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Положение о кабинете – лаборатории. 

 

1. Общие положения 
      Важную роль в повышении качества преподавания дисциплин  в  лицее играют 

кабинеты - лаборатории. 

      1.1. Основным  содержанием   кабинета   - лаборатории   является оказание  помощи 

преподавателям в формировании мировоззрения учащихся и их воспитании. 

      1.2. Кабинет-лаборатория оказывает: 

     - помощь преподавателям в  совершенствовании  учебно-методической работы,    

обеспечивает    преподавателей   необходимой   литературой, методическими    пособиями,    

материалами    периодической    печати, научно-популярными учебными фильмами; 

     - представляет в распоряжение учащихся  наглядные  и  справочные пособия,  организует 

проведение консультаций; 

     - изучает и обобщает опыт лучших преподавателей по дисциплинам. 

      1.3. Согласно постановлению  № 167-ПП «О внесении изменений и дополнений в 

постановление Правительства Москвы от 19 июля 2005 г. № 523-ПП» кабинетами – 

лабораториями считаются следующие кабинеты: биологии, физики, химии, информатики. 

Кабинеты - лаборатории утверждаются приказом директора лицея. 

     

2. Требования к организации работы и оборудования  кабинета – лаборатории 

Учебный кабинет является материально-технической и методической базой 

образовательного процесса и представляет собой специализированную лабораторию для 

совместной деятельности преподавателей и учащихся в изучении основ наук в полном 

соответствии с действующими государственными образовательными стандартами, учебными 

планами и программами, а также для кружковой и консультативной работы. 

Нормативной основой организации работы кабинета являются: Устав лицея, Правила 

внутреннего распорядка, Положение об учебном кабинете -лаборатории, перечень типового 

оборудования, инвентарная книга (картотека), инструкция по технике безопасности, план работы 

кабинета, график работы (расписание) занятий, консультаций, кружков. 

Материально-техническая база и дидактическая система кабинета представляют собой 

комплекс специализированного оборудования в соответствии с требованиями ГОСТа и типовым 

перечнем средств обучения, отвечающих современному состоянию преподаваемой учебной 

дисциплины. 

Материально-техническая и дидактическая (обучающая) системы кабинета обеспечивают 

научную организацию учебного труда преподавателей и учащихся, способствуют повышению 

эффективности и результативности образовательного процесса. Дидактическая система включает 
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необходимые научно-методические материалы, систематизированные средства наглядности, 

технические средства обучения. 

В состав учебного оборудования кабинета входят учебно-методические материалы: 

 

3. Требования к документации  кабинета – лаборатории 

В состав учебного оборудования кабинета входят учебно-методические материалы: 

Инструктивно-нормативная документация 

 Государственные требования к содержанию и уровню подготовки учащихся, Законы 

Российской Федерации об образовании, постановления, приказы, инструкции, 

информационные письма Министерства образования Российской Федерации и 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, соответствующие профилю 

дисциплины. 

 Инструкции по охране труда, противопожарной безопасности и производственной 

санитарии в соответствии с профилем кабинета. 

 Акт-разрешение на проведение занятий 

 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях 

(СанПиН 2.4.2.1178-02) 

 Перечень материально-технического и учебно-методического оснащения кабинета. 

Учебно-программная документация 

 Государственная программа по дисциплине, утвержденная Министерством образования 

Российской Федерации. 

 Календарно-тематическое планирование. 

Учебно-методическая документация 

 Учебно-методические комплексы по разделам и темам дисциплины. 

 Материалы для промежуточной аттестации учащихся и итоговой государственной 

аттестации выпускников. 

 Учебно-методические пособия по предмету 

 Каталог библиотеки кабинета. 

 

Кроме того, в учебном кабинете должны быть: 

календарный график видов учебной деятельности учащихся, выполняемых на базе кабинета, 

методические указания и рекомендации, инструкции к видам самостоятельной работы учащихся, 

а также образцы их выполнения; темы рефератов и докладов, рекомендуемая литература для 

самостоятельной подготовки; раздаточный материал по темам учебных дисциплин; наглядные и 

технические средства обучения: изобразительные (образные и условно-схематические) - 

фотографии, картины, плакаты, карты, таблицы, диаграммы, схемы, графики и др.; натуральные - 

природные объекты, материалы, приборы, машины, детали и др.; локальные технические 

средства обучения (ТСО); экранные средства - диапозитивы, диафильмы, магнитофонные записи, 

лазерные диски и др.; аудиовизуальные - кинофильмы, видео фильмы; малая вычислительная 

техника и персональные компьютеры. 

Заведующий кабинетом является материально-ответственным лицом, обеспечивает работу 

кабинета, сохранность и учет материальных ценностей, обеспечивает учебный процесс 

необходимыми наглядными пособиями, инструментами, инструкциями по проведению 

практических и лабораторных работ, раздаточным материалом, таблицами, муляжами, 

техническими средствами с целью оптимизации учебного процесса. 

 

4. Требования к оформлению кабинета - лаборатории. 

На стенах вывешиваются только стенды постоянного пользования, необходимые 

учащимся в течение всего учебного года. Остальные стенды должны быть сменными, 

отражающими учебный процесс для данного периода. Не допускается обвешивание стен 

учебного кабинета многочисленными таблицами, плакатами различного формата и оформления. 

Учебный кабинет- лаборатория должен быть оформлен со вкусом, выглядеть эстетично, иметь 

все необходимое согласно табелю оснащения каждого занятия. 
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5. Требования к заведующему  кабинетом – лабораторией 

На заведующего кабинетом - лабораторией возлагаются обязанности: 

 составление планов работы и графиков работы кабинета; 

 оснащение кабинета необходимым оборудованием, современными источниками учебной 

и оперативной информации, техническими и наглядными средствами обучения, 

обеспечивающими выполнение действующих образовательных стандартов, планов и 

программ преподаваемых на базе кабинета дисциплин; 

 проведение инструктажей по охране труда и противопожарной безопасности в кабинете 

для преподавателей и учащихся; 

 проведение инвентаризации материальных ценностей кабинета в установленные сроки: 

ведение журнала (картотеки) по учету имущества; 

 обеспечение научной организации учебного труда преподавателей и учащихся, оказание 

помощи преподавателям и учащимся в выполнении образовательных программ 

дисциплин (систематизация методических материалов, средств наглядности и ТСО, 

оснащение учебных занятий разного вида, накопление раздаточного материала, карточек 

заданий по темам дисциплин и пр.); 

 создание условий для кружковой работы и работы с  учащимися, проведение 

консультаций, экзаменов; 

 контроль за правильным использованием средств наглядности и ТСО, списание 

выбывшего оборудования; 

 соблюдение правил эксплуатации водопроводных, электрических и других 

коммуникационных систем кабинета и вспомогательных помещений; 

 оформление кабинета в соответствии с современным состоянием преподаваемых 

дисциплин, направлениями научно-технического прогресса, а также педагогики и 

дизайна; 

 контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинета. 

 

 Оплата за заведование кабинетом – лабораторией производится согласно 

постановлению правительства №523 – ПП и № 167 – ПП. Оплата может быть отменена или снята 

в случае невыполнения функциональных обязанностей заведующим кабинетом, определенных 

данным положением.  

 

 

 

 

 

 


