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PACCMOTPEHO
Ha 3aceAaHr4r4 nelarorurqecKoro coBeTa
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1. O6urue noJroxenufl
l.l Hacroxrqee lloloxeal4e o nacnopre yue6Horo ra6unera (la.nee - llonoxegrEe) ssrflerc.{
JT0KaJIbHEIM HopMarrrBI{FIM aKToM ltrKoJrbr r,I pefyJrflpyer Ae{TeJrbHocrb yuedHoro xa6unera,
na6opanrcroft, uracrepcr<oft, cnoprcaJra s M6Oy u-pea"o o6rqeo6pa3oBarejrrHa, rrrKoJra
J\b2> ropo,qcKoro oKpyra Cyaarc (.uaree - IIIxola).
1.2.Hacro-flluee floloxenae paspa6oraHo B coorBercrBr4rr c Canurapno-snraAeMproJroruqecK1aMg
rpedonaruaxua K ycJroBHl{M o6yrennx B o6rqeo6pa3oBareJrbHbrx yqpexreHnJ{x (canrfuH
2.4.2.2821 -l 0), Ycrarona Illxorsr.
l.3.llacnopr ra6nuera - 3To KoMrureKT AoKyMeHToB 14 MaTepHaJroB, onpeAetsrculml
ypoBeHb o6ecne'{eHHocrl{ AHcI[lrTJIHI{rr ocHoBHbrM u cleqr4a.nbulru obopyaoBaH14eM,
yue6Hoft' rvrero4u{ecxoft, cnpaBorrHo-6u6nuorpa$u.recrofi u ulroft nareparypot,
un$oprvraqxoHHblMz pecypcaMll, KoHT'poJrbno-rrcMepr4TeJrbHbrMr4 Marepr{aJraMu, HarJrrAxbrMlr
nocoolrcndla u rpyfl'IMr'I ItcrorIHI{KaMH, Koropbre o6ecneqrasaror sS$eKTHBHyro pa6ory
yqa{Excfl Iro BceM BI4raM zavsrwit B coorBerc'rlvra c rpe6onaHuanan O|OC, Oegepalrnoro
KoMnoHeHTa rocyAapcrBeHHoro craHlapra o6rqero o6pasonaHrx, yre6noro nJraga rrrKoJrbr r{
pa6ounx rporpaMM rro rpeAMery, Kypcy.

2. [enn rr 3aAarru nacnopra y.rednoro rca6ungra.
2. 1. I{e.ur:
- coBepmeHcrBoBaHlle opraHu3alprn rpyAa frr{TeJrr H noBbrrueHne e$$exraBgocrr4
o6pasonareJrbsoro rpoqecca;
2.2.3anasu.
- aHilIH3 cocrotHrtf, xa6uuera, ero roToBHocrb K o6ecneqenraro rpebonaunfi @fOC,
Oeaepalrnofo KoMnoHeHTa rocyAapcrBegHoro craHAapra o6qero o6pasonanz",- oIIpeAeJreHrIe ocHoBHbrx HanpaBnen]Ift pa6orrr no npuBeAeur.ro yve6uoro xa6zuera B
coorBercrBne rpe6oeaHI'IJ{M yre6no-uero4urlecroro o6ecneqennx o6pa:oBareJrbHoro [poqecca.
- AoyKoM[JIeKToBaHr,re xa6unera yre6nofi, Ha]nrHo-[onynxpuofi u crtpaBoqnoft mareparypofi,
neqarHhlMl4' ay.4l4o H BHAeo nocobasMla, Av!.ar_TvlqecKrlM r4 ptrl,{aroqHhrM MareputuraMr4,
na6oparoprlblna o6opyaoBagneM, HarypaJrbr{hrnrpr odrexra.vrn vt npn6opanaa, TexHr{qecK}rMpr
cpercrBaMH o6yreunx, KoMlblorepnofi rexrurtoft a nporpaMMH"tr ofiecneqeHlreM,
- sQ$errnnxoe r{cnoJIb3oBaHI,Ie o6opyaoeaurae xa6nHera n o6pasonarenbuoM 11poqecce.
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3. Требования к созданию паспорта учебного кабинета.  

