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В  соответствии с приказом МО РФ №98 «Об утверждении федеральных требований к 
ОУ в части  минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования  учебных 

помещений» от 04.10.2010г. оснащение учебного кабинета должно создавать условия для 
организации учебного процесса (для реализации индивидуальных учебных планов,  для 
работы с одаренными детьми, для развития способностей обучающихся, для организации 

проектно-исследовательской работы).  
Основными параметрами для формирования учебно-методического обеспечения 

являются: 

1. Требование комплектности (программа + учебник + электронное приложение + 

рабочая тетрадь). 
2. Наличие разноплановой литературы в кабинете (справочной, учебной). 

Художественную литературу, научно-периодические издания, периодические 
издания, сопровождающие ООП ОО, размещаются в библиотеке. 

3. Доступ к интернет-ресурсам. 

Материально-техническое оснащение должно создать условия для создания 
информации разного вида, для информационного взаимодействия. Информационные 

ресурсы должны быть в виде  библиотечного ресурса и интернет-ресурса.  В кабинете 
должно происходить накопление творческих работ, исследовательских и проектных работ, 

созданных обучающимися. 
Материально-техническое оснащение  должно обеспечивать: 

 проведение экспериментов (наличие лабораторного оборудования, моделей, 
виртуальных лабораторий, коллекций основных математических и  естественно-

научных объектов); 

 осуществление наблюдения (наличие микрообъектов, цифровых планов и карт, 

приспособлений для наглядного представления данных);  

 осуществление проектирования и конструирования (наличие моделей с цифровым 

управлением и обратной связью); 

 обработку материалов с использованием технологических инструментов; 

 музыкальное и художественное творчество обучающихся; 

 совершенствование физических качеств. 

Электронные  материалы должны обеспечивать: 

 Управление учебным процессом (электронный журнал, локальная сеть, 
осуществление учителем мониторинга результатов освоения обучающимися 

образовательных программ, материалы для различных видов и форм контроля); 

 Организацию учебного процесса (наличие электронных таблиц, презентаций, 

текстов, видеоизображений, интерактивных учебных материалов, динамических и 
статических графических объектов, цифровых планов и карт). 

По результатам смотра УМК учебных кабинетов рекомендуем: 

 Размещать ссылки на используемые интернет-ресурсы в файле электронного 

материала. 

 Систематизировать электронные материалы по папкам: архив, учебная 

деятельность, методическое сопровождение, творческие работы обучающихся. В 
папку «Учебная деятельность» включать электронные материалы под реализуемую 

рабочую программу. 



 Формировать банк (папка «Творческие работы обучающихся») презентаций, 
исследовательских, проектных работ в электронном виде, отбирая лучшие по 

результатам оценки. Размещать работы в банке материалов на ограниченный 
период (3 года). 

 Обеспечивать наполнение банка электронных материалов интер-активными 

учебными материалами, пособиями, содержащими динамические графические 
объекты, модели, виртуальные лаборатории.  

 При выборе учебника учитывать его обеспеченность рабочей тетрадью, 
электронным приложением. 

 Включить в каталог средств обучения раздел «Электронные материалы» с 
указанием адреса использования. 

 Формировать банк методических разработок учителя в электронном виде. 

 Обеспечить соответствие библиотечки кабинета содержанию реализуемых 

программ, требованиям наличия в библиотечке справочной и  учебной литературы.  

 КИМы представлять в сигнальном варианте, отдавать предпочтение сборникам 

КИМов с грифом ФГОС. 

 Материалы для подготовки к олимпиадам могут включать положения о 

традиционно проводимых  олимпиадах, олимпиадные задания с ключами прошлых 
лет, подборку тренировочных заданий, перечень ссылок на интернет-ресурс. 

 Изучить подходы к осуществлению электронного мониторинга освоения 

обучающимися рабочих программ по предмету в целях внедрения. 

Рекомендуемая структура паспорта кабинета 

1. Титульный лист 

2. График работы 
3. Нормативное обеспечение работы по формированию УМК учебных кабинетов  

 Положение об учебном кабинете 

 Положение о смотре УМК учебных кабинетов  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 "Об 
утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 
помещений" 

 Примерные требования к образовательным учреждениям, реализующим основные 

общеобразовательные программы начального общего образования в части 
минимальной оснащённости образовательного процесса и оборудования учебных 

помещений.  

 САНПиН 

4. План развития кабинета:  

 Характеристика кабинета: как используется (урочная деятельность, внеурочная 
деятельность, в одну-две смены, под один или несколько предметов), является ли 

кабинет кабинетом повышенной опасности; расположение кабинета по отношению 
к эвакуационным путям. 

 Анализ соответствия кабинета требованиям САНПиНов: соответствие площади 

количеству обучающихся, есть ли зонирование (для нач.школы, кабинетов 
повышенной опасности), возможность соблюдения температурного режима, 

соответствие мебели ростовым характеристикам обучающихся и пр. 

 Анализ уровня обеспеченности кабинета учебно-методическими пособиями:  



 соответствие учебно-методического комплекса  Федеральным требованиям  к 
минимальной оснащенности кабинета (в традиционной части, в инновационной 
части);  

 соответствие учебно-методического комплекса требованиям реализуемой 
программы по предмету; 

 обеспеченность интерактивным или мультимедийным оборудованием, его 
состояние. 

 Основные проблемы в оснащении и состоянии учебно-методического 

комплекса, которые предполагается решить в течение ближайших пяти лет 
Мероприятия по развитию учебно-методического комплекса учебного кабинета 

Учебный 

год 

Пополнение 

информационной  и 

методической базы 

Необходимые 

приобретения 

Ремонтные работы 

    

 Возможные меры по совершенствованию учебно-методического комплекса 

кабинета: 

 осуществить каталогизацию (чего) 

 разработать материалы по 
 подобрать материалы по  

 систематизировать материалы 
 пополнить банк материалов по 
 собрать банк материалов (каких) 

 оформить уголок, экспозицию, стенд и пр. (про что) 
 разместить таблицы и пр. 

 организовать ремонт (мебель, кабинет, таблиц, сборников и пр.) 
 приобрести (пособия, таблицы) 
 ходатайствовать о приобретении  

4.Каталог оснащения учебного кабинета 
I. Постоянное оборудование кабинета 

Оборудование Наименование Количество Инвентарный 
номер 

Отметка об 
эксплуатации 
(исправность) 

Мебель 1.стол учительский    

2.стул учительский    

3.стол ученический    

4. стул ученический    

5.доска    

6.шкаф    

ТСО 1.телевизор    

2.магнитофон    

3.видеомагнитофон    

4.компьютер    

5.м/м проектор    

6.и/а доска    

7.ксерокс    

8.принтер    
Другое (что)     

II. Каталог книжного фонда 



Вид литературы 

(справочная, учебная, 
методическая, научно-
популярная) 

Название  Библиография Количество 

    

III.  Список пособий (в том числе электронных материалов) 

№ Тип пособия Вид 
пособия 

Название Где применяется Инвентарный 
номер 

Класс Тема  

       

Тип и вид пособия – см. Положение об учебном кабинете 

IV.Раздаточные материалы 

       Вид  Название Где применяется Год 
составления 

Инвентарный 
номер 

Класс Тема 

      

V.Контрольно – измерительные материалы 

Вид  Название Где применяется Год 

составления 

Количество  

Класс Тема 

      

VI.Учебные приборы/ оборудование 

Вид  Название Где применяется Количество  Инвентарный  

номер Класс Тема 

      

             

 


