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Учебный кабинет музыки– учебное помещение школы, оснащенное наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью и 

техническими средствами обучения, в котором проводится методическая, учебная, факультативная и внеклассная работа с учащимися 

1-11 классов. 

 

Цель паспортизации учебного кабинета: 

проанализировать состояние кабинета, его готовность к обеспечению требований стандартов образования, определить основные 

направления работы по приведению учебного кабинета в соответствие требованиям учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

Ответственный за кабинет 

№ приказа по школе 

 

Ф. И. О. учителей,  

работающих в  кабинете 

 

Челнокова М.К. 

Дудина И.Г., Козина Е.Л., Крылкова Н.А. 

Класс, ответственный за кабинет     9а 

Площадь кабинета в м2 48  

Число посадочных мест 70 

 

   

 

 

 



 

Раздел 1. 
Техника безопасности и охрана труда в кабинете. 

Содержание: 

 

№ 

 

Наименование  Наличие  

1.  Паспорт кабинета. + 

2.  ИОТ-001-17 инструкция по пожарной безопасности в 

учреждении      

+ 

3.  ИОТ -019-17 Инструкция по охране труда при работе на 

копировально-множительных аппаратах 

+ 

4.  ИОТ –061-17 Инструкция по охране труда при работе с 

интерактивными устройствами(интерактивной доской) 

+ 

5.  ИО065-17 Инструкция по охране труда при работе на 

персональном компьютере 

+ 

 

  



Положение  

об учебном кабинете  
1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  от 

29.12.2010г. №189;  
 федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 
процесса и оборудования учебных помещений, утв. приказом Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986; 
 Уставом школы. 
1.2. Учебный кабинет - это учебное помещение школы, оснащенное наглядными пособиями, учебным 
оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения. В кабинете проводится учебная, факультативная и 
внеклассная работа с учащимися в полном соответствии с действующими государственными образовательными 
стандартами, учебными планами и программами, а также методическая работа по предмету с целью повышения 
эффективности и результативности образовательного процесса. 
1.3. Занятия в кабинете должны способствовать: 
• активизации мыслительной деятельности учащихся; 
• формированию умений работы с различными видами информации и её источниками; 
• формированию коммуникативной культуры учащихся; 
• формированию прочных знаний по предмету, способов их практического применения; 
• развитию у учащихся способностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу; 
• воспитанию высокоорганизованной личности. 
 

2. Оборудование учебного кабинета 

2.1. Оборудование учебного кабинета должно отвечать: 

 требованиям СанПин; 

 федеральным требованиям к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудования учебных помещений, утв. приказом Минобрнауки России от 04.10.2010 № 986 "Об 



утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений";  

 требованиям охраны труда и здоровья участников образовательного процесса.  

2.2. В учебном кабинете оборудуются удобные рабочие места индивидуального пользования для учащихся в 

зависимости от их роста и наполняемости класса  согласно СанПиН, а также рабочее место для педагогического 

работника. 

2.3. Рабочее место педагогического работника оборудуется столом, приставкой для демонстрационного оборудования 

и технических средств обучения, шкафами для хранения наглядных пособий, экспозиционными устройствами, 

классной доской, инструментами и приспособлениями в соответствии со спецификой предмета и обучения младших 

школьников. 

2.4. Каждый учащийся обеспечивается рабочим местом за партой или столом в соответствии с его ростом, состоянием 

зрения и слуха. Парты расставляются в учебных помещениях по номерам: меньшие - ближе к доске, большие - 

дальше.  

2.5. Организация рабочих мест учащихся должна обеспечивать возможность выполнения образовательной программы, 

учитывать требования техники безопасности. 

3. Организация работы учебного кабинета 

3.1. Занятия учащихся в учебном кабинете проводятся в соответствии с расписанием, утвержденным руководителем 

образовательного учреждения. 

3.2. На базе учебного кабинета могут проводится занятия предметных кружков, образовательных факультативов, 

заседания творческих групп, занятия членов научного общества младших школьников и т. д. 

3.3. Для организации внеурочной деятельности школьников может быть использован актовый зал,  спортзал, 

библиотека. 

4. Руководство учебным кабинетом 



4.1. Руководство учебным кабинетом осуществляет учитель,   назначенный приказом директора образовательного 

учреждения, в соответствии с должностной инструкцией. 

