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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ АТТЕСТАЦИИ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок проведения аттестации учебных 

кабинетов , соответствие оборудования и учебно-методического комплекса 

средств обучения « Перечню учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений» (Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 1 апреля 2005г. № 03-417), «Федеральным 

требованиям к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений» (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. № 986) и 

«Санитарно-эпидемиологические требованиям к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 2.4.2.2821-10), 

утвержденным Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, Положением об учебном 

кабинете учреждения.  

1.2. Основными целями и задачами аттестации являются:   

 выявление кабинетов, соответствующих современным требованиям к учебному 

кабинету, в том числе требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта, требованиям по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности участников общеобразовательного процесса;   

 активизация деятельности учителя по совершенствованию работы кабинета; 

 повышение роли кабинетов в обучении и воспитании школьников и в 

совершенствовании образовательного процесса (урочной и внеурочной 

деятельности);   

расширение диапазона методической роли кабинета в совершенствовании 

педагогического мастерства, повышении квалификации учителя   

2. Порядок организации и проведения аттестации кабинетов  

2.1. Аттестация кабинетов проводится один раз в три года в соответствии с 

планом работы гимназии.  

2.2.Организаторами аттестации является администрация школы.  
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2.3. Оценка кабинетов при проведении аттестации осуществляется 

аттестационной комиссией, утверждаемой приказом директора гимназии . В 

состав экспертной комиссии входят директор школы, заместители директора,  

руководители школьных методических объединений учителей. 

2.4. По итогам аттестации издаётся приказ директора, в котором устанавливается 

размер доплаты заведующему кабинетом. 

3.Критерии оценки кабинетов  

Кабинет оценивается по следующим критериям:  

I. Экспертиза организации работы кабинета 

№ Критерий Оценка 

1 Материально- техническая база кабинета 

1.1 Внешний вид кабинета: эстетика оформления,  рациональность  

1.2 Организация рабочего места учителя и учащихся  

1.3 Паспорт кабинета, перспективный план развития кабинета  

1.4 Соблюдение правил техники безопасности, инструкции по 

технике безопасности 

 

1.5 Соблюдение санитарно- гигиенических норм (освещение, пол, 

стены, окна) 

 

1.6 Наличие ИКТ- оборудования, специального предметного 

оборудования 

 

2 Методическая оснащённость кабинетов 

2.1 Литература, справочники по предмету для учителя и учащихся  

2.2 Раздаточный материал для уроков, его систематизация.   

2.3 Программно- методические материалы по предмету  

2.4 Организация мероприятий (семинаров, открытых уроков, 

мастерских) для УО, РМО, ШМО, студентов ВУЗов 

 

2.5 Электронно- образовательные ресурсы, их систематизация  
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3 Организация внеклассной работы в кабинете 

3.1 Организация научно- исследовательской работы учащихся по 

предмету (за последние три года) 

 

3.2 Организация работы и результативность по подготовке к 

предметным олимпиадам и различным конкурсам 

 

3.3 Наличие воспитательной системы класса, разработки 

внеклассных мероприятий (планы, сценарии предметных 

недель, творческих конкурсов, праздников) 

 

4 Учёт показателей успеваемости и развития учащихся и 

профессионального развития педагога 

4.1 Наличие комплекса контрольно- измерительных материалов, 

система их использования, анализ результатов 

 

4.2 Наличие проектов, реализованных с обучающимися под 

руководством учителя  

 

4.3 Портфолио учителя и учащихся  

4.4 Участие в профессиональных конкурсах, инновационной 

деятельности 

 

 ИТОГО  

 

Шкала оценки: 

0-критерий отсутствует 

1-присутствует частично 

2-присутствует полностью 

 

 Высшая категория- 29-36 

баллов 

Первая категория- 25-28 

баллов 

Вторая категория-  18-24 

балла 

Без категории- менее 18 

баллов 
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Принято на педагогическом совете 

от  ___________2015 года,   протокол № 

 


