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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о смотре конкурсе учебных кабинетов  

МБОУ СОШ № 5. 

1. Цели смотра конкурса: 

2. Участие и сроки  

3. Основные направления смотра конкурса кабинетов: 

4. Критерии оценки кабинета. 

5. Подведение итогов смотра конкурса.  

6. Награждение победителей конкурса: 
 

Организатором смотра - конкурса выступает администрация МБОУ СОШ 

№5 г. Биробиджана. 

I.        Цели смотра конкурса: 

1.1. Выявление и распространение передового опыта, способов повышения 

качества и эффективности учебно-воспитательного процесса; 

1.2. Поиск идей по обновлению преподаваемых предметов; 

1.3. Повышение профессионального мастерства учителей. 

II.  Участие и сроки  

2.1. В конкурсе принимают участие кабинеты МБОУ СОШ № 5. 

2.2. Сроки проведения: в два этапа (ноябрь, январь- февраль). 

III.      Основные направления смотра конкурса кабинетов: 

 эстетичность интерьера учебного кабинета, сохранность и 

рациональность размещения оборудования; 

 выполнение норм санитарно-гигиенического режима, охраны труда и 

правил противопожарной безопасности; 

 роль кабинета в уровневом и дифференцированном подходе к 

обучению (коррекция и достижение обязательных результатов 

обучения, методы педагогической поддержки ученика; организация 

самоконтроля; развитие творческих способностей в урочной и 

внеурочной деятельности на базе учебного кабинета); 

 создание учебно-методических комплектов с целью практической и 

прикладной направленности преподавания; 

 программа развития кабинета в соответствии с задачами школы; 

 паспорт кабинета; 



 организация рабочего места учителя и учащихся; 

 укомплектованность, порядок размещения и хранения учебного 

оборудования, учебно-методических пособий и т.д.; 

 работа заведующего кабинетом по его оборудованию, привлечение к 

работе кабинета обучающихся. 
 

IV.      Критерии оценки кабинета. 
 

№ Критерии оценки 

1 Наличие паспорта кабинета, оформленного с указанием функционального 

назначения имеющего в нем оборудования, приборов, технических средств, 

наглядных пособий, учебников, методических пособий, дидактических 

материалов и др. 

2 Наличие расписания работы кабинета по обязательной программе, 

факультативным занятиям, программе дополнительного образования, 

индивидуальным занятиям с отстающими, с одаренными детьми, 

консультации и др. 

3 Наличие плана работы кабинета на учебный год (и перспективу) 

4 Библиотека кабинета (словари, книги для внекл. работы, подборка книг «за 

страницами учебника», стенд «Это интересно. Прочти».) 

5 Наличие раздаточного, дидактического материала, таблиц; их систематизация 

и хранение. 

6 Обеспеченность ТСО, тематика аудио- и видеоматериалов. 

7 Памятки для работы учащихся с учебником, доп. литературой, по подготовке 

к экзаменам. 

8 Работы учащихся (рефераты, сочинения, образцы работ...). 

9 Санитарно - гигиеническое состояние кабинета. 

10 Сохранность школьной мебели в кабинете. 

11 Наличие документов (стендов) по технике безопасности 

12 Эстетичность оформления кабинетов: наличие постоянных и сменных 

учебно-информационных стендов, фотоматериалов, хрестоматийных 

материалов и др. 

13 Обеспеченность учащихся комплектом типовых заданий, тестов, эссе, 

контрольных работ и т.п. для диагностики выполнения требований базового и 

продвинутого уровней образовательного стандарта. 



14 Рекомендации для учащихся по проектированию их учебной деятельности, 

по выполнению программы развития общественных умений и навыков, по 

организации и выполнению домашней работы по подготовке к различным 

формам учебно-познавательной деятельности (практикум, семинар, 

лабораторная работа, тестирование, собеседование и др.) 

15 Экран результативности выполнения учащимися образовательного стандарта. 

16 Открытое и наглядное предъявление учащимся минимально необходимого 

содержания образования и требований к уровню обязательной подготовки 

(стандарта образования). 

 

V. Подведение итогов смотра конкурса.  

 

Смотр конкурс кабинетов осуществляется конкурсной комиссией, состав  

которой утверждается директором школы. 

 

Общая оценка: 

 

 Оценка по критериям выставляется в баллах (от 1 до 10). 

90 баллов и более - «отлично»; 60-89 баллов - «хорошо»; 40-59 баллов - 

«удовлетворительно»; менее 40 баллов - «неуд». 

 

VI.     Награждение победителей конкурса: 

 Лучшему кабинету вручается диплом и денежная премия для развития 

материальной базы кабинета. 

 
 


