


1.3.Закрепление учебного кабинета за классом осуществляется приказом руководителя 
образовательной организации. 

 
1.4.Учебные кабинеты функционируют в целях создания оптимальных условий для 

соблюдения современных требований к организации образовательной деятельности, 

возможности достижения обучающимися, требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  
1.5.Оборудование учебного кабинета должно отвечать:  

• санитарно-гигиеническим нормам образовательной деятельности;   
• требованиям пожарной и электробезопасности;   
• требованиям к защите детей от вредоносной информации;   
• требований охраны труда;  

 
• возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  
 
1.6.Площадь учебного кабинета определяется исходя из числа обучающихся в одном классе в 

соответствии с требованиями санитарных правил и норм; 
 
1.7.Площадь учебных кабинетов принимается из расчета 2,5 кв. м на одного обучающегося 

при фронтальных формах учебных занятий, 3,5 кв. м при групповых и индивидуальных.  
2.Оборудование учебного кабинета 
 
2.1. Учебный кабинет оснащается мебелью в соответствии с ростовыми, возрастными 

особенностями обучающихся. Учебная мебель должна быть изготовлена из материалов, 

безвредных для здоровья детей.  
 
2.2. Учебные кабинеты оснащаются техническими средствами обучения, электронными 

образовательными ресурсами, наглядными средствами обучения, демонстрационным 

оборудованием, а также могут содержать материалы информационно-методической 

поддержки педагогического работника, учебники, учебно-методическую литературу в 

соответствии с действующими требованиями к условиям реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  
 
2.3. Комплект технического оснащения и оборудования должен позволять осуществлять 

реализацию основной образовательной программы по всем предметным областям и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские принадлежности.  
 
2.4. При реализации в учебном кабинете адаптированных образовательных программ 

начального общего образования в комплект оборудования включаются специальные средства 

обучения, оборудуется рабочее место обучающегося в соответствии с особенностями 

ограничений здоровья.  
 
2.5. В учебном кабинете оборудуются рабочие места индивидуального пользования для 

обучающихся в зависимости от их роста и наполняемости класса (группы) согласно 

санитарным правилам и нормам, а также рабочее место для педагогического работника.  
 
2.3. Рабочее место педагогического работника оборудуется столом, приставкой для 

демонстрационного оборудования и технических средств обучения, шкафами для хранения 

наглядных пособий, экспозиционными устройствами, классной доской, инструментами и 

приспособлениями в соответствии со спецификой обучения младших школьников.   
2.4. Каждый  обучающийся  обеспечивается  рабочим  местом  за  партой  (столом)  в  



соответствии с его ростом, состоянием зрения и слуха. Парты расставляются в учебных 

помещениях по номерам: меньшие - ближе к доске, большие - дальше. Парты, независимо от 

их номера, для детей с нарушением слуха и зрения ставятся первыми. Обучающиеся с 

пониженной остротой зрения рассаживаются в первом ряду от окон. 
 
2.5. Организация рабочих мест обучающихся должна обеспечивать возможность 
реализации образовательной программы, учитывать требования техники безопасности.   
2.6. В учебных кабинетах устанавливаются корзины для мусора, умывальники.  
 
2.7. С целью контроля температурного режима учебный кабинет оснащается бытовым 
термометром.  
 
2.8. Оформление учебного кабинета должно соответствовать требованиям современного 
дизайна для учебных помещений.  
 
2.9. При оформлении учебного кабинета не допускается нарушение требований 
противопожарного режима, охраны труда, санитарных и гигиенических норм.  
 
2.10. По распоряжению руководителя Школы допускается праздничное оформление 
учебного кабинета, в том числе, работами обучающихся, при соблюдении п. 2.10.   
настоящего Положения.  
З. Организация работы учебного кабинета 
 
3.1. Занятия обучающихся в учебном кабинете проводятся в соответствии с календарным 

учебным графиком, утвержденным руководителем образовательной организации.  
 
3.2. На базе учебного кабинета могут проводится занятия внеурочной деятельностью, а 
также , занятия по дополнительным общеразвивающим программам.  
 
3.3. Использование кабинета за рамками реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется по распоряжению руководителя 

Школы.  
 
3.4. Использование учебного кабинета обучающимися и педагогическими работниками 

осуществляется в соответствии с "Правилами пользования учебными кабинетами Школы" 

(Приложение № 1-4).   
4. Руководство учебным кабинетом  
 
4.1. Руководство учебным кабинетом осуществляет учитель - заведующий кабинетом, 

назначенный приказом руководителя образовательной организации, в соответствии с 

трудовым договором и должностной инструкцией.  
 
4.2. Заведующий учебным кабинетом осуществляет контроль за соблюдением "Правил 

пользования учебными кабинетами Школы", а также за соблюдением санитарно-

гигиенических норм, в частности, за соблюдением режима проветривания.  
 
4.3. Заведующий учебным кабинетом в рамках своих должностных обязанностей имеет 

право обращаться к администрации Школы по вопросам материально-технического 

оснащения учебного кабинета, охраны труда и техники безопасности, сохранности 

материальных ценностей, привлечения к дисциплинарной ответственности лиц, нарушивших 

"Правил пользования учебными кабинетами Школы".  
 
