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1. Общие положения

1.1. Положение об учебном кабинете ОГАОУ «Центр образования «Ступени» (далее - 
Положение) разработано с целью создания  специальных условий реализации основных 
общеобразовательных программ общего образования в соответствии с требованиями 
федеральных  государственных  образовательных  стандартов  и  санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов: СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья" (утвержденные постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 №  26), СанПиН 2.4.2.2821-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях".

1.2. Учебный кабинет – это помещение ОГАОУ «Центр образования «Ступени» (далее 
- Центр), оснащенное  учебно-методическими и информационными ресурсами, в том числе 
электронными  образовательными  ресурсами,  оборудованием,  средствами  обеспечения 
образовательного процесса,  в  котором осуществляется  организация всех видов учебной и 
внеурочной деятельности для участников образовательного процесса.

1.3.  Занятия в  учебном кабинете  проводятся  в  соответствии  с  утвержденными 
расписаниями учебных занятий и внеурочной деятельности.

2. Требования к учебным кабинетам

2.1. Требования к санитарному состоянию и содержанию учебных кабинетов
2.1.1. Во всех учебных кабинетах ежедневно не менее двух раз в день проводится 

влажная уборка с применением моющих средств. Уборку учебных кабинетов проводят после 
окончания уроков, в отсутствие учащихся, при открытых фрамугах (форточках) или окнах в 
соответствии с инструкцией по применению моющих и дезинфекционных средств.

2.1.2. Генеральная  уборка  во  всех  учебных  кабинетах  проводится  перед  началом 
учебного  года  и  один  раз  в  месяц  (в  соответствии  с  графиком  проведения  генеральной 
уборки), с применением моющих и дезинфекционных средств.

2.1.3. Спортивный инвентарь ежедневно протирается влажной ветошью, 
металлические части - сухой ветошью в конце каждой смены занятий. Один раз в день, после 
занятий, маты (кожаные или из кожзаменителя) протираются мыльно-содовым раствором, 
спортивный ковер очищается с использованием пылесоса. Влажная чистка спортивного 
ковра проводится 3-4 раза в месяц с возможным использованием моющего пылесоса. После 
каждого занятия спортивный зал проветривается не менее 10 минут.

2.2. Требования к воздушно-тепловому режиму
2.2.1. Учебные  кабинеты  проветриваются  ежедневно  во  время  перемен.  Сквозное 

проветривание учебных помещений проводится до начала занятий и после их окончания. В 
теплое  время  года  широкая  односторонняя  аэрация  всех  помещений  допускается  в 
присутствии детей.
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Рекомендуемая длительность сквозного проветривания приведена в таблице.

Наружная температура, °С Длительность проветривания помещения в 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
2.2.2.  Уроки  физической  культуры  следует  проводить  в  хорошо  аэрируемом 

спортивном  зале.  Необходимо  во  время  занятий  в  зале  открывать  одно  или  два  окна  с 
подветренной  стороны  при  температуре  наружного  воздуха  выше  плюс  5°С  и  скорости 
движения ветра не более 2 м/с. При более низкой температуре и большей скорости движения 
воздуха  занятия  в  зале  проводят  при  открытых  одной-трех  фрамугах.  При  температуре 
наружного воздуха ниже минус 10°С и скорости движения воздуха более 7  м/с  сквозное 
проветривание  зала  проводится  при  отсутствии  учащихся  1  -  1,5  минуты;  в  большие 
перемены и между сменами — 5-10 минут. При достижении температуры воздуха плюс 14°С 
проветривание в спортивном зале следует прекращать.

2.3. Требования к естественному и искусственному освещению
2.3.1. Для рационального использования дневного света и равномерного освещения 

учебных кабинетов следует:
-  не расставлять на подоконниках цветы, их размещают в переносных цветочницах 

высотой 65-70 см от пола или подвесных кашпо в простенках окон;
- очистку и мытье стекол проводить по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (осенью и 

весной).
2.3.2. При  начале  занятий  в  8ч  30  мин  на  первых  двух  уроках  освещенность  на 

рабочем месте естественным светом оказывается недостаточной. В связи с этим необходимо 
на первые два урока включать искусственное освещение.

2.3.3. Очистка  осветительной  арматуры  светильников  проводится  по  мере 
загрязнения, но не реже 2 раз в год, и своевременно проводится замена вышедших из строя 
источников света.

