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Положение 

о проведении смотра-конкурса кабинетов 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
-Смотр проводится с целью повышения эффективности работы кабинетной 
системы школы. -В смотре принимают участие все учебные кабинеты, 
кабинеты ДО (при наличии). -Смотр- конкурс проводится в течение учебного 
года с промежуточными итогами после окончания учебной четверти.  
II  ЗАДАЧИ КОНКУРСА. 

-Выявить фактическое состояние учебных кабинетов, классных комнат; 
-определить уровень оснащения кабинетов учебным оборудованием; 
-установить наличие необходимого количества литературы, пособий, 
справочников, наглядности для учебной и внеучебной деятельности 
учащихся; 
-определить уровень созданных в кабинете условий для саморазвития, 
самореализации учащихся; 
-стимулировать совместную деятельность педагогического и ученического 
коллектива по улучшению работы учебных кабинетов.  
III.  СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСА. Сохранность и состояние кабинетного 
оборудования. Комплектование кабинета необходимой мебелью, 
соответствие его росту учащихся, динамика обновления и пополнения 

кабинета учебным оборудованием, наличие в кабинете специальных 
приспособлений для хранения хозяйственного инвентаря. 
Озеленение.Наличие в кабинете растений, культура их размещения и 
качество ухода за ними. 
Информационность. Наличие справочно- информационной, 
науно-популярной литературы, руководства для самостоятельной работы 
учащихся, наличие папок со сменным материалом по предмету и культура 
их размещения. Выдержанность стиля при оформлении стенда с временной 
экспозицией. Качество систематизации, культура информационного 
материала. 
Эстетичность.Окраска кабинета с учетом освещения и цвета мебели 
соблюдение единого стиля в оформлении кабинета, наличие и определенной 

системы в хранении оборудования в шкафах, наличие в оформлении 
кабинета деталей положительно воздействующих на эмоциональное 
состояние детей и преподавателей, культура оформления рабочего места 



учителя. Наличие в кабинете комплекта научно- методических пособий 
дляучителя, наличие картотеки с заданиями, текстами, задачами, 
управлениями для учащихся, культура, систематизацию и хранение 
дидактического 
материала. 
ТСО. Наличие и состояние ТСО, наличие условий для их использования, 
наличие в кабинете специальных приспособлений для хранения 
демонстрационного оборудования, рациональное определение места ТСО в 

кабинете. 
 

 
IV-КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ. 
Окончательный итог конкурса подводится 20 мая и оглашается на итоговом 
педсовете. Итоги конкурса подводится по семи параметрам, указанным в 
содержании конкурса. Оценка производится по пятибалльной системе (по 
каждому параметру). По количеству балла выстаивается школа рейтинга 
кабинета. 
Оценки качества учебных кабинетов подводит комиссия в следующем 
составе: 
 
Директор школы - председатель комиссии; 
Заместители директора по УВР; 

Заместитель директора по ВР; 
Председатель ПК; 
Председатели ученического самоуправления. 
 
V. НАГРАЖДЕНИЕ. 
-Учебный кабинет, набравший наибольшее количество баллов, получает 

наивысший рейтинг и звание «Кабинет года». 
-«Кабинет года» награждается денежной премией: 

за первое место - 1000 руб.  

за второе место - 500 руб.  

за третье место – 300 руб. 


