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1,. Ile.rrs u rropsAoK opraH[3aIIHrI cMorpa-KoHKypca

1 . 1 I{errro cMorpa-KoHKypca flBrsercfl:
yKpe[JreHne u pa3Br{Tr{e yre6Ho-rraarepr{€urbnofi 6agu (uouolHeHl{e Ka6I,IHeroB
HoBbrMlr HarJrrAHbrMr4 noco6uxnau, Texur{qecKr{Mlr cpeAcrBaMu, npu6opauu,
o6paeqanau, uHcrpyMeHraMu LI Ap.);

AlrHaMr{Ka Qyuxqr.roHr4poBaH fux rca6uueroB ;
BbrrBJreHr{e uau6oree yAaqHo o6opyAonaHHbrx Ka6HHeroB;

r{3} reHkre z o6o6qeH}re olbrra pa6oru Jrfr[rr4x ra6uneroB, pac[pocrpaHeHl4e
ero cpeAn npenoAaBaTeJleu I4 coTpyAHIftKoB ruKoJIbI.
I.2 (Dopnaa rpoBeAeHLrr cMorpa-KoHKypca BHyrpIlopraHLI3aIIIaoHHaf,. Cporrz

cMorpa-KoHKypca ycraHaBnriBarorc.rr nprrKa3oM AlrpeKTopa. Oqeuxa Ae.lrenbHocrl4
rca6uneroe [poBoAurcf, cMorposofi KoMzcclrefi, cor4anaeuofi [pLIKa3oM AI4peKTopa.
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Pesylrrarbr cMorpa-KoHKypca o6cyxAarorc.s Ha 3aceAaHvrv MeroAklqecKoro coBera,
HarpaxAenue uo6 eAprterefr npoBoAkITct Ha rleAarorrlrlecKoM coBere.

2. Ycroers cMorpa-KoHKypca

,{exremHocrb yre6urrx ra6zneron OUeHLIBaeTC.f, IIO COCTOTHI4IO sCefi

tteo6xoAlrrraofi 4oryMeHTaIIun, HaKorrJrenr4ro u r{crroJlb3oBaHl{ro yre6uo-vreroAuqecKux

noco6ufi, rro BHerilHeMy BVAy, gcrerrrKe u co6ruoAeHl{ro rpe6orannfi no rexHI4Ke

oe3onacHocrl{.

1 . Heo6xoArrMar AoKyMeHTaIlus :
o nocloprra6znera;
.F nanKa IIo oxpaHe rpyAa;
o pa6ouas [porpaMMa frlrreJrf,;

2. Y \e6no-Mero.urqecKufr KoMrIJreKc :
HtLJILIqT4E IATIOK C:

/ -v pa3paooTKaMLI ypoKoB
{ pazgarcrrublM I4 AnAaKT}IqecKIlM Marep[arloM
/ uposeporrHbrM Marepu€rJrou (rccrbl, KoHTpoJIbHbIe pa6orrr, KaprorIKLI I{

r.n.)
/ gxsaNaeHaIInoHHbIM Mareplr€uloM
/ vrarepr4€uloM rro noAroroBKe K oJII{MrII{aAaM
/ -{ pa3paoorKaMrr BHeKJIaccHbIX MeponpvrflTvrv'-,



 систематизация наглядных средств обучения; 
 систематизация необходимого учебного инвентаря (приборов, макетов, 

спортивного инвентаря, инструментов и материалов); 
 

3. Соблюдение техники безопасности: 
 состояние розеток и освещения; 
 состояние отопительных приборов (закрытые радиаторы отопления, их 

чистота); 
 состояние мебели, окон (целостность и чистота), закрепленность доски и 

стендов; 
 соответствие мультимедийной техники требованиям СанПиН; 
 наличие информации с правилами техники безопасности и телефонов 

службы спасения; 
 

4. Санитарно-гигиеническое   состояние: 
 правильное размещение  мебели, парт, доски; 
 уровень освещенности (функционирование светильников, на подоконниках 

не должно быть более 2-3 горшков с цветами высотой более 20 см,  тюль 

доходит только до середины окон); 
 наличие растений и их допустимость (аллергенность), эстетичность 

(одинаковые цветочные горшки 
 качество проведенного ремонта; 
 чистота учебного кабинета; 

 
4.  Подведение итогов смотра-конкурса 

4.1. Для оценки  кабинета  используется таблица оценочных баллов (см. 

ниже).  
4.2. Комиссия составляет протокол, в котором указывается количество 

баллов  каждого кабинета, получаемого из суммы баллов каждого 

члена жюри.  
4.3. По итогам смотра-конкурса назначается следующая оплата за 

кабинеты: 
4.3.1.   от 39 до 57 баллов – 5% (кабинеты английского языка), 10% 

(учебные кабинеты, театральная студия, кабинет ритмики), 

15% (кабинеты повышенной опасности: информатика, химия, 

биология, физика, малый спортивный зал), 20% (мастерские 

трудового обучения, большой спортивный зал) от оклада 
4.3.2. от 25 до 39 баллов – 2,5%; 5%; 7,5%; 10% от оклада. 

4.4. Итоги смотра-конкурса утверждаются приказом директора школы.       
  

 
 
 
 
 



Карта оценивания учебных кабинетов 
Ф.И.О. члена жюри ______________________________ 

 
№ Направление оценки 1 балл 2 балла 3 балла 
1. Санитарно-гигиеническое состояние    
1.1. Правильное размещение мебели, парт, 

доски 
   

1.2. Наличие достаточного освещения кабинета    
1.3. Ремонт кабинета    
1.4. Чистота учебного кабинета    
1.5. Наличие растений и их допустимость 

(аллергенность) и эстетичность (одинаковые 

горшки). 

   

2. Соблюдение техники безопасности    
2.1. Состояние розеток и освещения    
2.2. Состояние отопительных приборов 

(закрытый радиатор, их чистота) 
   

2.3. Состояние мебели, окон (целостность и 

чистота), закрепленность доски и стендов 
   

2.4. соответствие мультимедийной техники 

требованиям СанПиН 
   

2.5. наличие информации с правилами техники 

безопасности и телефонов службы спасения 
   

3. Паспорт кабинета    
4. Учебно-методический комплекс    
4.1. разработки уроков    
4.2. раздаточный и дидактический  материал    
4.3. проверочный материал (тесты, контрольные 

работы, карточки и т.п.) 
   

4.4. экзаменационный  материал    
4.5. материалы по подготовке к олимпиадам    
4.6. разработки  внеклассных мероприятий    
4.7. систематизация наглядных средств 

обучения 
   

4.8. систематизация необходимого учебного 

инвентаря (приборов, макетов, спортивного 

инвентаря, инструментов и материалов) 

   

5. Рабочая программа    
 
 
«___» ___________ 20___ г. 
 
 
Подпись ________________________________ 