2.4. Требования к организации образовательной деятельности и режиму дня
2.4.1. При использовании в Центре технических средств обучения (ТСО) длительность 

их непрерывного применения в учебном процессе устанавливается согласно таблице:

Классы Непрерывная длительность (мин), не более

Просмотр 
статических 
изображений 
на учебных 

досках и 
экранах 

отраженного 
свечения

Просмотр 
телепередач

Просмотр 
динамических 
изображений 
на учебных 

досках и 
экранах 

отраженного 
свечения

Работа с 
изображением 

на 
индивидуально

м мониторе 
компьютера и 
клавиатурой

Прослуш
ивание 

аудиозапи
си

Прослушиван
ие 

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
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2.5. Требования к оснащению учебного кабинета
2.5.1. Оснащенность учебного кабинета должна 
-  обеспечивать  возможность достижения учащимися установленных федеральными 

государственными образовательными стандартами требований к результатам освоения 
основных общеобразовательных программ общего образования;

- обеспечивать выполнение санитарно-эпидемиологических требований 
образовательного процесса (к освещению, воздушно-тепловому режиму, средствам обучения, 
учебному оборудованию);

- обеспечивать выполнение требований к социально-бытовым условиям 
(оборудование в учебных кабинетах автоматизированных рабочих мест учителя и 
учащегося);

- обеспечивать выполнение требований пожарной и электробезопасности;
- обеспечивать выполнение требований охраны здоровья учащихся и охраны труда 

работников Центра;
- обеспечивать выполнение требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 
сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в Центре;

- обеспечивать выполнение своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 
капитального ремонта учебного кабинета;

- обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов 
учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса.

2.5.2. Материально-техническое оснащение учебного кабинета (в зависимости от 
профиля) должно обеспечивать возможность:

- реализации индивидуальных образовательных программ учащихся, осуществления 
их самостоятельной образовательной деятельности;

- включения учащихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений;

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации;

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях);

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 
экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 
мышления и экологической культуры;

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования;

- наблюдений, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 
планов и карт, спутниковых изображений;

- физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, 
участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных технологий;
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- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности учащихся в информационно-образовательной среде Центра;

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности,
- организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, 
дискуссий, экспериментов);

- обеспечения доступа к информационным ресурсам Интернета, учебной и 
художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к 
множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 
деятельности учащихся;

- планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и 
итоговых результатов;

- проведения массовых мероприятий, досуга и общения учащихся;
- выпуска школьных печатных изданий;
- организации отдыха учащихся.
2.5.3. Учебно-методическое и информационное оснащение учебного кабинета должно 

обеспечивать
- информационную поддержку образовательной деятельности учащихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий (создание 
и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по 
любому критерию,  доступ к электронным учебным материалам и образовательным 
ресурсам Интернета);

- укомплектованность печатными и электронными информационно-образовательными 
ресурсами по всем предметам учебного плана Центра: учебниками, в том числе учебниками с 
электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 
литературой и материалами по всем учебным предметам, дополнительной литературой.

2.6. Требования к размещению и хранению оборудования, литературы, 
материалов

2.6.1. Система размещения и хранения оборудования должна обеспечивать:
- сохранность оборудования;
- постоянное место, удобное для извлечения и возврата оборудования; закрепление 

места за данным видом оборудования на основе частоты использования на уроках;
-учет и контроль для замены вышедшего из строя оборудования новым.
2.6.2. Оборудование должно быть размещено и храниться по видам, с учетом частоты 

использования и правил безопасности.
2.6.3.  Учебная  и  учебно-методическая  литература,  иные  библиотечно-

информационные ресурсы должны храниться в шкафу на специально выделенных полках.
2.6.4. Часть средств обучения, составляющая текстовый и изобразительный материал, 

должна храниться в приспособлениях типа каталожных ящиков.
2.6.5.Таблицы должны храниться в крупноформатных папках или размещаться в 

ящиках - табличках, расположенных в шкафах или установленных отдельно. Таблицы 
размещают в секциях по классам, темам с указанием списка и номера таблиц.

2.6.6. Все экранные, звуковые пособия должны находиться вдали от отопительных 
приборов.

2.7. Требования к оформлению интерьера учебного кабинета
2.7.1. Интерьер учебного кабинета должен соответствовать особенностям 

преподавания учебных предметов.
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2.7.2. В учебном кабинете целесообразно разместить стенды: рабочие, относящиеся к 
какой-либо теме программы; справочные (длительного пользования), юбилейные, не 
имеющие прямого отношения к программам.

