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ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке аттестации учебных кабинетов 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Санитарно-эпидемиологическими правилами: СанПиН 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к условиям и организации обучения  и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (утверждены постановлением Главного 

государственного врача РФ от 10.07.2015г № 26), (далее – СанПиН 2.4.2.3286-15), 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требованиям к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. N 189) (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10), Рекомендациями 

Министерства образования и науки РФ по оснащению общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС 

(письмо от 24.11.2011г № МД-1552/03), «Перечнем учебного и компьютерного 

оборудования для оснащения общеобразовательных учреждений» (Письмо 

Министерства образования и науки РФ от 1 апреля 2005г. № 03-417), Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» и определяет цели, задачи, 

организацию и порядок проведения аттестации учебных кабинетов в школе.  

1.2. Основанием для проведения аттестации является заявление педагогического 

работника. Педагогический работник подает заявление на аттестацию кабинета директору 

школы до 30 мая (30 декабря) текущего учебного года. До 30 августа (30 января) 

формируется график проведения аттестации кабинетов на новый учебный год согласно 

поданным заявлениям. Педагогический работник знакомится с графиком проведения 

аттестации кабинета под роспись. 

1.3. Аттестацию кабинета проводит школьная экспертная комиссия, согласно 

графику и утвержденному Положению. Персональный состав и регламент работы 

экспертной комиссии определяются приказом директора школы 

1.4. В зависимости от итоговой оценки учебный кабинет может быть:  



     -аттестован  

     -не аттестован. 

1.5. Результаты аттестации оформляются в аттестационном листе. На 

основании решения аттестационной комиссии в течение месяца издается  приказ 

директора  учреждения  о результатах аттестации учебных  кабинетов, заведующим 

учебными кабинетами, чей кабинет аттестован, устанавливается доплата согласно 

Положению об оплате труда работников ГОКУ «Специальная (коррекционная)  

школа г. Бодайбо». 

Срок аттестации устанавливается сроком на 3 года. 

2. Цели и задачи аттестации кабинетов 

Оснащение кабинета должно способствовать решению задач по организации 

обучения и воспитания по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее 

АООП). Основными целями и задачами аттестации учебных кабинетов являются: 

- создание условий для реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программам для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

- создание безопасных условий обучения и соблюдения санитарно -

гигиенических требований  к условиям и организации  учебного  процесса; 

- активизация деятельности учителя по совершенствованию 

образовательного процесса (урочной и внеурочной деятельности) на основе 

организации работы учебного  кабинета; 

- расширение диапазона методической роли кабинета в 

совершенствовании педагогического  мастерства,  повышении  квалификации учителя; 

- совершенствование образовательного процесса;  

- изучение динамики развития материально-технической, наглядно-

демонстрационной, дидактической базы учебного кабинета;  

- выявление соответствия кабинета современным требованиям, обобщение 

положительного опыта использования кабинетов в урочной и внеурочной деятельности. 

 Основными принципами аттестации учебных кабинетов

 является добровольность,  открытость,  коллегиальность ,  регулярность. 

3. Основные  требования  к учебному  кабинету 

Учебный кабинет – специально оборудованное учебное помещение специальной 

(коррекционной) школы, являющееся средством осуществления образовательной 

деятельности, обеспечивающее создание современной предметно-образовательной среды 

обучения с учётом целей, устанавливаемых Уставом образовательного учреждения. 

3.1. Учебный кабинет должен соответствовать санитарно-гигиеническим 

требованиям СанПиН 2.4.2.3286-15, СанПиН 2.4.2.2821-10 (к отделочным материалам; 

составу, размерам и размещению мебели; воздушно-тепловому режиму; режиму 

естественного и искусственного освещения) и требованиям пожарной безопасности. 

3.2. Учебные кабинеты повышенной опасности должны быть обеспечены 

первичными средствами пожаротушения и аптечкой для оказания доврачебной помощи. 

3.3. Оформление учебного кабинета должно быть осуществлено в едином стиле 

с учетом эстетических норм и правил учреждения. 



3.4. Стендовый  материал учебного  кабинета должен содержать:  

- правила техники безопасности работы и поведения в кабинете, 

график проветривания, световой календарь; 

- материалы, используемые  в учебном процессе  и для подготовки  к экзамену 

(для школьных мастерских). 

