Администрация Бутурлинского муниципального района
Нижегородской области
Управление образования, молодежной политики и спорта
муниципальное бюджетное образовательное учреждение Каменищенская
основная общеобразовательная школа имени А.Д. Герасименко
________________________________________________________
ПРИКАЗ
01 ноября 2012 года
№ 253
О проведении школьного смотра-конкурса учебных кабинетов
С целью изучения деятельности педагогических работников школы по
организации информационно – методической, информационно – аналитической
и хозяйственной работы в учебных кабинетах, определения результативности
работы учебных кабинетов
приказываю:
1.Провести школьный смотр-конкурс учебных кабинетов с 15 ноября 2012 года
по 15 февраля 2013 года.
2.Утвердить Положение о школьном смотре-конкурсе учебных кабинетов
(Приложение №1).
3.Создать экспертную комиссию по подведению результатов школьного смотраконкурса учебных кабинетов (Приложение №2).
4.Утвердить форму аттестационного листа учебного кабинета (Приложение №3).
5.Положение о школьном смотре-конкурсе учебных кабинетов до 10.10.2012
разместить на официальном сайте школы www.kamshkola.edusite.ru (Ломакин
А.Л.)
6.Результаты

школьного смотра-конкурса учебных кабинетов подвести на

школьном производственном совещании до 28.02.2013 года.
7.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на А.Л.Ломакина,
заместителя директора по УВР.

Директор

Г.А.Фигина

Приложение № 1 к приказу
по МБОУ Каменищенской ООШ
имени А.Д.Герасименко
от 01.11.2012 № 253
Положение
о смотре - конкурсе учебных кабинетов
в МБОУ Каменищенской ООШ имени А.Д.Герасименко
Бутурлинского муниципального района
Нижегородской области
1.Целью смотра – конкурса учебных кабинетов является:
изучение деятельности педагогических работников по организации
информационно – методической, информационно – аналитической
и
хозяйственной работы в учебных кабинетах;
определение результативности работы учебных кабинетов;
установление размеров оплаты труда и иных поощрений стимулирующего
характера за заведование кабинетами.
2.Участниками смотра – конкурса являются: педагогические работники школы.
Участие в смотре-конкурсе учебных кабинетов является обязательным.
3.Содержание вопросов смотра - конкурса:
Наличие действующего паспорта и плана работы учебного кабинета на учебный
год.
Соблюдение правил техники безопасности, санитарно-гигиенических норм в
учебном кабинете.
Укомплектованность кабинета оборудованием и учебно-методическим
комплексом средств обучения, в том числе электронными пособиями
(предоставляется перечень в печатном и электронном виде).
Соответствие оборудования и учебно-методического комплекса средств обучения
профилю кабинета.
Наличие в кабинете комплекса материалов для диагностики и мониторинга
качества обучения по профилю кабинета (предоставляется перечень в
печатном и электронном виде).
Обеспеченность кабинета учебниками, пособиями, дидактическими и раздаточными материалами по его профилю.
Наличие в кабинете стендового материала, который носит обучающий характер.
4.Педагогические работники лично проводят презентацию кабинета и
представляют экспертной комиссии необходимые документы (до 05 февраля
2013 года).
5.Сроки проведения:

1 этап – подготовка кабинетов и материалов (сроки: 15 ноября 2012 года – 05
февраля 2013 года)
2 этап – финал (сроки: 06 по 15 февраля 2012 года).
6.Подведение итогов.
Для подведения итогов смотра - конкурса создается экспертная комиссия в
составе: администрации школы и
представителей профкома. Экспертная
комиссия определяет результативность работы учебных кабинетов согласно
критериям, изложенным в пункте 3 настоящего Положения. По результатам
смотра – конкурса заполняется аттестационный лист для каждого кабинета,
составляется аналитическая справка, определяется результативность работы
учебных кабинетов, устанавливается размер оплаты труда за заведование
кабинетами или иные поощрения стимулирующего характера.

Приложение № 2 к приказу
по МБОУ Каменищенской ООШ
имени А.Д.Герасименко
от 01.11.2012 № 253

Состав
экспертной комиссии по подведению результатов
школьного смотра-конкурса учебных кабинетов
Г.А.Фигина – директор, председатель комиссии
Члены комиссии:
А.Л.Ломакин – заместитель директора по УВР, ответственный за проведение
смотра-конкурса
А.С.Лобашова – завхоз школы, представитель профсоюзного комитета

Приложение № 3 к приказу
по МБОУ Каменищенской ООШ
имени А.Д.Герасименко
от 01.11.2012 № 253
Администрация Бутурлинского муниципального района
Нижегородской области
Управление образования, молодежной политики и спорта
МБОУ Каменищенская ООШ имени А.Д.Герасименко
Аттестационный лист кабинета _________________________________
Заведующий кабинетом _______________________________________
Дата составления аттестационного листа: «_____» _____________ 20___ года
№

1.1
1.2

1.3

2.1
2.2

2.3
2.4
2.5

3.1

3.2

Параметры и объекты оценки

1.Условия работы в кабинете
Наличие в кабинете Инструкций, документов по санитарногигиеническим требованиям техники безопасности
Соответствие реальных условий в кабинете валеологическим
нормативным требованиям (освещенность, обеспечение чистоты
воздуха,
режима
влажности).
Соответствие
хранения
специфических веществ и оборудования в кабинете по нормам
СанПиНов
Наличие и ведение документов по инструктажу обучающихся по
технике безопасности
2.Управленческие документы и их качество
Паспорт кабинета и план развития кабинета
Укомплектованность кабинета оборудованием и учебно-методическим комплексом средств обучения, в том числе
электронными пособиями
Перечень дидактических материалов по темам (таблиц, схем и
т.д.)
Инструкции по выполнению практических работ и других форм
учебной работы
Наличие
методических
разработок,
востребованных
педагогическим сообществом
3. Оснащение и оборудование кабинета
Наличие дидактических материалов для фронтальной и
индивидуальной работы (в том числе со способными и
слабоуспевающими
учениками).
Тексты
контрольных,
проверочных работ
Наличие аннотированной картотеки книг в кабинете

Оценка
(мин. 1,
макс.
10)

3.3 Наличие аннотированной картотеки видео-, кинофильмов.
3.4 Наличие медиатеки, электронных образовательных ресурсов по
направлению деятельности кабинета (учителя)
Количество баллов: ____
До 60 баллов – классная комната, 61 – 100 баллов – учебный кабинет, более 100
баллов – учебный кабинет – творческая лаборатория.
Определен статус кабинета:
классная комната, учебный кабинет, учебный кабинет – творческая лаборатория
(необходимое подчеркнуть)
Эксперт:
Эксперт:
Эксперт:
Эксперт:

________________
________________
________________
________________

(ФИО)
(ФИО)
(ФИО)
(ФИО)

Лист ознакомления с приказом:
С приказом ознакомлен (а)

А.Л.Ломакин

