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Положение  

о смотре-конкурсе кабинетов 

 

1. Общие положения  

1.1. Учебный кабинет является основным местом проведения уроков и других 

учебных занятий с обучающимися. Безопасность,  санитарно-гигиеническое 

состояние,оборудование и оформление в прямой степени влияют на качество и 

эффективность изучения предмета, повышение уровня образовательного 

процесса. Целенаправленная, систематическая работа по оснащению кабинета, 

созданию в нем благоприятных условий для учебной деятельности учеников и 

учителя, является прямой обязанностью заведующего кабинетом и учителей, 

работающих в нём.  

1.2. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения школьного 

смотра учебных кабинетов.  

1.3. Конкурс направлен на выявление и обобщение лучшего опыта организации 

учебных кабинетов, соответствующих современным требованиям.  
2. Задачи смотра-конкурса 

2.1. Выявление позитивного опыта по формированию и развитию 

пространственной среды предметных кабинетов. 

2.2. Повышение роли учебного кабинета в обеспечении высокого качества 

образования и формирования личности ребёнка, использование возможностей 

учебного кабинета в насыщении учебного процесса высоким интеллектуальным 

и эмоциональным фоном. 

2.3. Постоянное пополнение ресурсной базы учебных кабинетов в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

2.4. Соблюдение установленных санитарно-гигиенических, противопожарных, 

безопасных условий для организации образовательного процесса, 

способствующих сохранению здоровья обучающихся и педагогов школы.  

2.5. Мотивация деятельности педагогических работников по развитию 

материальной базы учебных кабинетов. 

2.6. Активизация работы по совершенствованию кабинета, созданию в нем 

условий для наиболее плодотворной учебной работы с обучающимися, 

поощрение педагогических работников, добившихся высоких результатов в 

обеспечении учебно-воспитательного процесса. 

3. Порядок проведения смотра-конкурса предметных кабинетов 
3.1. Смотр-конкурс учебных кабинетов проводится не реже 1 раза в течение 

учебного года.  

3.2. В течение учебного года проводится не менее одного промежуточного 

смотра-конкурса, результаты которого учитываются при подведении итогов 

основного смотра-конкурса.  



3.3. График проведения смотра-конкурса, как основного, так и промежуточного 

утверждается приказом директора школы. 

3.4. В состав жюри смотра-конкурса администрация школы привлекает 

руководителей методических объединений, членов профсоюзного комитета. 

Состав жюри утверждается приказом по школе. 

4. Критерии и показатели оценки учебных кабинетов  

Подведение итогов осуществляется на основании оценочных листов членов 

жюри, составленных в соответствии с критериями, разработанными МКУ 

«Информационно-аналитический центр образования». 
№ Оценочный показатель Критерии оценки 

1 соответствие оформления кабинета содержательной части 

образовательной программы по предмету 

от 0 до 15 баллов 

2 единство стилевого, оформительского решения кабинета от 0 до 15 баллов 

3 возможность и значимость использования элементов оформления 

предметного кабинета в образовательно-воспитательном процессе 

(с учетом пояснений учителя-предметника, ответственного за 

кабинет) 

от 0 до 10 баллов 

Итого по разделу максимальное количество баллов- 40 

Техническое оснащение кабинета в соответствии «Перечнем средств обучения и 

воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию с субъектах Российской 

Федерации новых мест в общеобразовательных организациях», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 

2016 г.   (максимальные баллы выставляются при условии демонстрации учителем-

предметником примеров использования ТСО в образовательно-воспитательном 

процессе в соответствии с заданием, данным членом жюри) 

1 наличие ПК учителя  от 5 до 10 баллов 

2 наличие локальной сети ОУ от 5 до 10 баллов 

3 наличие МФУ (сканер, принтер, копир) т 5 до 10 баллов 

4 наличие проекционного оборудования от 5 до 10 баллов 

5 наличие интерактивной доски от 5 до 10 баллов 

6 наличие выхода в Интернет от 5 до 10 баллов 

7 наличие планшетных ПК учащихся от 5 до 10 баллов 

8 наличие иных технических средств обучения, используемых в 

образовательно-воспитательном процессе 

от 1 до 5 баллов 

9 наличие необходимого оборудования для проведения 

лабораторных и практических работ 

(количество баллов устанавливается в пропорциональном 

отношении к доле обеспеченности полного перечня лабораторных 

и практических работ в соответствии с требованиями 

образовательной программы, используемой учителем) 

от 0 до 20 баллов 

Итого по разделу максимальное количество баллов - 95 

Методическое оснащение предметного кабинета (учитывается оснащение, являющееся 

собственностью образовательной организации, по каждому показателю член жюри дает 

краткое обоснование количеству выставляемых баллов, при необходимости просит 

учителя-предметника дать пояснения) 

1 наличие рациональной системы в хранении методического 

оснащения кабинета  

от 0 до 5 баллов 



2 наличие систематизированных образцов КИМов по предмету на 

печатной основе (ГИА-9, ГИА-11, ВПР) не менее чем за 3 года 

от 0 до 5 баллов 

3 наличие систематизированных таблиц, карт, схем, портретов 

ученых коллективного использования на печатной основе по 

предмету 

от 0 до 5 баллов 

4 наличие систематизированной профильной библиотеки кабинета 

(справочники, энциклопедии, литература публицистического и 

научно-популярного характера и т.д.)  

