдоль тела вверх, 3 - 4 - и.п., 5 - 8 - то же в другую сторону. 

Повторить 6 - 8 раз. Темп средний. 

ФМ общего воздействия комплектуются из упражнений для разных групп мышц с 

учетом их напряжения в процессе деятельности. 

Комплекс упражнений ФМ для обучающихся I ступени образования на уроках с 

элементами письма: 

1. Упражнения для улучшения мозгового кровообращения. И.п. - сидя, руки на 

поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот головы налево, 4 - и.п., 5 - 

плавно наклонить голову назад, 6 - и.п., 7 - голову наклонить вперед. Повторить 4 

- 6 раз. Темп медленный. 

2. Упражнения для снятия утомления с мелких мышц кисти. И.п. - сидя, руки 

подняты вверх. 1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. Повторить 6 - 8 раз, 

затем руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний. 

3. Упражнение для снятия утомления с мышц туловища. И.п. - стойка ноги врозь, 

руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - резко повернуть таз налево. Во 

время поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 4 - 6 раз. Темп 

средний. 

4. Упражнение для мобилизации внимания. И.п. - стоя, руки вдоль туловища. 1 - 

правую руку на пояс, 2 - левую руку на пояс, 3 - правую руку на плечо, 4 - левую 

руку на плечо, 5 - правую руку вверх, 6 - левую руку вверх, 7 - 8 - хлопки руками 

над головой, 9 - опустить левую руку на плечо, 10 - правую руку на плечо, 11 - 

левую руку на пояс, 12 - правую руку на пояс, 13 - 14 - хлопки руками по бедрам. 



Повторить 4 - 6 раз. Темп - 1 раз медленный, 2 - 3 раза - средний, 4 - 5 - быстрый, 

6 - медленный. 

Приложение 5 к СанПиН 2.4.2.2821-10 

Рекомендуемый комплекс упражнений гимнастики глаз 
1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5. 

Повторять 4 - 5 раз. 

2. Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть вдаль (считать 

до 5). Повторять 4 - 5 раз. 

3. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за 

медленными движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, 

вверх и вниз. Повторять 4 - 5 раз. 

4. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1 - 4, потом 

перенести взор вдаль на счет 1 - 6. Повторять 4 - 5 раз. 

5. В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движения глазами в правую сторону, 

столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 

1 - 6. Повторять 1 - 2 раза. 

3. Цель и задачи работы кабинета 
 

  Цели работы кабинета: 

 Обеспечение получения учащимися знаний по русскому языку, 

литературе, речи и культуре общения. 

 Поддержание устойчивого интереса к предметам.  

 Дополнение и углубление знаний учащихся.  

 Формирование мировоззренческой, нравственной, гражданской, 

эстетической позиции учащихся. 

 

Основные задачи работы кабинета:  

 систематизация и обновление методической литературы; 

 систематизация и обновление дидактических и раздаточных материалов; 

 работа по использованию в учебном процессе технических средств обучения и 

современных компьютерных технологий; 

 оформление учебно-информационных стендов; 

 эстетическое оформление кабинета. 

Основные направления работы кабинета: 

 Кабинет как средство выполнения государственного стандарта: проведение 

учебных занятий в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, примерными и 

авторскими программами курсов по предметам данного уровня, учебным планом, 

образовательной программы школы; обновление раздаточного дидактического 

материала с учетом принципов системно-деятельностного подхода. 

 Кабинет как средство развития ученика: разработка и реализация  программ 

элективных курсов; пополнение банка заданий для подготовки к школьному, 

муниципальному этапам Всероссийской олимпиады школьников; обновление 



памяток по выполнению различных видов заданий по данным предметам; 

составление рекомендаций для учащихся по выполнению проектных и 

исследовательских работ с учетом специфики предметов. 

 Здоровьесберегающая   деятельность: обеспечение  соблюдения санитарно-

гигиенических требований, требований пожарной безопасности и правил 

поведения для учащихся. 

 Обеспечение сохранности имущества кабинета: организация работы актива 

класса и родительского комитета; оформление своевременных заявок 

заведующему хозяйством школы. 

План-схема кабинета. 

 

(вставить) 

 

План эвакуации. 

(вставить) 

 

Занятость кабинета на 2019-2020 учебный год 

Урочные часы работы кабинета 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

                                                                                          

Внеурочные часы работы кабинета на 2019-2020 учебный год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

      

 

 

 



 

Опись имущества и документации 
кабинета № 

 
№ п\п Наименование имущества. Количество. 

1 Ноутбук  

2 Шкафы закрытые  

3 Парты ученические  

4 Стулья ученические  

5 Стол для учителя  

6 Стул для учителя  

7 Доска четырехэлементная ученическая  

8 Стенды ДСП  

9 Занавески (тюль)  

10 Карнизы         

11 Мусорное ведро  

12 Софиты  

13 Проектор  

14 Экран  

15 Колонки  

16 Полка для цветов  

   

   

Инвентарная ведомость 
на технические средства обучения 

кабинета №   . 

 
№ 

п\п 

Наименование 

ТСО. 

Марка. Год 

приобретения 

Инвентарный 

номер по 

школе. 

2 Ноутбук    

3 Звуковые 

колонки 

   

4 Медиа проектор    
 

 

БИБЛИОТЕКА КАБИНЕТА №  

Учебно - методическая литература. 

  

     Название Наличие учебно-методического обеспечения 



Предмет примерной 

учебной 

программы 

программы 

Учебники Учебно-

методические 

пособия 

    

    

 

  

ПРИМЕЧАНИЕ: При наличии  большого количества литературы список 

отдельно приложить к паспорту кабинета. 
 