2.7.3. Стендовый материал учебного  кабинета  может  содержать:  анализ  типичных 
ошибок,  результаты олимпиад,  конкурсных  мероприятий,  рекомендации  для  учащихся  по 
проектированию их учебной деятельности, по организации и выполнению домашней работы, 
по  подготовке  к  различным  формам  учебно-познавательной  деятельности  (практикум, 
семинар,  лабораторная работа,  тестирование,  зачет,  коллоквиум,  собеседование,  экзамен и 
др.).

3.Организация работы учебного кабинета

3.1. Работу учебного кабинета обеспечивает заведующий, закрепленный приказом 
директора Центра в соответствии с должностной инструкцией заведующего кабинетом.

3.2. Заведующим учебным кабинетом назначается один из наиболее 
квалифицированных педагогов.

3.3. Заведующий кабинетом имеет право:
3.3.1. Запрашивать  и  получать  необходимую  для  работы  информацию  от 

администрации Центра.
3.3.2. На различного рода поощрения (моральные, материальные).
3.3.3. На  защиту  своих  прав,  чести  и  достоинства  при  выполнении  должностных 

обязанностей. 
3.3.4. Ходатайствовать о поощрении или наказании отдельных учащихся (педагогов), 

занимающихся (работающих) в данном учебном кабинете.
3.4. Заведующий кабинетом обязан:
3.4.1.  Разрабатывать  и  вести  документацию,  определенную  пунктом  5  настоящего 

Положения.
3.4.2. Анализировать  состояние  материально-технического  оснащения  учебного 

кабинета не реже чем раз в учебный год.
3.4.3. Принимать  меры,  направленные  на  оснащение  учебного  кабинета  в 

соответствии  с  требованиями  к  условиям  реализации  основных  общеобразовательных 
программ общего образования.

3.4.4. Обеспечивать выполнение требований к учебному кабинету, определенных в 
пункте 3 настоящего Положения. 

3.4.5. Обеспечивать выполнение требований санитарных правил в учебном кабинете 
всеми участниками образовательного процесса.

3.4.6. Следить за озеленением учебного кабинета. 
3.4.7. Обеспечивать  сохранность  и  надлежащий  уход  за  имуществом  учебного 

кабинета.
3.4.8. Производить  учет  и  обеспечивать  своевременное  списание  пришедшего  в 

негодность оборудования и другого имущества в установленном порядке.
3.4.9. Обеспечивать  соблюдение  правил  охраны  труда  и  техники  безопасности, 

требований пожарной и электробезопасности в учебном кабинете, санитарно-гигиенических 
норм, правил пользования учебным кабинетом, правил поведения учащихся.

3.5. Педагоги и учащиеся Центра обязаны:
3.5.1. Беречь имущество, находящееся в учебном кабинете.
3.5.2. Неукоснительно соблюдать правила техники  безопасности,  требований 

пожарной и электробезопасности в учебном кабинете, санитарно-гигиенических норм.
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4. Контроль состояния учебных кабинетов

4.1. Состояние учебных кабинетов контролирует заместитель директора (по 
безопасности) и заместитель директора (по учебно-методической работе).

4.2.  Контроль состояния учебных кабинетов осуществляется следующим образом:
4.2.1. Перед началом учебного года комиссией Центра проверяется:
- соответствие учебного кабинета санитарно-гигиеническим требованиям, 

требованиям противопожарной безопасности; 
- соответствие материально-технического, учебно-методического и информационного 

оснащения учебного кабинета стандартам;
 - соответствие оформления интерьера учебного кабинета требованиям настоящего 

Положения.
4.2.2. Один раз в учебное полугодие (в декабре и апреле) контролируется: 
-  наличие  и  состояние  оборудования,  учебной  и  учебно-методической  литературы, 

иных  библиотечно-информационных  ресурсов  и  средств  обеспечения  образовательного 
процесса  по  заявленным  к  лицензированию  образовательным  программам;  выполнение 
требований к их размещению и хранению;

- наличие необходимой документации у педагогов;
- правильность ведения заведующим необходимой документации учебного кабинета.
4.2.3. Один раз в четверть (в октябре, декабре, марте, мае) осуществляется проверка 

соответствия учебного кабинета санитарно-гигиеническим нормам и требованиям:
- наличие шкафов для хранения оборудования, средств обучения, материалов;
- систематизация всего оборудования;
- поддержание температурного и светового режима;
- наличие аптечки (рабочие места по физике, химии, информатике, биологии; зал 

адаптивной физкультуры).
4.2.4. Результаты проверок обсуждаются на административных совещаниях, 

совещаниях работников Центра.