5.Требования к документации учебного кабинета  

5.1. Паспорт учебного кабинета по форме, утверждённой директором школы  

Данное Положение утверждается на педагогическом совете, срок его действия не устанавливается 

 

Общая площадь кабинета – 72 кв. м.Количество посадочных мест  - 42 

 

 

Должностная инструкция заведующего учебным кабинетом 

1. Обязанности учителя, заведующего учебным кабинетом 

1.1. Создание оптимальных условий для осуществления образовательного процесса на базе учебного кабинета. 

1.2. Обеспечение надлежащей сохранности оборудования, приборов, наглядных пособий, методических и 

дидактических средств обучения, хранящихся в учебном кабинете. 

1.3. Осуществление сверки имеющегося оборудования с инвентаризационной ведомостью. 

1.4. Соблюдение производственной санитарии, правил пожарной безопасности в учебном помещении; создание 

здоровых и безопасных условий для осуществления учебно-воспитательного процесса. 



1.5. Приостановление проведения работ или занятий в случае угрозы для жизни или здоровья детей, уведомление 

директора образовательного учреждения о внештатной ситуации. 

1.6. Соблюдение эстетических требований к оформлению кабинета. 

1.7. Составление заявок на планово-предупредительный ремонт, обеспечение контроля выполнения ремонта. 

1.8. Ведение и хранение документации: 

 паспорта учебного кабинета, оформленного с указанием функционального назначения имеющегося в нем 

оборудования, технических средств обучения, учебников, методических пособий, дидактических материалов и 

т. д.;  

 инвентарной ведомости и ведомости дефектов на имеющееся оборудование;  

 правил техники безопасности в учебном кабинете;  

 правил пользования учебным кабинетом для обучающихся;  

 акта готовности учебного кабинета к обеспечению условий для реализации образовательной программы на 

учебный год;  

 плана работы учебного кабинета на учебный год;  

 расписания работы учебного кабинета по обязательной программе, факультативам, программе дополнительного 

образования, индивидуальным занятиям с отстающими учениками и т. д.  

1.9. По желанию - участие в смотре-конкурсе учебных кабинетов. 

2. Ответственность учителя, заведующего учебным кабинетом 

В соответствии с действующим законодательством учитель несет личную ответственность за несчастные случаи, 

произошедшие с учащимися во время учебно-воспитательного процесса. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Акт готовности кабинета к учебному году 

 2018/19 год 2019 /20год   2021/22 год   

 

Паспорт кабинета + +    

Инструкции по ТБ + +    

Инвентарная 

ведомость  на 

имеющееся обо-

рудование 

+ +    

План работы 

кабинета на учебный 

год 

+ +    

График работы 

кабинета 

+ +    

Укомплектованность: 

учебным 

оборудованием 

+ +    

учебно-методическими 
комплектами (методи-
ческой литературой, 
книгами для учителя, 
рабочими тетрадями) 

+ +    



техническими 

средствами обучения 

+ +    

ЦОР + +    

 справочной 

литературой 

+ +    

медиапродуктами + +    

Наличие комплекта: 

дидактических 

материалов 

+ +    

таблиц + +    

учебников + +    

Наличие  

перечня Интернет-

ресурсов 

+ +    

Оптимальность 

организации 

пространства 

кабинета 

+ +    

Наличие постоянных 

и сменных учебно-

информационных 

стендов 

+ +    

Правил техники 

безопасности 

+ +    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санитарно-

гигиенических норм 

(освещенность, 

мебель и т.д.) 

+ +    



Анализ работы кабинета № 41 за 2019-2020 учебный год 

 

В 2019-2020 учебном году кабинет музыки - учебно-воспитательное подразделение ОУ, оснащенное комплектом учебной 

техники, учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью, оргтехникой и приспособлениями для проведения 

теоретических и практических, классных, внеклассных занятий по предметам. Кроме того, кабинет использовался во 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, для эффективного управления учебно-воспитательным 

процессом. Классное помещение просторное, хорошо проветриваемое, светлое.  

В 2019 - 2020 учебном году кабинет и находящиеся в нем материалы использовались для работы с учащимися школы. 

Ежедневно в первой половине дня в кабинете проводились уроки в 1 – 9 классах по утверждённому расписанию, во второй 

половине - занятия с детьми в вокальном кружке, хорах старшем и младшем, сольфеджио и музыкальной литературе  по 

расписанию. По субботам в кабинете проходили встречи с родителями учащихся, собрания,  родительские всеобучи, 

консультации. Была использована возможность для организации индивидуальной, групповой и коллективной работы. 

