2.3. Требования к размещению и хранению учебного оборудования:
2.3.1. Система размещения и хранения учебного оборудования должна обеспечивать:
сохранность средств обучения;
постоянное место, удобное для извлечения и возврата изделия; закрепление места за
данным видом учебного оборудования на основе частоты использования на уроках;
быстрое проведение учета и контроля для замены вышедшего из строя оборудования
новым.
Основной принцип размещения и хранения учебного оборудования - по видам учебного
оборудования, с учетом частности использования и правил безопасности
2.3.2. Книжный фонд должен храниться в секционном шкафу на специально выделенных
полках.
2.3.3. Часть средств обучения, составляющая текстовой и изобразительный материал,
должна храниться в приспособлениях типа каталожных ящиков.
2.3.4. Таблицы должны храниться в крупноформатных папках или размещаться в ящиках табличках, расположенных под классной доской или установленных отдельно.
2.3.5. Все экранные, звуковые пособия должны находиться вдали от отопительных
приборов.
2.4. Требования к оформлению интерьера кабинета:
2.4.1. Интерьер кабинета должен соответствовать особенностям преподавания предмета.
2.4.2. В кабинете целесообразно разместить стенды: рабочие, относящиеся к какой-либо
теме программы; справочные (длительного пользования.
2.4.3. На передней стене кабинета могут быть материалы, экспонируемые постоянно.
2.4.4. На боковой стене рекомендуется размещать стенды со сменной информацией.
2.4.5. Экспозиция материалов может быть успешно совмещена с хранением некоторых
видов средств обучения в остекленных секциях,
3.Организация работы кабинета
3.1.Работу кабинета возглавляет учитель, закрепленный приказом директора школы.
Ответственный учитель является организатором работы учителей-предметников и
учащихся. Обязанности ответственного учителя:
3.1.1.Оформление необходимой документации учебного кабинета;
3.1.2.Организация работы учителей-предметников и обучающихся в кабинете, контроль за
использованием наглядных пособий и средств обучения;
3.1.3.Обновление учебно-методического материала;
3.1.4.Сохранение материально-технической базы кабинета.
4.Контроль состояния учебных кабинетов
Состояние учебных кабинетов контролирует заместитель директора
воспитательной работе. Контроль осуществляется следующим образом:
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4.1. Перед началом учебного года проверяется соответствие кабинета санитарногигиеническим требованиям, требованиям противопожарной безопасности; учебно-методическое
обеспечение кабинета, оформление интерьера кабинета.
4.2. Один раз в год проводится смотр кабинетов ( март). При проведении смотра кабинетов
учитывается наличие технических средств обучения, методическое обеспечение кабинета
(наличие учебного оборудования, учебно-методического комплекта, дидактического материала,
необходимой литературы, нормативно-правовой документации по предмету, правильность
размещения и хранения учебного оборудования, оформление необходимой документации
кабинета), соответствие кабинета санитарно-гигиеническим нормам и требованиям:
- наличие шкафов для хранения учебно-методического материала;

- систематизация всего оборудования;
- поддержание температурного и светового режима;
- наличие необходимой документации;
- наличие аптечки
Результаты проверки обсуждаются на административных совещаниях, совещаниях учителей,
заседаниях методического объединения.
5.Необходимая документация учебного кабинета:
5.1.Правила техники безопасности работы в учебном кабинете.
5.2.График работы учебного кабинета.
5.3.План работы учебного кабинета на учебный год и перспективу.
6.Срок действия Положения
6.1.Срок действия Положения не ограничен.
6.2.При изменении нормативно-правовой базы, регулирующей деятельность
общеобразовательного учреждения, поправки в Положение вносятся в установленном порядке.

