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ПРИНЯТО 

Управляющим советом 

МОБУ Лицей 

Протокол от 08.11.2017 г. №2 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора  

МОБУ Лицей 

№    195-од от 08.11.2017 г. 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о паспорте учебного кабинета МОБУ Лицей 

 

1.  Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение о паспорте учебного кабинета (далее - 

Положение) является локальным нормативным актом и регулирует 

деятельность учебного кабинета в Муниципальном общеобразовательном 

бюджетном учреждении Лицей (далее – МОБУ Лицей).  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), Уставом МОБУ 

Лицей.  

1.3.  Паспорт  кабинета – это  комплект  документов  и  материалов,  

определяющий уровень  обеспеченности  дисциплины  основным  и  

специальным оборудованием, учебной, методической, справочно-

библиографической и иной литературой, информационными ресурсами, 

контрольно-измерительными  материалами, наглядными пособиями  и  

другими  источниками, которые обеспечивают эффективную работу 

обучающихся по всем видам занятий в соответствии  с  требованиями  ФГОС, 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта,  

учебного  плана МОБУ Лицей  и  рабочих программ по предмету, курсу.  
 

 

2. Цель и задачи паспорта учебного кабинета 
2.1. Цель:  

- совершенствование организации труда учителя и повышение 

эффективности образовательного процесса. 

2.2. Задачи:  

- анализ состояния кабинета, его готовность к обеспечению требований 

Федерального государственного образовательного стандарта, Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта; 

- определение основных направлений работы по приведению учебного 

кабинета  в соответствие требованиям учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса;  

- доукомплектование кабинета учебной, научно-популярной и справочной 

литературой,  

печатными, аудио и видео пособиями, дидактическим и раздаточным 

материалами,  

лабораторным оборудованием, натуральными объектами и приборами, 

техническими  
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средствами обучения, компьютерной техникой и программным обеспечением; 

- эффективное использование оборудование кабинета  в образовательном 

процессе.  

 

3.Основные направления работы кабинета 

Кабинет как средство выполнения государственного стандарта:  
проведение учебных занятий в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом, Федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта, основной образовательной 

программы МОБУ Лицей, примерными и авторскими программами курсов по 

предмету; обновление раздаточного дидактического материала с учетом 

принципов системно-деятельностного подхода.  

Кабинет как средство развития ученика: разработка и реализация 

программ  внеурочной деятельности,  факультативных и элективных курсов; 

обновление памяток по выполнению различных видов заданий по данным 

предметам; составление рекомендаций для учащихся по выполнению 

проектных и исследовательских работ с учетом специфики предмета.  

Здоровьесберегающая деятельность: обеспечение соблюдения 

санитарно-гигиенических требований, требований пожарной безопасности и 

правил поведения для учащихся.  

Обеспечение сохранности имущества кабинета.  

 

4. Требования к созданию паспорта учебного кабинета 

4.1. Для  создания паспорта учебного кабинета  директором МОБУ Лицей 

издается  приказ  о закреплении за кабинетом классного коллектива и 

заведующего.  

4.2. Обязанности по заполнению (ведению) паспорта кабинета возлагаются 

на заведующего кабинетом.  

4.3. Заведующий кабинетом совместно с заведующим хозяйством согласно 

приказа директора МОБУ Лицей проводит учет (инвентаризацию) всего 

имеющегося учебного оборудования, технических средств, а также мебели и 

приспособлений, имеющихся в кабинете. Результаты инвентаризации 

оформляются актом и заносятся в паспорт кабинета. Неисправное 

оборудование и технические средства списываются и уничтожаются в 

соответствии с требованиями законодательства.  

4.4. Паспорт кабинета хранится у заведующего кабинетом. При смене 

заведующего кабинетом паспорт кабинета передается преемнику.  

4.5. Ежегодно до 1 сентября паспорт кабинета обновляется и сдается на 

проверку заместителю директора по учебно-методической работе. 

 

5. Требования к паспорту кабинета 

Паспорт кабинета должен содержать следующие разделы:  

1. Титульный лист (Приложение)  
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2. Общие сведения о кабинете:  

1. Фамилия, имя, отчество заведующего кабинетом________________________ 

___________________________________________________________________ 

2. Площадь кабинета (м2): _________________________________________ 

3. Количествоокон: __________________________________________________  

3. Площадь лаборантской (м2) _________________________________________  

4. Класс, ответственный за кабинет: _____________________________________ 

5. Классы, для которых оборудован кабинет: (1-4 или 5-11) __________________ 

4. Число посадочных мест: ____________________________________________ 

5. Опись имущества:__________________________________________________ 

6. Расписание занятости кабинета (урочная и внеурочная деятельность). 

 

3.Документы:  

- Должностная инструкция заведующего кабинетом;  

- Акт-разрешение на эксплуатацию кабинета в текущем учебном году;  

- Рабочие программы по предмету;  

- Инструкции по правилам охраны труда и техники безопасности при работе 

(обучении) в   кабинете;  

- Перспективный план развития кабинета;  

- План работы кабинета на учебный год;  

- Правила учѐта и хранения химических веществ по группам хранения (для 

кабинетов химии, биологии).  

 

4. Перечень оборудования кабинета: 
- технические средства обучения (наименование, количество, 

инвентарные номера);  

- аудиовизуальные средства: портреты, плакаты, видеофильмы, слайды, 

диафильмы, диапозитивы, цифровые образовательные ресурсы 

(наименование, количество);  

- учебно-лабораторное оборудование (наименование, количество).  

 

5. Методическое обеспечение кабинета: 
- список учебно-методической и справочной литературы: справочников, 

методических пособий, задачников, дидактических материалов, учебников, 

дополнительной литературы;  

- список измерителей выполнения Федерального государственного 

образовательного стандарта: контрольных работ,тестов, лабораторных работ, 

практических работ; 

- перечень (список) дидактического и раздаточного материала. 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/raspisaniya_zanyatij/
http://pandia.ru/text/category/dolzhnostnie_instruktcii/
http://pandia.ru/text/category/plani_razvitiya/
http://pandia.ru/text/category/spravochnaya_literatura/
http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_standarti/
http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_standarti/
http://pandia.ru/text/category/gosudarstvennie_standarti/
http://pandia.ru/text/category/laboratornie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/laboratornie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/laboratornie_raboti/
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Приложение 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение Лицей 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ 
учебного кабинета 

№ _____________ 

 

 

 

 

 
Заведующий кабинетом: 

______________________ 
                                                                           ФИО 

______________________ 
                                                                             Должность 

 

 

 

 

 

г. Зея 

2017 – 2018 учебный год 
 


