2.1.Требования к школьной мебели
2.1.1.В помещении классов-кабинетов начальной школы должна
использоваться специализированная мебель для организации рабочих мест
обучающихся и учителя, для правильного и рационального хранения и
размещения учебного оборудования, приспособления для оформления
интерьеров учебного помещения.
2.1.2.Мебель для организации рабочих мест учащихся включает
двухместные ученические столы со стульями разных ростовых групп.
2.1.3.Каждый учащийся обеспечивается рабочим местом в
соответствии с его ростом.
2.1.4.Детей с нарушением зрения рекомендуется рассаживать на
ближние к классной доске парты. Детей, часто болеющих ОРЗ, ангинами,
простудными заболеваниями, следует рассаживать дальше от наружной
стены. Не менее двух раз за учебный год обучающихся, сидящих на
крайних рядах, 1 и 3 ряда (при трехрядной расстановке парт), меняют
местами, не нарушая соответствия мебели их росту. В учебном кабинете
следует поместить таблицу "Правильно сиди при письме", чтобы
обучающиеся всегда имели ее перед глазами.
2.2.Требования к классной доске
2.2.1.Классные доски (с использованием мела) должны быть
изготовлены из материалов, имеющих высокую адгезию с материалами,
используемыми для письма, хорошо очищаться влажной губкой, быть
износостойкими, иметь темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие.
2.2.2.Классные доски должны иметь лотки для задержания меловой
пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей.
2.2.3.При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть
контрастным (черный, красный, коричневый, темные тона синего и
зеленого).
2.2.4.Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов
интерактивными досками, отвечающими гигиеническим требованиям. При
использовании интерактивной доски и проекционного экрана необходимо
обеспечить равномерное ее освещение и отсутствие световых пятен
повышенной яркости.
2.3.Требования к температуре воздуха
2.3.1.Температура воздуха в зависимости от климатических условий в
кабинете должна составлять 18 - 24 С.

2.3.2.Во внеучебное время при отсутствии детей в помещениях
общеобразовательного учреждения должна поддерживаться температура не
ниже 15 С.
2.3.3.Относительная влажность воздуха должна составлять 40 - 60 %,
скорость движения воздуха не более 0,1 м/сек.
2.3.4.Кабинет проветривается во время перемен. До начала занятий и
после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание
кабинета. Режим проветривания неукоснительно соблюдается всеми .
2.4.Требования к естественному и искусственному освещению
2.4.1.Ориентация окон учебных помещений должна быть на южную,
восточную или юго-восточную стороны горизонта.
2.4.2.В помещении должно быть боковое левостороннее освещение
2.4.3.Запрещается загромождение световых проемов (с внутренней и
внешней стороны) оборудованием или другими предметами. Светопроемы
кабинета должны быть оборудованы регулируемыми солнцезащитными
устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов,
сочетающихся с цветом стен и мебели.
2.4.4.Рекомендуется использование штор из тканей светлых тонов,
обладающих достаточной степенью светопропускания, хорошими
светорассеивающими свойствами, которые не должны снижать уровень
естественного освещения. Использование штор (занавесок), в том числе
штор с ламбрекенами, из поливинилхлоридной пленки и других штор или
устройств, ограничивающих естественную освещенность, не допускается. В
нерабочем состоянии шторы необходимо размещать в простенках между
окнами.
2.4.5.Для рационального использования дневного света и
равномерного освещения учебных помещений следует:
- не закрашивать оконные стекла;
- не расставлять на подоконниках цветы, их размещают в переносных
цветочницах высотой 65 - 70 см от пола или подвесных кашпо в простенках
между окнами;
- очистку и мытье стекол проводить по мере загрязнения, но не реже 2 раз в
год (осенью и весной).
2.4.6.Классная доска, не обладающая собственным свечением,
оборудуется местным освещением - софитами, предназначенными для
освещения классных досок.
2.4.7.Рекомендуется использовать следующие цвета красок: для
потолков - белый, для стен учебных помещений - светлые тона желтого,

бежевого, розового, зеленого, голубого; для мебели (шкафы, парты) - цвет
натурального дерева или светло-зеленый; для классных досок - темнозеленый, темно-коричневый; для дверей, оконных рам - белый. Необходимо
проводить чистку осветительной арматуры светильников по мере
загрязнения, но не реже 2 раз в год и своевременно заменять перегоревшие
лампы. Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются в
контейнер в специально выделенном помещении и направляют на
утилизацию в соответствии с действующими нормативными документами.
2.4.8.Оптимальный уровень освещенности кабинета создает
положительный
эмоциональный
тонус,
повышает
зрительную
работоспособность.
2.5.Требования к оформлению интерьера кабинета
2.5.1.На передней стене класса-кабинета может быть расположен
алфавит, таблицы по русскому языку и математике, экспонируемые
постоянно.
2.5.2.На боковой стене рекомендуется размещать экспозиционные
щиты со сменной информацией. К ней относится информация о
временах года, краеведческий материал и т. д.
2.5.3. Оформление учебного кабинета должно быть представлено
классным уголком и материалами, отражающими индивидуальность
каждого ребѐнка (детские работы, фотографии, портфолио ученика,
достижения обучающегося, и т.д.).
2.5.4.В секциях шкафов, расположенных по задней стене,
рекомендуется размещать дидактический наглядный материал по учебным
предметам - русскому языку, чтению, математике, окружающему миру,
природоведению и игровой материал.
2.5.5. Учебный кабинет должен быть оснащѐн компьютером
и мультимедийным оборудованием
3. Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета
3.1. В учебном кабинете должна находиться методическая литература
по проблеме обучения по новым образовательным стандартам.
3.2. В учебном кабинете должен быть вариативный дидактический
материал по основным темам преподаваемых учителем предметов (карточки
с вариантами заданий, упражнений, вопросов и т.п.) Этот дидактический
материал должен обновляться учителем по мере необходимости в
соответствии с прохождением учебной программы, изменением интересов
детей. Дидактический материал может храниться, в том числе, на

электронных носителях.
4. Руководство учебным кабинетом
4.1. Руководство учебным кабинетом осуществляет учитель
начальных классов, назначенный приказом по общеобразовательному
учреждению.
4.2. Оплата заведующему за руководство учебным
кабинетом осуществляется в установленном порядке.
4.3. Заведующий учебным кабинетом:
– планирует работу учебного кабинета, в т. ч. организацию
методической работы;
– максимально использует возможности учебного кабинета для
осуществления образовательного процесса;
– выполняет работу по обеспечению сохранности и обновлению
технических средств обучения, пособий, демонстративных приборов и т.д.;
– осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинета;
– при нахождении обучающихся в учебном кабинете несет
ответственность за соблюдение правил техники безопасности, санитарии,
за охрану жизни и здоровья детей.