Психологически и гигиенически комфортная среда в кабинете организована так, чтобы в максимальной степени содейство-

вать успешному преподаванию, умственному развитию и формированию учебной культуры учащихся, приобретению ими 

прочных знаний, умений и навыков по предметам и основам наук при полном обеспечении требований к охране здоровья и 

безопасности труда учителя и учащихся. 

На основании результатов учебной и внеурочной деятельности учащихся можно сделать вывод о том, что занятия в кабинете 

способствовали: 

• формированию у учащихся общеучебных умений, навыков и знаний об окружающем мире; 

• ознакомлению учащихся с применениями полученных знаний в учебном процессе на практике; 

• совершенствованию методов обучения и организации учебно-воспитательного процесса в школе. 

В кабинете проведена большая и плодотворная работа по обновлению материально-технической базы и 

совершенствованию образовательного процесса, а именно: 

• установлен компьютер; 

• автоматизировано рабочее место учителя; 



• систематизирован демонстрационный материал; 

Планируется в следующем учебном году: 

• проводить дальнейшее внедрение средств информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс; 

• пополнить фонд электронных пособий, электронных учебников и программ; 

• оборудовать кабинет современным стендовым и раздаточным материалом; 

• разработать пособия, методические указания и конкретный учебный материал для работы с одарёнными детьми, 

индивидуальных и групповых занятий. 

Цель работы кабинета: обеспечение здоровье сберегающей, развивающей предметно-пространственной среды для 

учащихся  

 

 

Задачи работы кабинета на 2020 - 2021 уч. год: 

 

1. Создать комфортные санитарно-гигиенические условия, соответствующие возрастным особенностям учащихся. 

2. Организовать дидактическое сопровождение учебных занятий на основе дифференциации и индивидуализации процесса 

обучения. 

3. Систематически обновлять стендовые материалы кабинета для создания развивающей среды. 

4. Содействовать формированию эстетической культуры личности. 

 

Основные направления деятельности кабинета: 

1. Создание здоровье сберегающей образовательной среды. 

2. Дидактическое обеспечение учебных занятий. 

3. Создание развивающей образовательной среды. 

4. Пополнение материально-технической базы кабинета. 

 



 

План работы кабинета 

 
Направление 

работы 

Проводимые мероприятия 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Создание 

здоровьесбе 

регающей 

образовательной 

среды 

 Обновлени

е «Угол 

ка 

безопаснос

ти» 

Обновление 

материалов 

по 

профилакти

ке 

простудных 

заболеваний 

  Продолжение 

оформления 

«Зеленого 

уголка» 

 Пересад 

ка комнат 

ных растений 

в «Зелено 

м уголке» 

 

Дидактичес 

кое обеспечение 

учебных 

занятий 

   Накоплен

ие 

дидактич

еских 

материал

ов в 

«Методи

ческой 

копилке» 

  Разработка 

тестового 

материала к 

урокам 

искусства 

 

Разработка 

итоговых 

работ по 

предметам 

 

Создание 

развиваю 

щей предметно-

пространственн

ой среды 

 Обновлени

е стенда 

«Уголок 

безопаснос

ти» 

       

Создание 

информаци 

онно-развиваю 

щей среды 

Приобрет

ение 

учебно-

развиваю

щих 

дисков 

 Создание  

базы 

презентаций 

по музыке  

Создание  

базы 

презента

ций по 

искусст 

ву 

Обновле

ние  

информа

ционной 

базы 

Обогащение 

электронной 

наглядности 

по предметам 

Обогащение 

электронной 

наглядности 

по предметам 

Создания 

аудио и 

видеотеки 

 



Правила пользования учебным кабинетом для учащихся 

1. Учащиеся находятся в кабинете только в сменной обуви и без верхней одежды. 

2. Учащиеся оставляют мобильные телефоны в специально отведенное место перед началом урока, и забирают их по 

окончании урока. 

3. Учащиеся находятся в кабинете только в присутствии учителя. 

4. Учащиеся занимают только закрепленные за ними места. 

5. До начала занятий учащиеся проверяют состояние своих рабочих мест и о выявленных неполадках срочно 

сообщают учителю. 

6. Во время занятий учащиеся не покидают свои рабочие места без разрешения учителя. 

7. Учащиеся соблюдают чистоту и порядок в кабинете.  

8. Во время каждой перемены учащиеся выходят из кабинета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


