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ПОЛОЖЕНИЕ 

о смотре-конкурсе учебных кабинетов 

в МБОУ Чирская СОШ 

 
1. Цели и задачи конкурса 

 

Конкурс учебных кабинетов призван способствовать выявлению наиболее лучших 

предметных кабинетов распространению опыта создания предметных кабинетов среди 

учителей района и школы. 

Основными задачами Конкурса являются: 

-        поддержание и развитие творческой активности учащихся, учителей и родителей; 

-        поддержание и развитие культуры классных коллективов; 

-        предоставление учащимся возможности проявить свои таланты, способности и 

умения в условиях преодоления, соревнования и достижения успеха; 

-        формирование культуры бережного отношения к классным кабинетам; 

-        развитие отношений семья-школа, вовлечение родителей в деятельность детско-

взрослого сообщества; 

-        развитие эстетического вкуса детей, творческого воображения. 

 

2. Участники конкурса 

 

Принять участие в конкурсе могут зав. кабинетами системы образования. Стаж работы, 

возраст участников не ограничивается. Выдвижение кандидатов происходит посредством 

самовыдвижения. 

 

3. Организация и проведение конкурса. Критерии оценивания. 

 

1 этап конкурса - на уровне образовательного учреждения. Образовательное учреждение 

решает, какую процедуру взять за основу выбора своего представителя на следующий этап 

конкурса (районный). 

Критерии оценивания 

- Соответствие единой теме в оформлении класса 

- Полнота представления информационных стендов, наличие рубрик 

- «Изюминка класса» (неповторимость) 

- Творческий подход в оформлении информационных стендов и классных кабинетов 

- Аккуратность оформления 

- Внешний вид кабинета (эстетичность, чистота, порядок) 

- Целостность школьной мебели, наличие настенных часов 

- Отражение совместной детско-взрослой деятельности 

 

4. Жюри конкурса 

 

 На 1 этапе конкурса избирается жюри, его состав, порядок работы, система и прочее, 

утверждается приказом по школе. 

 Членами жюри могут быть представители общественности, работники школы, родители. 

Для участия в конкурсе необходимо представить заявку. 
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5. Требования к оформлению учебных кабинетов в школе 

 

 1. План работы кабинета. 

 2. Паспорт кабинета. 

 3. Инструкция по технике безопасности. 

 4. Номенклатура оборудования. 

 5. Перечень наглядных пособий. 

 6. Картотека дидактического материала. 

 7. Библиотека кабинета: научная, научно-популярная, учебно-методическая   

             литература. 

 

6. Анализ и оценка состояния учебных кабинетов в школе 

 

6.1. Внешнее оформление кабинета: соответствие предметной направленности кабинета, 

его современность. (Соответствие). Состояние рабочих мест для учащихся, их соответствие 

ГОСТу. Оформление стола учителя. Качество учебной доски и её оборудование необходимыми 

устройствами для наглядных пособий, дидактических материалов и т.д. Оснащенность кабинета 

необходимыми коммуникациями. Оригинальность и эстетика оформления кабинета. 

 

6.2. Оснащение кабинета изобразительными наглядными пособиями, полнота оснащения 

учебных программ соответствующих дисциплин, таблицами, схемами, муляжами и моделями, 

картинами и т.д. Качество изготовления, рабочее и эстетическое состояние пособий.        

Размещение и хранение в кабинете, соответствие данного размещения учебной программе. 

Оригинальность и внешнее оформление пособий. 

 

6.3. Оснащения кабинета натуральными наглядными пособиями: соответствие 

представленных в кабинете натуральных пособий требованиям учебной программы, полнота 

обеспечения кабинета натуральными наглядными пособиями и условия их сохранения. 

 

6.4. Лабораторное оборудование кабинета: качество оснащения кабинета лабораторным 

оборудованием. Условия хранения лабораторного оборудования. Наличие оригинальных 

лабораторных устройств. 

 

6.5. Оснащение кабинета техническими средствами обучения: наличие т.с.о, обеспечение 

кабинета дидактическим материалом для т.с.о. Качество дидактических материалов, их 

соответствие программе. 

 

6.6. Соответствие кабинета требованиям научной организацией в хранении учебно-

наглядных пособий и противопожарной безопасности: систематизация наглядных пособий и 

дидактического материала по темам, разделам. Наличие каталогов различных типов УНП. 

 

7. Награждение победителей 

 

 Для награждения победителей конкурса может быть использована материальная помощь 

(учредителя или другой организации по договоренности). 
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