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  Приложение №34 
к приказу начальника СПбКВК 

                                                                                                             от « 31  » августа 2022г № 125  
Федеральное государственное казённое общеобразовательное учреждение 

«Санкт-Петербургский кадетский военный корпус имени князя Александра 
Невского Министерства обороны Российской Федерации» 

 
         Принято Утверждено 
Педагогическим советом Приказом начальника  СПб КВК   
Протокол   от «31»августа 2022г  № 7      От «31» августа  2022 года № 125 

 
 
 
 
 

Положение 
об учебном кабинете  федерального государственного казённого 

общеобразовательного  учреждения «Санкт-Петербургский кадетский 
военный корпус имени князя Александра Невского   

Министерства обороны Российской Федерации» 
  

 Общие положения 
 

1.Настоящее  Положение об учебном кабинете федерального государственного 
казённого общеобразовательного  учреждения «Санкт-Петербургский кадетский военный 
корпус имени князя Александра Невского Министерства обороны Российской 
Федерации»  (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями следующих 
нормативных правовых документов:  

− Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации»( п.2 ч.3 ст.28);  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 декабря 2010 г. №1897(с изменениями) (далее – ФГОС ООО-2);  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства  просвещения Российской 
Федерации    от  31.05.2021 г. №287(далее-ФГОС ООО-3); 

− Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 мая 2012 г. №413(с изменениями) (далее – ФГОС СОО);  

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. № 115;  

− Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 
утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 г. №28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

− Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21) 
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2. Настоящее Положение   регламентирует процесс организации работы и контроля 

состояния  учебных кабинетов  СПб КВК. 
3. Учебный кабинет – это учебное помещение, оснащенное наглядными пособиями, 

учебным оборудованием, мебелью и электронными техническими средствами обучения, в 
котором проводится учебная, внеклассная и методическая работа. 

4.Учебный кабинет должен соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям,  
требованиям пожарной безопасности  и электробезопасности.  

  
Требования к оснащению учебного кабинета 

  
5.Оборудование учебного кабинета должно позволять вести эффективное 

преподавание предмета при всем разнообразии педагогических технологий и 
методических приемов.  

 6.В соответствии с требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО к условиям 
организации образовательного процесса учебный кабинет должен быть оснащен:  

− рабочим местом преподавателя;  
− рабочими местами обучающихся, соответствующими росто-возрастным 

особенностям  обучающихся  и требованиям эргономики в соответствии с требованиями 
СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21. Школьная мебель должна быть изготовлена из 
материалов, безвредных для здоровья обучающихся;  

− стеллажами (шкафами) для хранения методической литературы, дидактических 
материалов, тетрадей обучающихся, наглядных пособий и т.д.;  

− классной доской с освещением и приспособлением для размещения таблиц, карт, 
схем;  

− электронными средствами обучения – интерактивные доски, сенсорные экраны, 
информационные панели и иные средства отображения информации, а также 
компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки (при необходимости);  

− приборами и оборудованием для выполнения лабораторных и практических работ 
(для специализированных кабинетов);  

− персональным компьютером и принтером (при необходимости);  
− предметными стендами. 

7.Материально-техническое оснащение  кабинета  должно обеспечивать 
возможность включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов.   

8.В учебном кабинете в открытом доступе должны находиться материалы, 
содержащие минимально необходимое содержание образования и требования к уровню 
обязательной подготовки (стандарта образования); образцы контрольно-измерительных 
материалов (КИМ) для определения усвоения требований образовательного стандарта. 

9. Учебный кабинет должен быть обеспечен комплектом типовых заданий, тестов, 
контрольных работ для диагностики выполнения требований базового и повышенного 
уровня образовательного стандарта. 

 
Организация работы учебного кабинета 

 
10.Занятия в учебном кабинете проводятся в соответствии с действующим 

расписанием уроков, занятий внеурочной деятельности, дополнительного образования и 
классных часов.  

11.В целях сохранности учебно-методической базы приказом начальника  СПб КВК     
назначают преподаватели и воспитатели,  ответственные за учебные кабинеты.  

