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ПОЛОЖЕНИЕ
О СМОТРЕ- КОНКУРСЕ КАБИНЕТОВ
1. Общие положения
1.1. Смотр-конкурс кабинетов проводится с целью реализации задач по
улучшению условий ведения учебно-воспитательного процесса.
1.2. Смотр-конкурс учебных кабинетов проводится комиссией, состав
которой утверждается приказом директора.
1.3. Задачи смотра-конкурса:
 активизация деятельности учителей по материально-техническому
оборудованию кабинета, его методическому оформлению;
 соблюдение санитарно-гигиенических требований в соответствии с
СанПиН;
 привлечение внимания спонсоров и родительской общественности к
проблемам образования;
 обобщение и распространение лучшего педагогического опыта;
 стимулирование педагогов по совершенствованию учебноматериальной базы кабинетов и помещений.
2. Порядок проведения смотра-конкурса
2.1. В конкурсе принимают участие все учебные кабинеты гимназии,
методический кабинет, библиотека, читальный зал, мастерские,
малый и большой спортивные залы, тренажерный кабинет,
кабинеты логопеда и социально-психологической службы,
школьный музей, медицинский кабинет.
2.2. Общее руководство подготовкой и проведением смотра-конкурса
осуществляет комиссия, возглавляемая председателем, в состав
которой входят представители от администрации, профсоюзного
комитета и родительской общественности.
2.3. Смотр-конкурс проводится ежегодно в течение учебного года в три
этапа:
 I этап – в августе в рамках проверки готовности образовательного
учреждения к новому учебному году;

 II этап – в I полугодии;
 III этап – во II полугодии.
2.4. При определении победителей конкурса учитывается следующее:
 наличие документации по учебному кабинету, соответствие
кабинета требованиям СанПиН, ОТ и ТБ:
 наличие оформленных в соответствии с требованиями паспорта и
перспективного плана развития кабинета;
 наличие актов, разрешающих проведение занятий в кабинетах
повышенной опасности (химии, биологии, физики, информатики,
мастерских, спортивных, тренажерных залах, ритмики);
 наличие необходимой документации по охране труда и технике
безопасности, оформленной в соответствии с требованиями
(правила ТБ, инструкции, журналы инструктажа и пр.);
 состояние и сохранность мебели в кабинете;
 соблюдение требований к стеновым покрытиям (панели, обои);
 состояние искусственного освещения, уровень освещенности
рабочих мест обучающихся; естественное освещение рабочих мест
преподавателя и обучающихся;
 остекление и утепление окон, возможность проветривания,
состояние отопительных приборов (батарей, регистров и т.п.);
 состояние электроприборов;
 соответствие кабинета требованиям дидактики:
 наличие и сохранность методической, учебной литературы,
дидактического материала;
 наличие картотеки (в том числе и на электронном носителе);
 наличие медиотеки;
 обеспеченность кабинета специфичным оборудованием (станками,
швейными машинками, спортивными снарядами и т.п ), способы
хранения учебно-наглядных пособий и оборудования,
 обеспечение кабинета наглядными средствами (стенды с постоянной
и переменной информацией).
 эстетическое оформление кабинета;
 современность и эстетика оформления тематических выставок,
стеллажей, стендов;
 озеленение кабинета (Приложение 1).
2.5. Каждый параметр оценивается по 3-х бальной системе:
 3 балла - оптимальный уровень выполнения требований;
 2 балла – допустимый;

 1 балл – критический;
 0 балла – не выполняются.
2.6. Победители смотра-конкурса награждаются денежными премиями в
соответствии с Положением о распределении стимулирующих выплат
работникам гимназии.
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