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ПОЛОЖЕНИЕ 
О ГОРОДСКОМ СМОТРЕ-КОНКУРСЕ КАБИНЕТОВ МАТЕМАТИКИ 

В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 
 

Общие положения 

Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения в 
общеобразовательных учреждениях городского смотра-конкурса кабинетов математики на 
выявление базовых учебных кабинетов. 
 
I. Цель смотра-конкурса 

Целью смотра-конкурса является изучение и анализ состояния материально-
технической и учебно-методической базы кабинетов математики в соответствии с 
реализацией ФГОС, её использования для улучшения условий образовательного процесса и 
повышения качества обучения. 
 
II. Задачи смотра-конкурса 
1. Изучение динамики развития материально-технической, наглядно-демонстрационной, 

дидактической базы учебных кабинетов, необходимой для реализации федерального 
государственного образовательного стандарта основного, среднего и начального  
общего образования, организации проектной деятельности. 

2. Выявление соответствия средств обучения современным требованиям к оснащению 
учебных кабинетов. 

3. Распространение положительного опыта организации кабинетной системы в школе. 
4. Определение городских базовых кабинетов. 
 
III. Условия  проведения  смотра-конкурса 
1. Участие в смотре-конкурсе принимают все школы города, выставляя не менее одного 

кабинета по предмету. 
2. Смотр проводится в рамках работы МБУ ИМК. 
3. Комиссия осуществляет смотр учебных кабинетов, руководствуясь настоящим 

Положением, утвержденным приказом Управления образования Администрации 
города Тынды.  
 

IV. Сроки и этапы проведения смотра-конкурса 
Городской смотр-конкурс учебных кабинетов математики  проводится в два этапа. 

1. На первом (школьном) этапе в образовательном учреждении определяются кабинеты, 
которые выставляются на городской конкурс, оформляются документы. Учителем, 
ответственным за кабинет, заполняется лист оценки состояния учебного кабинета, 
который высылается вместе с заявкой и 2-3 фотографиями (сжатыми, в объеме, не 
превышающем 500 Кб каждая) в городской методический кабинет  по электронной 
почте IMK-09@yandex.ru в срок до 20 марта 2016 г. 
Заявки и материалы, присланные позже указанных сроков, не рассматриваются. 

2. Второй (очный) этап смотра-конкурса кабинетов проводится 29 марта 2016 года по 
графику, определенному комиссией. На этом этапе определяются победители смотра-
конкурса, выявляются городские базовые кабинеты. 
 

V. Критерии смотра - конкурса 



 

 
1. Наличие паспорта кабинета (соответствующего требованиям паспортизации учебных 

кабинетов), учебных программ (соответствующих федеральным государственным 
образовательным стандартам), технической документации (руководства пользователя 
по подключению и использованию оборудования), инструкций. 

2. Эстетика оформления кабинета (создание единства стиля оформления учебного 
кабинета, организация рабочего места учителя и рабочих мест учащихся, наличие 
постоянных и сменных информационных стендов и выставок). 

3. Соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических норм: организация 
рабочих мест, состояние освещённости, соблюдение чистоты помещения и мебели, 
наличие системы проветривания. 

4. Соответствие оснащения учебного оборудования современным требованиям к 
оснащению учебных кабинетов, предъявляемым в связи с вводом новых 
государственных образовательных стандартов. 

5. Оборудование кабинета (ТСО, мультимедийное оборудование, организация 
размещения и хранения учебных пособий, медиатека учебных материалов и т. д.). 

6. Укомплектованность методической, учебной, справочной, дополнительной 
литературой (в соответствии с программами обучения). 

7. Наличие дидактического и раздаточного материала (в соответствии с программами 
обучения). Систематизация учебного материала. 

8. Творческие работы, рефераты, проектные работы учащихся и совместные проекты 
учителя и учащихся. 

9. Организация мониторинговой деятельности преподавателя (анализ успеваемости 
учащихся, подготовки к государственной итоговой аттестации и др.). 

 
VI. Подведение итогов смотра-конкурса 
1. По итогам городского смотра-конкурса определяются базовые учебные кабинеты 

математики. 
2. Учителя, ответственные за  учебные кабинеты, признанные базовыми (победители 

конкурса) награждаются грамотами Управления образования Администрации города 
Тынды.  

3. Результатом смотра является составление справки по оснащению учебных кабинетов 
по предмету в соответствии с Письмом Минобрнауки РФ от 24.11.2011 N МД-
1552/03"Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-
лабораторным оборудованием" (вместе с "Рекомендациями по оснащению 
общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием, 
необходимым для реализации федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС) основного общего образования, организации проектной 
деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся") 

 
 