3.5. В учебном кабинете должны  находиться  нормативно-правовые документы 

и др., регламентирующих деятельность по реализации АООП по предмету: 

- рабочие  программы  по  предмету  на срок  освоения (включая календарно-

тематическое планирование); 

- раздаточный материал для уроков;  

- комплект типовых заданий, тестов, контрольных работ и т.п. для диагностики 

выполнения требований АООП 

- разработки внеклассных мероприятий (планы, сценарии предметных недель, 

творческих конкурсов, праздников); 

- книгопечатную продукцию; 

- печатные пособия; 

- экранно-звуковые пособия, в том числе в цифровом виде; 

- технические средства обучения (средства информационно-коммуникационных 

технологий); 

- игры и игрушки (в начальной школе); 

- учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование; 

- натуральные объекты; 

- допускается использование объектов, изготовленных самостоятельным способом 

учителем, обучающимися и их родителями. К таким объектам могут быть отнесены 

иллюстративные материалы, видеоматериалы, фотоальбомы, макеты и т.п. 

- портфолио учителя. 

3.6. В учебном кабинете должен быть Паспорт кабинета, содержащий: 

- перечень учебного и компьютерного оборудования (в соответствии с требованиями, 

указанными в письме Министерства образования и науки РФ от 1 апреля 2005г. № 

03-417); 

- опись имущества и документации кабинета; 

- график занятости учебного кабинета; 

- систематизация учебно-методического обеспечения кабинета;  

- план работы кабинета на учебный год и перспективу (утверждается директором 

школы); 

- должностная инструкция заведующего учебным кабинетом; 

- инвентарная ведомость на имеющееся оборудование. 

3.7. Учебный кабинет должен соответствовать Правилам техники безопасности, 

в кабинете должны быть и регулярно вестись журналы инструктажа обучающихся по 

технике безопасности, инструкции по охране труда при проведении лабораторных и 

практических работ (для отдельных кабинетов). 



4. Обязанности заведующих кабинетами 

4.1. Анализировать состояние учебно-материального состояния кабинета не 

реже, чем раз в год; 

4.2. планировать и организовывать систему мер по оснащению кабинета 

необходимыми наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью и 

техническими средствами обучения согласно действующих федеральных стандартов, 

адаптированных   основных общеобразовательных программ   и установленных 

нормативов; 

4.3. составлять план развития и работы кабинета на текущий учебный год и 

следить за его выполнением; 

4.4. содержать кабинет в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, предъявляемыми   к учебному кабинету; 

4.5. принимать меры по обеспечению кабинета материалами и необходимой 

учебно- методической документацией, инструкциями и т.д.; 

4.6. вести учет имеющегося оборудования в кабинете; 

4.7. обеспечивать сохранность имущества кабинета и надлежащий уход за ним; 

4.8. обеспечивать соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, 

пожарной и электробезопасности безопасности, правил поведения. 

 

5.   Порядок аттестации кабинета: 

 

5.1. Соответствие кабинета современным требованиям устанавливается  по схеме: 

Q общ. = Q 1+Q 2+Q 3+Q 4+Q 5+Q 6+Q 7 

 

где  Q   определяется в % и в баллах:  

 

     Q  =  50 баллов -71% , 70 баллов-100%; 

     Q  =  71 % - 100 %  - кабинет соответствует требованиям. 

 

Q1. Наличие документации по учебному кабинету 

 

Содержание требований к кабинету 

Соответствие 

(соответствует-2 б.; 

соответствует 

частично -1 б. 

не соответствует-0 б.) 

1.1. Наличие паспорта кабинета, оформленного в соответствии с     

п. 3.6. настоящего Положения 

 

1.2. Наличие актов - разрешений на эксплуатацию учебного 

помещения образовательного учреждения на текущий 

учебный год (для кабинетов повышенной опасности) 

 

1.3. Инвентарная опись оборудования  

1.4. Годовой план развития кабинета   

1.5. Перспективный план развития кабинета на ближайшие 5 лет  

1.6. Положение об аттестации кабинета  

1.7. Рабочие программы по предмету  

1.8. Правила поведения учащихся в кабинете (инструкции)  

1.9. Должностная инструкция педагога  

1.10. Портфолио учителя  

 max. 20 б. 

  



Q2. Соответствие кабинета требованиям СанПиН, ПБ, ТБ 

 

Содержание требований к кабинету 

Соответствие 

(соответствует-2 б.; 

соответствует 

частично -1 б. 

не соответствует-0 б.) 

2.1. Размещение столов (парт) в кабинете (расстояние от 

наружной и внутренней стены – не менее 0,5 м 

от доски до первой парты – 2 м. 

от доски до последней парты – не более 8 м. 

между рядами – 0,6 м. 

 

2.2. Классная доска (ровная поверхность, без изъянов, цвет: 

темно-зеленый, темно-коричневый; нижний край классной 

доски над полом устанавливается: 

для начальной школы – 75 – 80 см, 

для 5 – 9 классов – 80 – 90 см. 