12 .Преподаватель, воспитатель, ответственный за кабинет:  
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− перед началом учебного года проверяется соответствие кабинета санитарно-
гигиеническим требованиям, требованиям пожарной и электробезопасности,  наличие 
аптечки (кабинеты физики, химии, биологии, информатики, технологии, спортивный зал); 

− максимально использует возможности учебного кабинета для осуществления 
образовательного процесса;  

− осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинета;  
− при нахождении обучающихся в учебном кабинете несет ответственность за 

соблюдением правил техники безопасности, санитарии, за охрану жизни и здоровья  
кадет; выполняет работу по обеспечению сохранности и обновлению технических средств 
обучения, пособий, приборов;  

− ведет опись оборудования учебного кабинета, делает копии заявок на ремонт, на 
замену и восполнение средств обучения, а также копии актов на списание устаревшего и 
испорченного оборудования;  

− планирует работу учебного кабинета,   оформляет  необходимую документацию, 
в том числе паспорт кабинета; 

− анализирует работу по итогам учебного года (Приложение) 
  

Паспорт учебного кабинета 
 Ответственный за  учебный кабинет (в соответствии с приказом начальника) ежегодно, до 
начала    учебного года составляет и оформляет паспорт учебного кабинета и утверждает 
его  у  заведующего учебным отделом. 
 Паспорт учебного кабинета должен отражать следующую информацию: 

− план работы кабинета на текущий учебный год с анализом за предыдущий год ; 
− характеристика помещения кабинета; 
− вентиляция помещений: наличие вытяжных шкафов или  иных приспособлений; 
− водоснабжение, канализация; 
− освещение; 
− опись имущества и документации кабинета; 
− инвентарная ведомость на технические средства обучения учебного кабинета; 
− занятость кабинета на учебный год, расписание уроков, внеурочных занятий , 

кружков, самоподготовки и т.д.; 
− учебно-методическая и справочная литература; 
− видео- и аудиоматериалы; 
− акт приемки кабинета, инструкции по безопасности и охране труда в кабинете; 
− перечень необходимого оборудования в соответствии с ФГОС; 
− перспективный план развития кабинета 

 
Заключительные положения 

 
В настоящее Положение могут быть внесены изменения и (или) дополнения по 

инициативе руководства, коллегиальных органов управления, представительных органов, 
педагогических работников.  

 Изменения и (или) дополнения в настоящее Положение подлежат открытому 
обсуждению на заседаниях Педагогического совета и утверждаются приказом начальника.  

После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу. 
 
 
 
 

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение 
Анализ работы кабинета за прошлый учебный год:   

 Что сделано по обновлению учебно-методического обеспечения кабинета? 
 Что приобретено для кабинета? 
 Как обеспечивалось соблюдение правил техники безопасности? 
 Что сделано по оформлению и ремонту кабинета? 
 Как использовался кабинет и имеющиеся в нем материалы в учебное и внеурочное 
время? 
 Как можно оценить выполнение поставленных задач? 
 Какие были проблемы в работе кабинета? 
 

Информация о соблюдении правил техники безопасности и нормативных 
санитарно-гигиенических требований. 

  наличие и соблюдение инструкции по ТБ; 
 безопасность состояния имеющегося оборудования; 
 наличие необходимых инструкций и ведение журнала по технике безопасности; 
 наличие медицинской аптечки. 
 

Соблюдение норм санитарно-гигиенических требований к содержанию 
кабинетов: 

 чистота помещения (пола, окон, стен, плинтусов и т.п.); 
 чистота имеющегося оборудования (мебели, ТСО, учебного оборудования и т. п.); 
  уровень освещенности; 
  

Информация об оформлении кабинета. Эстетичность оформления кабинета: 
 соблюдение определенного (единого) стиля в оформлении кабинета; 
 эстетическое состояние наглядных информационно-методических материалов; 
 окраска кабинета с учетом степени солнечного освещения и цвета мебели; 
 эстетика озеленения; 
 эстетическое состояние дидактических и раздаточных материалов; 
 эстетика зашторивания окон. 
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