4.4. Заведующий учебным кабинетом ведет документацию, необходимую для безопасного 
и эффективного функционирования учебного кабинета и развития его   
оснащенности . 
 
4.5. Заведующий учебным кабинетом несет материальную ответственность в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ. 



Приложение №1 

 
ПРАВИЛА пользования 

учебными кабинетами  
начальной школы 

 

Для педагога 
 
1. Кабинет должен быть проветрен до начала занятий за 30 минут в отсутствии 
учащихся.   
2. Кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий.   
3. Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии учителя.   
4. Кабинет должен проветриваться каждую перемену, в отсутствии учащихся.   
5. Учитель должен организовывать уборку кабинета по окончании занятий в нем.   
6. Находиться в кабинете разрешается только в сменной обуви.  

 

Для учащихся. 

 

1. В кабинет входить только после разрешения учителя.   
2. Во время перемены приготовить ученические принадлежности к уроку  
 
3. Дежурным на перемене обеспечить чистоту классной доски, наличие влажной губки. 
4.В кабинете не разрешается во время перемены играть в подвижные игры.   
5. Запрещается самостоятельно открывать оконные рамы, портить мебель.   
6. Нельзя без разрешения учителя пользоваться электрической розеткой.  
 
7. По окончании урока оставить своё рабочее место в чистоте, убрать бумажки, 
опилки от карандаша в корзину для мусора, подвинуть стул к парте.  

 

Запрещается:  
1. Загромождать проходы сумками и портфелями;   
2. Передвигать мебель;   
3. Пользоваться мобильным телефоном во время занятий.   
4. Приносить посторонние предметы на уроки;   
5. Трогать электрические розетки;   
6. Садиться и загромождать радиаторы отопления.   
7. Садиться на подоконники   
8. Открывать окна, кроме как для проветривания вертикальным способом.  



Приложение 2 
 

Инструкция по пожарной безопасности к кабинету начальных классов 
 
 

 

1. Вместимость помещения должна соответствовать установленным нормам, иметь 
изолированные розетки, и заглушки.  
 
2. Расстановка мебели и оборудования в классе не должна препятствовать эвакуации   
людей.  

 
3. В учебном классе необходимо размещать только необходимые для обеспечения 
учебного процесса мебель, приборы, принадлежности, пособия и т. д.  

 
4. Эвакуационные выходы из помещений должны быть обозначены указателями с 
надписью «Выход».  

 
5. По окончании занятий в классе, учитель должен тщательно проветрить помещение, 
устранить выявленные недостатки, закрыть помещение, отключив освещение.  

 
6. В случае возникновения пожара действия учителя, должны быть направлены на 
обеспечение безопасности детей, их эвакуации и спасение, согласно плана эвакуации.  
 
 

 

В классе запрещается: 
 
1. Применять для целей отопления самодельные нагревательные устройства.  
 
2. Производить уборку помещений, очистку деталей и оборудования с применением 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.  



Приложение 3 
 
Требования по технике безопасности и охране труда к кабинету начальных классов 

 

1. Соответствие кабинета начальных классов правилам противопожарной безопасности, 
электробезопасности.  

 
2. Соответствие освещения требованиям санитарных норм (150 лк при лампах накаливания, 300 

лк при люминесцентных лампах).   
3. Соблюдение температурно-влажностного режима.   
4. Требования безопасности к оборудованию и техническим средствам.   
5. Оборудование рабочих мест.  

 
6. Соблюдение норм переноски тяжестей (недопустимо привлечение к работам по переноске 

тяжестей учащихся моложе 15 лет).  

 

Требования безопасности во время проведения учебных занятий 
 

1. В начале учебного года и в начале каждой четверти учитель проводит беседы с 

учащимися о правилах безопасного поведения и техники безопасности во время 

пребывания на занятиях или проведении различных внешкольных мероприятий.  
 

2. Беседы проводятся в виде инструктажей, а также проводятся специальные занятия, 

если практическая деятельность их требует особых знаний и навыков по безопасности труда 

(во время проведения уроков технологии и т.п.).  
 

3. Отметка о проведении инструктажа по технике безопасности обязательной заносится 
в журнал регистрации.  
 

4. Рассаживание учащихся за партами (столами) проводится с учетом их роста (в обуви) 
и в соответствии инструктивно-методического нормативами.  
 

5. Парты (столы и стулья) расставляются в классе по группам: меньших размеров - 

ближе к классной доске, больших - дальше. Расстояние между партами должно быть не 

менее: при 2-х местных партах - 60 см, при одноместных - 50см. Расстояние от окна и 

внутренних стен класса не менее 70 см. Расстояние от первой парты до классной доски не 

менее 170-200 см. Классная доска в начальных классах устанавливается на высоте 7080 см от 

уровня пола.  
 

6. Для детей с пониженной остротой зрения и слуха парты, независимо от их размера, 

ставятся впереди. При достаточной коррекции остроты зрения очками учащиеся могут сидеть 

в любом ряду.  
 

