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1. Общие положения. 

1.1. Смотр кабинетов, лабораторий и учебных мастерских проводится 

администрацией школы с целью создания условий для качественного 

процесса обучения и воспитания школьников. 

1.2. Задачи смотра: 

- проверка соблюдения санитарно-гигиенических и валеологических 

требований, состояния материально-технического оснащения кабинетов и 

учебных мастерских; 

- контроль за соблюдением требований безопасности при организации 

обучения и труда; 

- определение лучших учебных кабинетов. 

 

2. Организация смотра. 

2.1. Смотр проводится в соответствии с планом работы учебного заведения 

два раза в год. 

2.2. Перечень критериев, по которым проводится оценка, а также их 

параметры определяются приказом директора школы. 

2.3. Состав жюри смотра определяется приказом директора. В его состав 

могут входить директор школы, заместители директора по УВР и АХР, 

председатель ПК . 

2.4. По итогам смотра издается приказ директора, в котором определяются 

победители. 

 

3. Критерии оценки. 

3.1. Учебно-методическом обеспечение: 

- наличие паспорта кабинета; 

- укомплектованность методической литературой; 

- укомплектованность учебной литературой; 

- укомплектованность справочными, информационными материалами; 



- наличие наглядных средств обучения, их систематизация; 

- наличие дидактического и раздаточного материала, их систематизация; 

- наличие постоянных и сменных учебно-информационных стендов; 

- наличие технических средств обучения. 

3.2. Эстетическое оформление кабинета: 

- создание единого стиля оформления кабинета; 

- оформление рабочего места учителя и ученика; 

- культура и внешний вид стендового материала. 

3.3. Соблюдение правил ТБ и ОТ в кабинетах: 

- наличие инструкций по ТБ; 

- наличие журнала инструктажа обучающихся по ТБ и ОТ в кабинете; 

- наличие аптечки в кабинете; 

- наличие предупредительных надписей на розетках и другом оборудовании; 

- состояние электрооборудования; 

- наличие спецодежды, рукавиц для хозяйственных работ и обтирочного 

материала в учебных мастерских 

- наличие и исправность защитных сеток в учебных мастерских 

3.4. Санитарно-гигиеническое состояние учебных кабинетов: 

- соблюдение режима проветривания; 

- соблюдение теплового режима; 

- озеленение кабинета (наличие растений в классе, их расположение и 

состояние) 

- уровень освещенности (функционирование светильников, на подоконниках 

не должно быть более 2-3 горшков с цветами высотой более 20 см); 

- правильное размещение штор в кабинете (тюль доходит только до середины 

окон, темные шторы только в простенках); 

- создание условий для хранения рабочих и информационных материалов; 



- соответствии мебели росту обучающихся; 

- сохранность мебели; 

- соблюдение чистота мебели и кабинета. 

 

Каждый критерий оценивается по трехбалльной шкале (от 0 до 2 баллов) 

максимальное возможное количество баллов – 54. Деление полученной 

суммы баллов на 54, умноженное затем на 100%, позволит оценить уровень 

состояния кабинета. Если полученное значение составляет более 80%, то 

состояние кабинета можно оценить как хорошее, ели оно составляет от 70% 

до 80% - допустимое, от 50% до 70% - слабое состояние кабинета. 

 


