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Положение 

о школьном смотре – конкурсе учебных кабинетов 

МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа № 19»  

г. Белгорода им. В.Казанцева 
 

1. Общие положения 

Настоящее Положение о смотре – конкурсе учебных кабинетов 

разработано в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" и на основании рекомендаций МКУ 

НМИЦ управления образования администрации г. Белгорода и определяет: 

- задачи; 

- участников; 

- организацию и проведение; 

- состав жюри; 

- подведение итогов смотра – конкурса учебных кабинетов. 

 

2. Задачи смотра: 

- изучение опыта работы педагогического коллектива по созданию условий 

для развития кабинетной системы; 

- выявление кабинетов, соответствующих современным требованиям. 

 

3. Участники смотра – конкурса 

В конкурсе принимают участие все учебные кабинеты школы 

 

4.Организация и проведение смотра – конкурса 

Смотр – конкурс проводится в один этап. Жюри проводит экспертизу 

по представленным ниже критериям и выявляет победителей по всем 

критериям. 

Критерии оценки кабинетов: 

Смотр проводится по следующим направлениям: 

- оборудование; 

- эстетика оформления; 

- соблюдение правил техники безопасности и нормативных санитарно – 

гигиенических требований. 

 

 



Примерные критерии оценки каждого направления представлены в таблице. 

Направление Критерии 

1. 

Оборудование 

кабинета 

1. Наличие паспорта кабинета и плана обновления его учебно-

методического оборудования. 

2. Укомплектованность кабинета необходимым учебным 

оборудованием (в соответствии с перечнем). 

3. Порядок хранения оборудования в кабинете. 

4. Обеспеченность учебниками, справочно-информационной, 

научно-популярной, художественной литературой, учебными и 

дидактическими пособиями для самостоятельных работ и 

практических занятий, сборниками задач. 

5. Порядок систематизации и хранения учебников, справочно-

информационной, научно-популярной, художественной 

литературы, учебных и дидактических пособий для 

самостоятельных работ и практических занятий, сборниками 

задач.  

6. Наличие папок (иных хранилищ) со сменным материалом для 

стендов; качество систематизации этих материалов. 

7. Культура оформления материалов для стендов. 

8. Наличие и состояние технических средств обучения, 

обеспечение условий для их использования и хранения в 

кабинете. 

9. Наличие информационно-коммуникативных средств. 

2.  Эстетика 

оформления 

учебного 

кабинета 

1. Окраска кабинета с учѐтом степени солнечного освещения и 

цвета мебели. 

2. Соблюдение определѐнного (единого) стиля в оформлении 

кабинета. 

3. Привлекательность содержания материала на стендах и 

способ их размещения  

4. Оформление рабочего места учителя. 

3. Соблюдение 

правил техники 

безопасности и 

нормативных 

санитарно-

гигиенических 

1. Наличие в кабинете инструкции по технике безопасности, 

журнал инструктажа учащихся по соблюдению норм техники 

безопасности. 

2. Регулярность проветривания помещения. 

3. Наличие аптечки. 

4. Наличие противопожарного инвентаря (для учебных 



требований мастерских, лабораторий и кабинетов, в которых оно 

необходимо). 

5. Уровень освещѐнности кабинета, функционирование всех 

светильников, наличие закрытых плафонов и дополнительного 

освещения  у доски. 

6. Чистота помещения и мебели. 

7. Соответствие мебели росту учащихся, обучаемых в этом 

кабинете. 

8. Наличие в кабинете комнатных растений и их размещение 

согласно нормам СанПин. 

9. Правильное размещение штор в кабинете (темные шторы в 

простенках, тюль должен  доходить только до середины окна). 

10. Соблюдение соответствия численности учащихся 

гигиенической норме вместимости кабинета (при высоте 3,5м 

норма на одного учащегося – 1,43м
2
, 3м – 1,7м

2
, 2,5м – 2,2м

2
). 

 

5. Жюри конкурса 

Победителей школьного конкурса определяет жюри, сформированное  

приказом директора школы из числа работников школы. 

Жюри: 

- осуществляет экспертизу представленных материалов; 

- знакомится с оборудованием кабинетов – участников смотра – конкурса; 

- подводит итоги смотра – конкурса. 

Решение о победителях и призерах школьного конкурса принимается 

открытым  голосованием. Решение считается принятым, если за него 

проголосовало более половины членов жюри. Оно оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем жюри. 

 

7.Подведение итогов конкурса 

Итоги конкурса должны быть подведены ко времени, обозначенном 

приказом директора школы. 

Заведующие кабинетами, занявшие 1-3 места в школьном смотре – 

конкурсе кабинетов награждаются дипломами 1, 2, 3 степени и получают 

доплату из стимулирующей части оплаты труда педагогических работников в 

течение года с момента проведения конкурса. 


