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Положение 

о смотре кабинетов и учебных мастерских  

ГКОУ «Школа №3 для детей с ОВЗ» 

 

1. Общие положения  

1.1. Смотр кабинетов и учебных мастерских проводится администрацией школы с 

целью контроля условий осуществления  образовательного процесса. 

1.2. Задачи смотра 

 Проверка соблюдения санитарно-гигиенических и валеологических 

требований, состояния материально-технического оснащения кабинетов и 

учебных мастерских; 

 Контроль за соблюдением требований безопасности при организации 

обучения и  труда; 

 Повышение роли кабинетов в обучении и воспитании школьников (урочной и 

внеурочной деятельности); 

 Определение лучших учебных кабинетов и учебных мастерских; 

 Поощрение заведующих лучших кабинетов. 

2.Организация смотра 

2.1. смотр кабинетов и учебных мастерских проводится в соответствии с планом 

работы один раз в год. 

2.2. Перечень критериев, по которым проводится оценка, а также их параметры 

определяются данным положением. 

2.3. Состав жюри смотра определяется приказом директора. В его состав могут 

входить директор школы, председатель профсоюзного комитета, заместители 

директора по учебной и воспитательной работе и административно-хозяйственной 

части, медицинский работник, руководители методических объединений. 

2.4. По итогам смотра издаѐтся приказ директора, в котором определяются 

победители – заведующие кабинетами и учебными мастерскими. 

2.5. Вид и размер поощрения за лучший учебный кабинет и учебную мастерскую 

определяются в соответствии с положением об оплате труда. 

3. Критерии оценки кабинетов и учебных мастерских 

3.1. Наличие законодательной, нормативной документации 

 ФЗ «Об Образовании в РФ»; 



 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях (СанПиН 2.4.2.3286-15 для обучающихся с ОВЗ, 2015); 

 Должностная инструкция заведующего кабинетом; 

 Тематические планирования по профилю кабинета 

 Правила поведения для учащихся 

3.2.Наличие паспорта кабинета 

 План работы кабинета на текущий год; 

 Перспективный план развития кабинета; 

 Перечень мебели; 

 Перечень ЦИО, ЭОР; 

 Перечень оборудования, приспособлений и инструментов; 

 Перечень дидактических материалов; 

 Аннотированный каталог книг библиотеки кабинета; 

 Акт-разрешение на проведение занятий в кабинете; 

 Расписание работы кабинета по обязательной программе, факультативным 

занятиям, программе дополнительного образования, индивидуальным 

занятиям. 

3.3. Соблюдение правил техники безопасности 

 Наличие в кабинетах инструкций по технике безопасности; 

 Исправность электропроводки и противопожарных средств; 

 Для учебных мастерских, кабинета СБО и спортивного зала: 

 Акт-разрешение на эксплуатацию кабинета, мастерской; 

 Журнал инструктажа обучающихся по технике безопасности; 

 Необходимые инструкции по технике безопасности на каждый вид станка или 

работы, утверждѐнные директором школы; 

 Наличие медицинской аптечки с указанием перечня медикаментов; 

 Наличие предупредительных надписей на электрощитах, розетках, 

рубильниках и другом оборудовании; 

 Наличие спецодежды, рукавиц для хозяйственных работ обтирочного 

материала в учебных мастерских. 

3.4.Санитарно-гигиеническое состояние кабинетов, мастерских 

 Соблюдение режима проветривания; 

 Чистота помещения и мебели; 

 Уровень освещѐнности кабинета; 

 Соответствие мебели росту учащихся, обучаемых в этом кабинете; 

 Наличие в кабинете комнатных растений и размещение их согласно нормам 

СанПиН; 

 Правильное размещение штор в кабинете (тюль может доходить до середины 

окна) 

 Состояние вентиляции в учебных мастерских. 

3.5. Оборудование кабинета, мастерской 



 Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, техническое 

состояние и исправность; 

 Порядок хранения оборудования в кабинете; 

 Обеспеченность учебниками, справочно-информационной, научно-

популярной, художественной литературой, учебными и дидактическ4ими 

пособиями; 

 Порядок систематизации и хранения справочно-информационной, гнаучно-

популярной, художественной литературы, учебных и дидактических пособий; 

 Наличие дидактических и раздаточных материалов и их систематизация; 

 Культура оформления материалов и стендов в кабинете; 

 Динамика пополнения и обновления кабинета; 

 Размещение и хранение учебного оборудования, методических пособий, 

систематизация дидактического материала. 

4. Эстетика оформления кабинета 

 Окраска кабинета с учѐтом степени солнечного освещения и цвета мебели; 

 Соблюдение определѐнного (единого) стиля в оформлениикабинета; 

выдержанность стиля при оформлении стендов с временной и постоянной 

экспозицией; 

 Привлекательность содержания материалов стендов и культура их 

размещения; 

 Наличие в оформлении кабинета деталей, положительно воздействующих на 

эмоциональное состояние детей и преподавателей; 

 Культура оформления рабочего места учителя. 

 