 

2.3. Освещение кабинетов 

Естественное: Пособия развешаны на стене, противоположной 

доске. 

Шторы светлых тонов, в нерабочем состоянии размещены в 

простенках. 

Поток света с левой стороны. 

 

Искусственное: Наличие светового календаря.  

2.4. Воздушно-тепловой режим (Наличие графика проветривания. 

                                                        Исправность фрамуг и форточек. 

                                                        В школьных мастерских – 

вытяжная вентиляция) 

 

2.5. Состояние электроснабжения и электроприборов  

2.6. Наличие инструкций и журналов вводного и текущего 

инструктажа обучающихся по ТБ (в кабинетах повышенной 

опасности), своевременное заполнение журналов по ТБ 

 

2.7. Наличие аптечки (для кабинетов повышенной опасности   

2.8. Чистота имеющегося оборудования, мебели  

2.9. Наличие противопожарного инвентаря (для учебных 

мастерских и в кабинетах, где оно необходимо) 

 

 max. 18 б. 

 

Q3. Обеспеченность учебного кабинета лабораторным и демонстрационным и 

учебным оборудованием, ИКТ 

 

Содержание требований к кабинету 

Соответствие 

(соответствует-2 б.; 

соответствует 

частично -1 б. 

не соответствует-0 б.) 

3.1. Наличие обучающей традиционной лабораторной учебной 

техники, демонстрационного и учебного оборудовании в 

соответствии с требованиями, наличие перечня 

 

  3.2. Наличие учебной техники для отработки практических 

действий и навыков, проектирования и конструирования, наличие 

перечня 

 

3.3. Состояние учебного и лабораторного оборудования,  



обеспечение условий для их использования и хранения 

3.4. Наличие ИКТ оборудования  

3.5. Организация рабочего места учителя  

 max 10 б. 

 

Q4. Обеспеченность учебного кабинета наглядными пособиями 

 

Содержание требований к кабинету 

Соответствие 

(соответствует-2 б.; 

соответствует 

частично -1 б. 

не соответствует-0 б.) 

4.1. Наличие традиционных наглядных пособий по предмету, их 

систематизация 

 

4.2. Наличие электронных образовательных ресурсов (ЭОР), их 

систематизация 

 

  4.3. Способы хранения учебно-наглядных пособий и оборудования, 

их классификация 

 

   max 6 б. 

 

Q5. Обеспеченность учебного кабинета информационно-методическими материалами 

 

Содержание требований к кабинету 

Соответствие 

(соответствует-2 б.; 

соответствует 

частично -1 б. 

не соответствует-0 б.) 

5.1. Наличие методических материалов по предмету, используемых 

в образовательном процессе 

 

5.2. Наличие программ (модулей, курсов) авторских, 

адаптированных (самого педагога) по предмету 

 

5.3. Раздаточный и дидактический материал для уроков, его 

систематизация 

 

5.4. Литература, справочники по предмету для учителя и учащихся  

5.5. Наличие комплектов заданий, тестов, контрольных работ для 

диагностики выполнения требований образовательной программы 

по уровням дифференциации, по изучаемым разделам и классам, 

система их использования, анализ результатов 

 

 max 10 б. 

 

Q6. Обеспечение школьного компонента учебного плана и раздела внеурочной 

деятельности 

 

Содержание требований к кабинету 

Соответствие 

(соответствует-2 б.; 

соответствует 

частично -1 б. 

не соответствует-0 б.) 

6.1. Наличие утвержденных программ предметов школьного 

компонента или занятий творческих мастерских в рамках 

функционирования кабинета. 

 

6.2. Наличие литературы, расширяющей знания по предмету  

 max 4 б. 

 



Q7. Соблюдение эстетических требований к оформлению учебного кабинета 

 

Содержание требований к кабинету 

Соответствие 

(соответствует-1б; 

не соответствует-0 б.) 

7.1.Оптимальная целесообразность организации пространства  

7.2. Наличие стендового материала учебного кабинета, 

расписания работы учебного кабинета 

 

 max 2 б. 

 

5.2. В результате проведения аттестации кабинетов экспертная комиссия дает 

заключение: 

- кабинет удовлетворяет требованиям, предъявляемым к нему, кабинет аттестован. 

- кабинет не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к нему, кабинет не 

аттестован. 

5.3. По итогам аттестации кабинетов устанавливается доплата за заведование 

аттестованными кабинетами, учебными мастерскими, лабораториями согласно 

положению об оплате труда работников ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. 

Бодайбо». 