от 0 до 5 баллов 

5 наличие систематизированных образцов работ учащихся, в том 

числе исследовательского характера по предмету (в т.ч. имеющие 

внешнюю экспертную оценку) 

от 0 до 5 баллов 

6 наличие систематизированных методических разработок уроков, 

внеурочных мероприятий в том числе авторских  

от 0 до 5 баллов 

7 наличие систематизированного раздаточного материала для 

учащихся 

от 0 до 5 баллов 

8 система хранения и содержательное наполнение материалов 

учителя-предметника на ПК 

от 0 до 10 баллов 

9 наличие и содержательное наполнение портфолио учителя-

предметника в соответствии с локальным актом ОУ 

от 0 до 10 баллов 

10 наличие паспорта предметного кабинета и его соответствие 

нормативным актам ОУ 

 

от 0 до 5 баллов 

Итого по разделу максимальное количество баллов- 60 

Соответствие предметного кабинета СанПиН2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» 

1 соответствие учебной мебели росто-возрастным особенностям 

обучающихся (наличие маркировки мебели) 

10 баллов (при 

несоответствии- 0 

баллов) 

2 соответствие площади кабинета (без учета площади, занимаемой 

мебелью) форме занятий (фронтальная форма- 2,5кв.м. на 1 чел., 

групповые формы- 3,5 кв.м. на 1 чел.) 

10 баллов (при 

несоответствии- 0 

баллов) 

3 наличие лаборантской (для кабинетов химии, физики, биологии) 10 баллов (при 

отсутствии- 0 

баллов) 

4 наличие умывальной раковины (начальные классы, лаборантские, 

учебные кабинеты (химия, физика, рисование, биология), 

мастерские, кабинеты домоводства) 

3 балла (при 

отсутствии- 0 

баллов) 

5 состояние стен и потолков кабинета соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 

3 балла (при 

несоответствии- 0 

баллов) 

6 соответствие классной (маркерной) доски требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 

3 балла (при 

несоответствии - 0 

баллов) 

7 наличие демонстрационного стола на подиуме (кабинеты физики 

и химии) 

3 балла (при 

отсутствии- 0 

баллов) 

8 наличие функционирующего вытяжного шкафа в кабинете химии 3 балла (при 

отсутствии 

вычитается 5 

баллов из общей 

суммы) 



9 соблюдение воздушно-теплового режима на период проверки 

(наличие в кабинете бытового термометра) 

5 балла (при 

несоблюдении 

вычитается 5 

баллов из общей 

суммы) 

10 соответствие окон кабинета требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 5 балла (при 

несоответствии- 0 

баллов) 

11 соблюдение режима естественного освещения  5 баллов (при 

несоблюдении 

вычитается 3 балла 

из общей суммы) 

12 соблюдение режима искусственного освещения 

(функционирование всех без исключений осветительных 

приборов на момент проверки) 

5 баллов (при 

несоблюдении 

вычитается 3 балла 

из общей суммы) 

13 соответствие цветовой гаммы нормативным требованиям 

(потолок - белый, стены учебных помещений - светлые тона 

желтого, бежевого, розового, зеленого, голубого; мебель (шкафы, 

парты) - цвет натурального дерева или светло-зеленый; классные 

доски - темно-зеленый, темно-коричневый; двери, оконные рамы 

– белый) 

10 баллов (при 

несоответствии 

одного из 

элементов, из 10 

баллов вычитается 

по 2 балла) 

14 уровень качества санитарного состояния предметного кабинета 

(чистота окон, мебели, полов и стен) 

до 10 баллов 

15 маркировка и состояние места хранения уборочного инвентаря  5 баллов (при 

несоответствии- 0 

баллов) 

16 в предметном кабинете в наличии места хранения вещей учащихся 

(гардероб) в любом варианте исполнения 

вычитается 10 

баллов от общей 

суммы 

Итого по разделу максимальное количество баллов- 90 

Итого максимальное количество баллов по смотру- 285 

 

5. Подведение итогов смотра-конкурса учебных кабинетов. 
5.1. По результатам смотра-конкурса определяется победитель, присваивается 1 

или 2 категория качества кабинета и утверждается акт готовности кабинета. 

Вторая категория присваивается кабинету, набравшему в процессе смотра-

конкурса от 200 до 249 баллов, первая - кабинету, набравшему от 250 баллов и 

выше. 

5.2. Заведующий кабинетом – победитель смотра-конкурса награждается 

премиальной выплатой в размере 50% от базового должностного оклада, а 

кабинет получает дополнительное оснащение. 

5.3. За высокие результаты по оформлению кабинетов, по решению жюри 

смотра-конкурса, заведующие кабинетами, чьи кабинеты набрали наивысшее 

количество баллов, награждаются премиальными выплатами в размере от 10 до 

25% от базового должностного оклада. 

5.4. Процент выплаты за заведование кабинетом устанавливается в соответствии 

с присвоенной кабинету категории качества в начале нового учебного года и 

выплачивается в течение всего учебного года. 


