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Соответствие учебно-методического комплекса и комплекса средств обучения 

требованиям стандарта образования и образовательным рабочим программам 

(базовый курс). 

1. Обеспеченность учебниками, дидактическими материалами, раздаточным 

материалом в соответствии с образовательной программой ОУ. 

5. Наличие и обеспеченность обучающихся комплектом типовых заданий, 

тестов, контрольных работ и т.п. для диагностики выполнения требований 

базового и продвинутого уровней образовательного стандарта. 

6. Соблюдение эстетических требований к оформлению кабинета: наличие 

постоянных и сменных учебно-информационных стендов. 

Стендовый материал учебного кабинета должен содержать:  

 государственный образовательный стандарт по предмету (минимально 

необходимое содержание образования и требования к уровню 

обязательной подготовки);  

 рекомендации для учащихся по проектированию их учебной деятельности 

(подготовка к тестированию, экзаменам, практикумам и др.);  

 правила техники безопасности работы и поведения в кабинете;  

 материалы, используемые в учебном процессе. 

7. Соблюдение правил техники безопасности (журнал о проведении 

инструктажа по ТБ), пожаробезопасности, санитарно-гигиенических норм в 

учебном кабинете (средства пожаротушения, аптечка). 

8. Наличие расписания работы учебного кабинета по обязательной программе, 

факультативным занятиям, программе дополнительного образования, 

индивидуальным занятиям с отстающими, с одаренными учащимися, 

консультации и др. 

 

 

3. Требования к документации учебного кабинета 

 

1. Паспорт учебного кабинета. 

2. Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование. 

3. Правила техники безопасности работы в учебном кабинете и журнал 

инструктажа учащихся по технике безопасности. 

4. Правила пользования кабинетом информатики обучающихся. 

5. График занятости кабинета. 

6. Состояние учебно-методического обеспечения кабинета информатики. 

7. План работы кабинета на учебный год и перспективу (утверждается 

директором ОУ). 

4. Оценка деятельности кабинета 

 

1. Выполняется на основании «Положения о смотре кабинета» один раз в год. 
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2. По результатам смотра подводятся итоги и определяются кабинеты, 

подлежащие оплате и размер оплаты. 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ТАБЛИЦА ШКОЛЬНОГО УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

1. Комплект учебного оснащения в соответствии с перечнями баллы типовых 

учебно-наглядных пособий и учебного оборудования 

для общеобразовательных школ.    10 

2. Комплект ТСО, приспособления к ним,  

3. наличие фильмотеки, диотеки. фонотеки   10 

4. Литература, учебники: общественно-политическая,  

5. справочно- информационная, научно-популярная,  

6. художественная, журналы, газеты, папки-накопители,  

 7.учебники, сборники, руководства для практических занятий, 

учебно-методические пособия   10 

7. Картотека учебного оборудования для изучения каждого вопроса 

программы, поурочная, с заданиями для индивидуальной работы, инвентарная 

книга.          10 

8. Инструкции: по технике безопасности, по НОТ уч-ся, план 

развития кабинета 10 

9. Рабочее место учителя и ученика.                                                 10 

10. Краеведческий материал, набор лучших ученических работ, 

стенд отличников, сменные стенды. 10 

11. Классификация, размещение, хранение материалов, ТСО. 

мебели, их состояние 10 

9 Оригинальность и творчество, проявленные при изготовлении 

пособий, приспособлений и оборудования. 10 

10. Эстетика оформления и санитарно-гигиенические условия 

учебного кабинета, 10 

Максимально - 100 баллов 

ПРИМЕЧАНИЕ: Перевод баллов в оценки при аттестации кабинета: 

1. от 100 до 90 баллов - отлично 

2. от 89 до 60 баллов - хорошо 

3. от 69 до 60 баллов - удовлетворительно 

4. от 59 и менее бал. - не аттестуется 

 

 

 