5. Документация учебного кабинета

5.1. В учебном кабинете должна находиться следующая документация:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" (утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26); - 
СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях";
- Федеральные государственные образовательные стандарты;
- Устав Центра;
- Правила внутреннего трудового распорядка для работников ОГАОУ «Центр образования 
«Ступени»;
- Правила внутреннего распорядка учащихся ОГАОУ «Центр образования «Ступени»;
- Паспорт учебного кабинета (приложение №1), содержащий:
Приказ о назначении заведующего учебным кабинетом.
Положение об учебном кабинете.
Договоры о полной материальной ответственности.
Акт о готовности учебного кабинета к учебному году.
План-схема учебного кабинета.
Характеристика помещения учебного кабинета.
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Опись имущества учебного кабинета.
Инвентарная и дефектная ведомости.
Документация по технике безопасности (инструкции, журналы инструктажа, опись 
мед.аптечки).
График занятости учебного кабинета.
План работы учебного кабинета на учебный год, содержащий анализ работы кабинета  за 
истекший учебный год.
Перспективный план развития учебного кабинета.
Правила пользования учебным кабинетом.
Инструментарий оценивания  достижения  планируемых  результатов  освоения  основных 
общеобразовательных программ общего  образования  (стандартизированные письменные и 
устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения и др.).
Справка о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-
информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса.

6. Срок действия Положения 

6.1. Срок действия настоящего Положения не ограничен. 
6.2. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящее Положение осуществляется 

при изменении локальных актов, регламентирующих деятельность Центра.
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Приложение №1
к Положению об учебном кабинете ОГАОУ 
«Центр образования «Ступени»

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «СТУПЕНИ»

Паспорт учебного кабинета №_____

Учебный год________________
Фамилия, имя, отчество заведующего учебным кабинетом____________
Число оборудованных рабочих мест_______________________

Содержание паспорта учебного кабинета:

1. Приказ о назначении заведующего учебным кабинетом.
2. Положение об учебном кабинете.
3. Договоры о полной материальной ответственности.
4. Акт о готовности учебного кабинета к учебному году.
5. План-схема учебного кабинета.
6. Характеристика помещения учебного кабинета.
7. Опись имущества учебного кабинета

№ 
п/п

Наименование имущества Количество Инвентарный номер

8. Инвентарная ведомость и дефектная ведомости.
9. Техника безопасности (инструкции, журналы инструктажа, опись мед.аптечки, 

оказание первой помощи, соответствие учебного кабинета требованиям)

№ 
инструк-

тажа

Цель инструктажа Ф.И. учащегося Содержание инструктажа

10. График занятости учебного кабинета на ______четверть

Урок №
Дни недели

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота

№1

Рабочее 
место №1

Ф.И.О. педагога:___
Ф.И. учащегося:____

Рабочее 
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место №2

Рабочее 
место №3

Рабочее 
место №4

Рабочее 
место №5

Рабочее 
место №6

Рабочее 
место №7

Рабочее 
место №8

Рабочее 
место №9

№2

и т.д.

11. План  работы  учебного  кабинета  на  _________/_________учебный  год, 
содержащий анализ работы учебного кабинета за истекший учебный год.

№ 
п/п

Наименование 
планируемых 
мероприятий

Срок 
исполнения

Ответственный Отметка об 
исполнении

12. Перспективный план развития учебного кабинета

Что 
планируется 

Сроки Ответственный Результат Примечание 
(причина 

переноса сроков)

Перечень учебного оборудования для оснащения учебного кабинета
№
п/п

Наименования объектов и средств Необходимое 
количество

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)

2. Печатные пособия

3. Экранно-звуковые пособия (в том числе в цифровом виде)

1. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы 
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и т.д.

4. Технические средства обучения (средства ИКТ)

1.

5. Игры и игрушки

1.

