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ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебном кабинете 

 

 Кабинет - это  учебное подразделение школы, оснащенное наглядными 

пособиями, учебным и техническим оборудованием, мебелью и 

приспособлениями, в нем проводятся уроки, внеклассные и факультативные 

занятия. Кабинет создает наилучшие условия для методического творчества. 

Организация кабинета побуждает к тому, чтобы обновлять и разнообразить 

методы обучения, добиваться успехов в обучении и воспитании школьников, 

бережно хранить и накапливать учебные пособия. Состав оборудования 

кабинета: 

1. Специальное оборудование включает совокупность предметов и 

материалов, которые на уроках и во внеклассной работе служат источником 

знаний учащихся. В учебный фонд входят не только пособия, специально 

изданные или выпущенные с целью обучения в школе, но и разнообразные 

пособия внеурочного назначения, которые находят применение на уроках и в 

составе оборудования кабинета приобретают значение учебных пособий. 

Специальное оборудование каждого предметного кабинета имеет 

специфический характер и значительно различается между собой по 

содержанию, а в отчасти и по форме. Это следующее оборудование: 

 наглядные и звуковые пособия, 

 настенные (карты, сменные обучающие стенные картины), 

 раздаточные (картотеки, фотографии, атласы, конкурные карты и 

др.), 

 экскурсионные (предметы прошлого), 

 демонстрационные картины и таблицы (аппликация), 

 объемные наглядные пособия: модели, макеты, муляжи, диаграммы, 

 экранные и звуковые пособия: 

- диафильмы, кинофильмы, видеофильмы, кинофрагменты, 

- грампластинки, магнитофонные записи, 



 текстовые пособия: книги, брошюры, журналы, текстовые работы 

учащихся, вырезки из газет. 

2. Общее оборудование состоит из мебели (стол учителя и столы 

учащихся, шкафы, доски, подставки или подставки-тележки для 

аппаратуры и т.д.), приспособления для хранения и демонстраций 

пособий), экранной и звуковоспроизводящей аппаратуры, экрана, штор 

и механизма зашторивания. 

Учебный фонд кабинета состоит из следующих отделов: 

1. собрание настенных карт, 

2. собрание демонстрационных плоскостных наглядных пособий, 

3. собрание раздаточных и выставочных наглядных пособий, 

4. собрание объемных наглядных пособий, 

5. диатека и фильмотека, 

6. библиотека, 

7. фонотека, 

8. собрание текстовых раздаточных материалов, 

9. архив кабинета-хранилища работ учащихся (письменных, графических, 

фотографий), 

10. Справочный аппарат кабинета, который облегчает нахождение, 

использование  и учет всех собранных в кабинете материалов. Он 

состоит из настенных списков пособий или картотек по отдельным 

разделам оборудования, картотеки или каталога. 

 


