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2.5. В оформлении учебного кабинета должны быть представлены материалы, отражающие 

индивидуальность каждого ребёнка (например: детские работы, фотографии, достижения 

учащегося, и т.д.). 

2.6. В учебном кабинете начальной школы  в открытом доступе для родителей должны быть 

представлены портфолио обучающихся. 

2.7. Учебный кабинет начальной школы  должен быть оснащен компьютером и 

мультимедийным оборудованием. 

 

III. САНИТАРНО – ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАБИНЕТУ НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЫ  
3.1. В учебном кабинете оборудуются удобные рабочие места индивидуального пользования 

для обучающихся начальных классов   в зависимости от их роста и наполняемости класса 

(группы) согласно СанПиН, а также рабочее место для учителя начальных классов. 

3.2. Каждый обучающийся начальной школы  обеспечивается удобным рабочим местом за 

партой или столом в соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Обучающиеся с 

пониженной остротой зрения должны размещаться в первом ряду от окон. Детей, часто 

болеющих ОРЗ, ангиной, простудными заболеваниями, следует рассаживать дальше от 

наружной стены. Запрещается использовать табуретки или скамейки вместо стульев. 

3.3. При оборудовании учебных помещений соблюдаются следующие размеры и расстояния 

между предметами: между рядами – не менее 60 см., от первой парты до учебной доски –2,4 – 

2,7 м., наибольшая удаленность последнего места обучающегося от учебной доски – 860 см., 

высота нижнего края учебной доски над полом – 80-90 см. 

3.4. Рабочее место учителя начальных классов оборудуется столом, шкафами для хранения 

наглядных пособий, экспозиционными устройствами, классной доской, инструментами и 

приспособлениями в соответствии со спецификой обучения младших школьников. 

3.5. В помещениях начальных классов  или рядом с ними устанавливаются умывальники. 

 

IV. ОБОРУДОВАНИЕ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
4.1. Оборудование учебного кабинета должно быть правильным, рациональным с точки 

зрения эргономических, гигиенических, антропометрических требований и способствовать 

повышению производительности труда. 

4.2. Мебель в учебном кабинете начальной школы   должна быть подобрана с учётом 

антропометрических данных. На мебели соответственно росту обучающихся производится ее 

цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность стола и 

стула в виде круга или полос в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821- 10. 

4.3. Оборудование рабочего места ученика должно быть подобрано с учётом возрастных 

групп обучающихся. 

4.4. Классная доска должна обладать определёнными свойствами, которые соответствуют 

специфике учебного процесса, функциональным особенностям и роли различных средств 

обучения при их комплексном использовании. 

4.5. Размещение, систематизация и хранение средств обучения в кабинете должно 

соответствовать научной организации труда учителя и обучающихся.  Всё оборудование 

должно храниться таким образом, чтобы учитель в любой момент мог быстро найти и 

подготовить любой предмет учебного оборудования к использованию на уроке или во 

внеклассной работе. 

 

V. РУКОВОДСТВО УЧЕБНЫМ КАБИНЕТОМ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ   
5.1. Руководство учебным кабинетом начальных классов  осуществляет учитель начальных 

классов, назначенный приказом директора.   

5.2. Оплата за руководство учебным кабинетом начальных классов   осуществляется в 

порядке, установленном Положением о системе оплаты труда работников МОУ СОШ № 6 г. 

Магнитогорска. 
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5.3. Заведующий учебным кабинетом начальных классов: 

– планирует работу учебного кабинета, в т. ч. организацию методической работы; 

– максимально использует возможности учебного кабинета для осуществления 

образовательного процесса; 

– выполняет работу по обеспечению сохранности и обновлению технических средств 

обучения, пособий, демонстративных приборов, измерительной аппаратуры, лабораторного 

оборудования, других средств обучения, т. е. по ремонту и восполнению учебно-

материального фонда кабинета; 

– осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинета; 

– принимает на ответственное хранение материальные ценности учебного кабинета, ведет их 

учет в установленном порядке; 

– при нахождении обучающихся в учебном кабинете несет ответственность за соблюдение 

правил техники безопасности, санитарии, за охрану жизни и здоровья детей; 

– ведет паспорт учебного кабинета: описывает оборудование учебного кабинета, 

предоставляет заместителю директора по АХЧ заявки на ремонт, на замену и восполнение 

средств обучения, а также на списание устаревшего и испорченного оборудования. 

VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

6.1. Оснащение учебного кабинета начальной школы осуществляется за счёт бюджетных и 

внебюджетных средств и благотворительных пожертвований родительской общественности.  

6.2. Фонд учебного оборудования пополняется пособиями, сделанными или приобретенными 

на бюджетные и внебюджетные средства, другие благотворительные пожертвования 

родительской общественности.  

VII. СОХРАННОСТЬ КАБИНЕТА НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

7.1. За сохранность кабинета  начальной школы отвечают учителя начальных классов, 

проводящие занятия в этом кабинете, и обучающиеся, занимающиеся в данном кабинете.  

7.2. Полную ответственность за сохранность кабинета  начальной школы несет заведующий 

кабинетом. 

 

VIII. ТРЕБОВАНИЕ К ДОКУМЕНТАЦИИ КАБИНЕТА      

8.1. Паспорт учебного кабинета. 

8.2. Инструкция по технике безопасности работы в учебном кабинете и журнал инструктажа 

учащихся по технике безопасности. 

8.3. Инструкция по пожарной безопасности. 

8.4. Схема эвакуации из кабинета. 

8.5. График занятости кабинета. 

                                                                                       