3.1. Для  создания паспорта учебного кабинета  директором школы издается  приказ  о 

закреплении за кабинетом заведующего.  

3.2.Обязанности по заполнению (ведению) паспорта кабинета возлагаются на 

заведующего кабинетом.  

3.3. Заведующий кабинетом совместно с завхозом и администрацией школы в рамках 

ежегодной инвентаризации проводит 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.  

3.4. Паспорт кабинета хранится у заведующего кабинетом. При смене заведующего 

кабинетом паспорт кабинета передается преемнику.  

3.5. В паспорт кабинета заведующим кабинетом дописывается вновь поступившее 

оборудование.  

 

4. Структура паспорта кабинета.  

4.1.  Паспорт кабинета содержит следующие разделы:  

 

1. Титульный лист  

2. Общие сведения 

3.Цели и задачи работы кабинета.  

4. Основные направления работы кабинета.  

5.Опись имущества 

6. Занятость кабинета 

7. Перечень материально- технического обеспечения 

8. План работы кабинета на год  

9. Перспективный план развития кабинета на три года 

10.Инструкция  по безопасности и охране труда 

11. Акт готовности  учебного кабинета к новому учебному году (при наличии) 

 

 

Примерная форма паспорта кабинета 

 

1.  Титульный лист: 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                                               

«Средняя общеобразовательная школа №2» городского округа Судак 

Паспорт 

учебного кабинета 

(наименование) 

2. Общие сведения: 

1. Фамилия, имя, отчество заведующего кабинетом_________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Площадь кабинета (м²)_______________________________________________________ 

3. Количество окон____________________________________________________________ 
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3. Площадь лаборантской (м²)___________________________________________________ 

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

5. Количество посадочных мест:  

 

3. Цели и задачи работы кабинета: 

 

Цель: 

- создание оптимальных условий для организации образовательного процесса в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта  общего 

образования по предмету. 

 

Задачи: 

- организация работы по оснащению кабинета в соответствии с требованиями 

Минобрнауки России; 

- совершенствование научно-методической, дидактической базы кабинета путем 

самостоятельного создания педагогом раздаточного и стендового демонстрационного 

материала для учащихся в соответствии с Программами по предмету; 

- систематизация материала для организации внеурочной деятельности по направлениям: 

проектная и исследовательская деятельность учащихся,  работа с классным коллективом. 

 

4.  Основные направления работы кабинета: 

 

Кабинет как средство выполнения государственного стандарта: 

проведение учебных занятий в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования по предмету, примерными и авторскими 

программами курсов по предмету, учебным планом образовательной программы школы; 

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. 

 

5. Опись имущества: 

 

Опись имущества составляется на основании сведений, полученных от завхоза школы. 

 

№ Наименование согласно перечня имущества Инвентарный номер 

1* Стол ученический 00000000000 

2* Ноутбук HP512  02230011100 

   

* здесь и далее - пример заполнения 
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1 Количество ученических столов -  

2 Количество ученических стульев -  

3 Количество   светильников  – 

 

6. Занятость кабинета: 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота 

1 урок 

2 урок 

3 урок 

4 урок 

5 урок 

6 урок 

 

7. Перечень материально-технического обеспечения кабинета: 

 

Учебно - методическое обеспечение 

*1.Рабочие программы по русскому языку для 5-11 классов на 2016-2017 учебный год 

*2.Рабочие программы по литературе для 5-11 классов на 2016-2017 учебный год 

*3.Календарно-тематическое планирование по русскому языку 5  для  класса на 2016-2017 

учебный год 

*4. Рабочая тетрадь по литературе 6 класс /  Р.Н.Бунеев, Е.В. Бунеева, О.В.Чиндилова – М. 

: Баласс, 2013 

… 

Учебно-лабораторное оборудование 

1. 

2. 

3. 

… 

Аудиовизуальные  средства 

1. 

2. 

3. 

… 

 

8. План работы кабинета на год: 

 

№ п/п Запланированные 

мероприятия 

Сроки исполнения Отметка об 

исполнении 

    

    

 

9. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ КАБИНЕТА на три года: 

 

  № п/п Мероприятие Сроки 

   

 

10.Инструкция  по безопасности и охране труда.  

 

11. Акт готовности  учебного кабинета к новому учебному году. 
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