Для характеристики количественных показателей используются следующие 
символические обозначения:

Д - демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс);
К - полный комплект (на каждого ученика);
Ф - комплект для фронтальной работы (не менее чем 1 экземпляр на двух учеников);
П - комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5 - 6 человек).
13. Правила пользования учебным кабинетом:
13.1.Учебный кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала учебных занятий.
13.2.  Учащиеся  должны  находиться  в  учебном  кабинете  только  в  присутствии 

педагога.
13.3.Учебный кабинет должен проветриваться каждую перемену.
13.4.  Педагог  должен  организовать  уборку  рабочего  места  после  окончания 

последнего учебного занятия.
14. Инструментарий оценивания достижения планируемых результатов  освоения 

основных  общеобразовательных  программ  общего  образования  (стандартизированные 
письменные  и  устные  работы,  проекты,  практические  работы,  творческие  работы, 
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.):

Контрольные работы (диктанты)
№ 
п/п

Класс Тема Количество

Тесты
№ 
п/п

Класс Тема Количество

Изложения
№ 
п/п

Класс Тема Количество

Практические работы и т.д.
№ 
п/п

Класс Тема Оборудование Количество

15. Таблицы 

№ 
п/п

Класс Раздел, тема Название таблицы Кол-во экз.
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Карточки

№ 
п/п

Класс Раздел, тема Название карточки Кол-во экз.

 

Схемы

№ 
п/п

Класс Раздел, тема Название схемы Кол-во экз.

Иллюстрации

№ 
п/п

Класс Раздел, тема Автор Название Кол-во экз.

Портреты 

№ 
п/п

Класс Ф.И.О. Автор Кол-во экз.

Репродукции

№ 
п/п

Класс Автор
Название 
картины

Тема, 
произведение

Кол-во экз.

Карты, атласы

№ 
п\п

Класс Раздел, тема Название Кол-во экз.
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16. Справка  о  наличии  учебной,  учебно-методической  литературы  и  иных 
библиотечно-информационных ресурсов и средств обеспечения образовательного процесса

Раздел 1. Наличие учебной и учебно-методической литературы

№
п/п

Объем фонда учебной и учебно-
методической литературы

Количество 
экземпляров 
литературы 

на одного 
обучающегося

Доля изданий, изданных 
за последние 10 лет, от 

общего количества 
экземпляров 

количество 
наименований

количество 
экземпляров

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической 
литературой 

№ 
п/п

Ступень 
образования, 

наименование 
учебного 

предмета в 
соответствии 

с учебным 
планом 

Автор, название, место 
издания, издательство, год 
издания учебной и учебно-
методической литературы

Количество 
экземпляров

Число 
обучающихся, 
одновременно 

изучающих 
учебный 
предмет

Раздел 3: Обеспечение образовательного процесса периодическими, справочно-
библиографическими изданиями, научной литературой

№ 
п/п 

Типы изданий Количество 
наименований

Количество 
однотомных 
экземпляров, 

годовых и 
(или) 

многотомных 
комплектов

1 2 3 4
1. Общественно-политические и научно-

популярные периодические издания (журналы и 
газеты)

2. Научные периодические издания (по профилю 
(направленности) образовательных программ)

3. Справочно-библиографические издания:

3.1. энциклопедии (энциклопедические словари)
3.2. отраслевые словари и справочники (по профилю 

(направленности) образовательных программ)
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3.3. текущие и ретроспективные отраслевые 
библиографические пособия (по профилю 
(направленности) образовательных программ)

4. Научная литература

Раздел 4. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными 
ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

№
п/п

Ступень образования, 
наименование учебного предмета 
в соответствии с учебным планом 

Наименование и краткая 
характеристика 

библиотечно-
информационных 
ресурсов и средств 

обеспечения 
образовательного 

процесса, в том числе 
электронных 

образовательных 
ресурсов (электронных 

изданий и 
информационных баз 

данных)

Количество 
экземпляров, 
точек доступа

Дата заполнения "__" _____________ 20__ г.

Заведующий учебным кабинетом: _____________/____________________
подпись               расшифровка подписи

Оценка деятельности учебного кабинета № _______за
________\________ учебный год

1. Самоанализ работы зав.кабинетом, самооценка: 

_____________________________________________________________________________

2. Оценка учащихся (по результатам анкетирования): 

____________________________________________________________________________

3. Оценка объединения педагогв: 

____________________________________________________________________________

4. Выводы и предложения по дальнейшей работе учебного кабинета: 

____________________________________________________________________________
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