7. Школьников с ревматическими заболеваниями, часто болеющих (ангина, острые 
воспаления верхних дыхательных путей), необходимо рассаживать дальше от окон.  
 

8. Не менее двух раз за учебный год учащихся, сидящих в 1 и 3 рядах, меняют местами, 
не нарушая соответствия мебели их росту.  
 

9. Учителю начальных классов запрещается оставлять детей одних в классе во время 
занятий и на переменах.  
 

10. Во время перемены необходимо вывести детей из класса в холл для проветривания 

классной комнаты. Занять детей в перерывах подвижными играми для снятия утомления.  
 

11. При утомляемости детей во время занятий проводить с ними физкультпаузы: - в 1 
классах через каждые 15 минут занятий; - во 2-4 классах через каждые 20 минут занятий.  



Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 
 
1. При обнаружении действия электрического тока от любых предметов, производите 

отключение осветительной и силовой электросети на электрозащите. Сообщите об этом 

заместителю директора по административно-хозяйственной работе. В случае невозможности 

отключения электрической сети выведите учащихся из класса.  
 
2. При ощущении запахов дыма, горящей изоляции, повышении температуры в 
помещении необходимо:   
• прекратить занятия;  
 
• немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону "01" и директору школы или 
его заместителям;  
 
• принять меры по эвакуации детей вне школьного здания и оставаться с ними до особого 
распоряжения.  
 
3. При внезапном, случайном разбитии оконного стекла необходимо прекратить занятия 

в зоне рассыпания осколков стекла, производите уборку при помощи совка и веника и 

пропылесосьте это место.  
 
4. При получении травмы, внезапном заболевании учащегося оказать первую 

доврачебную помощь. Действия по оказанию этой помощи осуществляют специально 

обученные лица или любой работник педагогического коллектива школы в соответствии с 

инструкцией по оказанию этой помощи.  

 

Требования безопасности по окончанию занятий 
 
1. По окончании занятий проводить детей в гардероб, проследить за ними пока они 

оденутся, и проводить их из здания школы, передавать учащегося законным представителям 

или лицам их замещающим.  
 
2. Проверить отключение электроприборов, электрооборудования, закрыты ли окна и 
фрамуги, выключить освещение учебного класса.  
 
3. Обо всех недостатках и замечаниях обнаруженных в процессе занятий и могущих 
привести к несчастным случаям сообщить заместителю директора по учебной работе.  



Приложение 4 

 

Инструкции по охране труда  
Работа с ножницами.  
1. Передавайте ножницы в закрытом виде кольцами вперед.   
2. Для резания по прямой линии перемещать ножницы вперед.   
3. Детали со сложным контуром можно вырезать, выполняя ряд надрезов.   
4. Не держать ножницы концами вверх. Не оставлять их в раскрытом виде.   
5. При вырезании круглых деталей поворачивай заготовку.  
 
6. Чтобы вырезать по одной непрерывной линии, необходимо поворачивать бумагу в разные 
стороны.   
Работа с шилом.   
1. Хранить инструмент в безопасном месте.   
2. Работать только на подкладной деревянной доске.   
3. Делай прокол, вращая ручку вправо и влево.   
Работа с иглой.   
1. Хранить иглу только в игольнице. Отмеряй нитку определенной длины.   
2. Передавать иглу только с ниткой, ушком вперед.   
3. Использовать нитковдеватель.  
 
4. При шитье держи иглу большим и указательным пальцами и подталкивай её средним 
пальцем, защищенным наперстком.   
Работа с канцелярским ножом.   
1. Для резания бумаги и картона выдвигай небольшую часть лезвия.   
2. Когда нож находится в нерабочем состоянии, лезвие должно быть спрятано внутрь.  
 
3. При разрезании картона необходимо пользоваться фальц линейкой, которую нужно 
плотно прижимать рукой к листу картона.   
Санитарно-гигиенические правила работы в кабинете  
 
1. Расстояние от классной доски до первых ученических столов должно составлять 2 м, 

расстояние от доски до последнего ученического стола не должно быть более 8 м, удаление 

ученического стола от окна не должно быть более 6 м.   
2. Учитель постоянно следит за правильностью посадки учащихся за рабочим столом.  
 
3. В целях профилактики нарушения осанки и развития косоглазия не менее двух раз в год 
менять учащихся в первом и третьем рядах.  
 
4. Рабочее место учителя находится перед первым рядом (у окна), чтобы не загораживать 
учащимся часть доски.  
 
5. В кабинете должен соблюдаться температурный режим (16 - 18 ° при относительной 
влажности 40 - 60%, температурные перепады в пределах 2-3 °)   
6. Кабинет проветривается каждую перемену в отсутствии детей.  
 
7. В осенний и весенний период проводить не менее двух чисток внутренних и наружных 
стекол. Два раза за учебный год проводить мойку плафонов.  
 
8. В целях профилактики нарушения зрения 2-3 раза за урок обращать внимание детей на 
предметы, находящиеся за окном, вдали, чтобы дать глазам отдых.  



 


