
Приложение 1 

Критерии оценивания материалов учебно – методического комплекса учебного кабинета 
Критерий  4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 
1.График работы кабинета  График составлен с учетом всех 

требований 
Наличие замечаний к 
составленному графику 

График есть, но не размещен 
наглядно 

Графика нет 

2.План развития кабинета  Составлен рейтинг основных 
приобретений и преобразований 

на основе анализа имеющегося 
оснащения и требований 
федеральных норм. 

Составлен рейтинг основных 
приобретений и преобразований без 

анализа имеющегося оснащения и 
требований федеральных норм. 

Составлен список основных 
приобретений и 

преобразований без анализа 
имеющегося оснащения и 
требований федеральных 
норм. 

Наличие федеральных 
требований и каталога 

материалов,  список 
необходимых приобретений 
не составлен  

Плана развития 
кабинета нет 

3.Общий каталог средств 
обучения 

В каталог включены все виды 
материалов с указанием адреса 
применения (класс, тема) 

В каталог включены все виды 
материалов с частичным указанием 
адреса применения (класс или  тема) 

Каталог не полный Составлен перечень 
материалов 

Перечня, каталога нет 

4.Текст ФГОС для 
основного(начального) 
уровня образования, 
примерные образовательные 
программы под БУП 2004, 
примерные образовательные 
программы под ФГОС 

   Наличие Нет  

5.Уголок безопасности   Наличие  Наличие,  замечания к 
оформлению 

Нет 
 

6.Библиотека кабинета 

(справочная литература, 
учебные пособия, 
методические пособия) 

Есть все виды литературы, 

литература каталогизирована, 
размещена отдельно по видам 

Есть  отдельные виды литературы, 

литература каталогизирована, 
размещена в соответствии с 
требованиями 

Литература 

каталогизирована, но 
размещена стихийно 

Наличие в кабинете 

разнообразной литературы, 
есть перечень 

Библиотечки нет 

7.Учебники  В кабинете представлены учебники по 
всем классам и предметам в 
соответствии с реализуемой 
программой  

В кабинете частично 
представлены учебники по 
классам и предметам в 
соответствии с реализуемой 

программой   

В кабинете есть несколько 
учебников, соответствующих 
реализуемой программе 

нет 

8.Наглядные пособия 
(таблицы, карты, картины)  

  Соответствуют содержанию  
программ, 
систематизированы, 
соблюдаются условия 
хранения 

Наличие замечаний по 
содержанию, оформлению, 
хранению 

Не соответствуют 
содержанию 
реализуемых 
образовательных 
программ 

9.Аудиовизуальные пособия   Соответствуют содержанию  

программ,  соблюдаются 
условия хранения 

Наличие замечаний по 

содержанию, оформлению, 
хранению 

Не соответствуют 

содержанию программ 

10.КИМы (образцы бланков-
заданий ) 

  КИМы представлены, 
систематизированы 

КИМы представлены, но не  
систематизированы 

Нет 

11.Материалы для олимпиад    Наличие  Нет  

12.Электронные материалы  Материалы соответствуют содержанию 
образовательных программ,   
систематизированы . 

Материалы соответствуют 
содержанию образовательных 
программ,   
систематизированы частично. 

Материалы соответствуют 
содержанию образовательных 
программ, но не  
систематизированы 

Материалы 
отсутствуют или не 
соответствуют 
содержанию 

реализуемых 
образовательных 
программ 

 


