
 
 



 
1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение определяет участников школьного смотра-конкурса «Лучший 

учебный кабинет» (далее Конкурс), порядок участия в конкурсе, проведение 

конкурса, подведения итогов и поощрения участников. 

1.2 Конкурс проводится в целях усиления роли современных учебных кабинетов в 

повышении качества образования, выявления и распространения положительного 

опыта эффективной работы учителей школы. 

1.3 Конкурс проводится один раз в год. 

 

2. Цели Конкурса 

2.1 Организация работы педагогического коллектива по совершенствованию условий 

образовательного процесса; 

2.2 Выявление динамики развития каждого кабинета; 

2.3 Определение готовности кабинета к осуществлению учебно-воспитательного 

процесса. 

 

3. Задачи Конкурса 

3.1 Изучение и распространения положительного опыта использования технического 

оснащения кабинета в урочной и внеурочной деятельности; 

3.2 Выявление лучших кабинетов, в создании оптимальных условий для осуществления 

образовательного процесса на уроках и во внеурочное время; 

3.3 Оценка развития и эффективности использования учебно-материальной базы 

школьного кабинета. 

 

4. Участники Конкурса 

4.1 Участие в Конкурсе принимают педагогические работники, заведующие кабинетами, 

реализующие образовательные программы общего образования. 

4.2 Участие в Конкурсе является обязательным для всех педагогов, заведующих 

учебными кабинетами. 

 

5. Порядок проведения Конкурса 

5.1 При подготовке к Конкурсу создаѐтся конкурсная комиссия. Состав конкурсной 

комиссии утверждается приказом директора школы. 

5.2 Состояние учебных кабинетов оценивает комиссия в составе заместителя директора 

школы по УВР, заместителя директора по АХР, председателя профсоюзного 

комитета школы, руководителей школьных методических объединений, педагогов 

школы. 

5.3 К полномочиям конкурсной комиссии относятся: 

- регистрация участников Конкурса; 

- посещение кабинетов в рамках первого этапа Конкурса; 

- определение суммарных баллов; 

- оценка представленных кабинетов участниками Конкурса; 

- формирование рейтинга участников Конкурса с публикацией результатов на сайте 

школы. 

 



6. Условия Конкурса 

6.1 Конкурс проводится в строго определѐнные сроки и включает организацию и 

проведение конкурса среди всех кабинетов школы. 

6.2 По результатам первого этапа Конкурса определяются лучшие кабинеты, 

заведующие которых набрали большую сумму баллов. Конкурсной комиссией 

определяется сумма баллов каждого участника и составляется рейтинг участников 

Конкурса. 

 

7. Критерии оценки кабинетов 

7.1 Деятельность учебных кабинетов оценивается по наличию в кабинете необходимой 

документации, учебно-методического обеспечения, технического обеспечения, 

соблюдения в кабинете техники безопасности и санитарно-гигиенических норм, 

эстетичности оформления. 

 

8. Подведение итогов Конкурса 

8.1 По итогам Конкурса учебных кабинетов: 

- выбираются лучшие кабинеты; 

- заведующие кабинетами поощряются доплатами до проведения следующего 

Конкурса 

 

Приложение 1. 

№ Показатели работы школьного кабинета Оценка 

1 Наличие документации по кабинету (паспорт кабинета) 8 баллов 

 - общие требования к кабинету 0-2 балла 

 - план развития школьного кабинета 0-2 балла 

 - опись имущества и технического оснащения кабинета 0-2 балла 

 - график работы кабинета 0-2 балла 

2 Соблюдение правил техники безопасности 8 баллов 

 - план эвакуации из школьного кабинета 0-2 балла 

 - инструкция по охране труда и при использовании ТСО 0-2 балла 

 - инструктаж по ТБ для учащихся 0-2 балла 

 - уголок безопасности 0-2 балла 

3 Санитарные правила и нормы 12 баллов 

 - соблюдение норм СанПиНа 0-2 балла 

 - уровень освещения 0-2 балла 

 - исправность электропроводки и противопожарная 

безопасность, наличие предупредительных надписей на 

электрощитах, розетках и другом оборудовании 

0-2 балла 

 - чистота помещения (стены, пол, окна и т. д.) 0-2 балла 

 - эстетическое состояние кабинета 0-2 балла 

 - озеленение и состояние цветов 0-2 балла 

4 Учебно-методическое обеспечение (в печатном и/или 

электронном виде) 

12 баллов 

 - рабочие программы и УМК по предмету 0-2 балла 

 - учебное оборудование по предмету (обеспеченность 

кабинета специфичным оборудованием) 

0-2 балла 

 - систематизация материалов для индивидуальной и 

дифференцированной работы 

0-2 балла 



 - систематизированный контрольно-диагностический 

материал 

0-2 балла 

 - систематизированный материал для проектных  работ 0-2 балла 

 - систематизированный наглядный и демонстрационный 

материал 

0-2 балла 

5 Внеучебная/внеурочная деятельность по предмету (в 

печатном и/или электронном виде) 

6 баллов 

 - материалы для работы кружка 0-2 балла 

 - подборка материалов для внеклассных мероприятий по 

предмету, разработки внеклассных мероприятий по 

предмету 

0-2 балла 

 - наличие творческих,  проектных работ  учащихся 0-2 балла 

8 Дополнительные баллы: 

могут быть поставлены с формулировкой по решению 

экспертной комиссии (эффективность работы кабинета; 

высокий вклад в повышение материально-технической 

базы кабинета и т. д.) 

До 6 баллов 

В сумме максимальное количество баллов – 52 

 


