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1. Фбщие поло2кения.
1.1.9чебньй кабинет - это улебно-воспитательное по

учре){ц9ния' яв]1'{1ощееоя средством ооуществлония |осуАаротвонной программь1

образовштия, обеопениватощее оптимазтьнь1е уоловия д.]ш{ повь1{пения уровня образования

у{ащихся.
1.2. 0онащение кабинета вкл1очает в себя: утебно-наг:тядные пооо6ия, утебное
оборудоваяие, приопоообления д.]ш{ практичеоких заяятий по предмету' техничеокие
оредства обутения.
1 .3. 3аттятия в кабинете должньт с.'цжить:

активизации мь1олитольной деятельнооти учшцихоя;
формированито навь]ков иопользования оправочньп< }датериалов' навь]ков

ан^]1'1за и систематизации изленного материала:

формироваяито про11ньп( знапий по предмету, их практичеокому

р{ввити}о у у]ащихся споообностей к оа]"[оконтро']1]о' с{1мооценке и

_ воопитанито вь]сокоорганизов.|нной ли.дтости
1.4. }чебная нагрузка кабинета должна бьтть не более 36 чаоов в недел}о.
2. Фсповтль;е требования к упебнотшу кабинету.
2.|. Аа;тпчие в кабинете нормативньп( док}ъ{онтов ([ осуларотвенньй образовательный
стандарт' календарнь|е шлань1, измерители, щебования и др.)' регл!!ментир}'тощих
деятельность по роализации [ооуАаротвенной программь1 по предмец.
2.2. 9комплектовштность кабинета утебньпл оборуАоваяием, утебно-методичеоким
комплексом оредотв обутения, необходимьп< дття вьгполнения образовательной прощаммы
1школь1.

2.3. €оответствие улебно-мотодичеокого комплокоа и комплекса средотв обуления
щебованиям стандарта образования и образовательяь]м программам (базовый и
профильньте курсьт).
2.4. Фбеспеченнооть унобникапли' дидактичоскими материа}лами, раздаточнь1м
матери{1лом в ооответствии с образовательной прощаммой пткольт.
2.5. |1аличие и обеопеченность учащихоя комплектом типовьтх заданий, тестов'
контрольньп( работ и т'п. дзш{ диагностики вь1полнени'! щебоваттий базового и
продвин}того уровней образовательного отандарта.
2.6. €об-тподение эстетичеоких щебований к оформленито кабинета: наличие ттостоянньо(
и сьленньп< улебно-информационньп( стет{дов.
€тендовьй материал утебного кабинета должен содержать:

_ рекомендации для у1ащихся по проектировани}о их утобной деятельнооти
(подготовка к теотировани]о, экз'!менам, практик1ълам и др.);

_ пр[вила техники безопаонооти работьт и поведения в кабинете;
_ материаль!' используемьте в г1ебном процессе.

2.7. €облтодение правил техники 6езопасности (щрнал о проведении инощутстаяса }то

1Б), пожаробезопаонооти' санитарно_гигиеничеоких норм в утебном кабинете (средотва
по)1@ротут]1ени'{, атлтенка).
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3.[ребования к док}ментации кабинета.
3.1. |!аспорт утебного кабинета
3^.2. Анвентар!та'| ведомос1ъ на име]ощееся оборудовалтие.3'3' |{равила техники безопасности работьт в 1тЁб'о* .'о"нето и х(}рнал инотрщта)кау]ащихоя по техттике безопаонооти.
4. Фцепка деягельности кабинета.
4.1. Бьтполняется ца ооновании <[]оложения о омотре кабинета> один раз в год.4'2' |{о результатам смотра подводятоя итоги, 

'.'рЁд"*.'"' кабинетьт, подлежащиеоплате и размер оцлать].
5. |1орядок внесения изменепий в |1олоэкение.
14зменения внооятоя в связи о пост}ц1лением }товьтх нормативньтх док}\4ентов и по и1ть1мпричинам. йзменепия внс

ре{шетти,. о внооении изм"#;;ъж;{;ъ^;:#т""#Ё-##н;:Ё";;. '"''"*'"
6. €рок действия |!олопсения.
{анное положение не ощаничено

руководител'! у]реждепия'
по орокам дейотвия и отменяетоя приказом


