
Российская Федерация 

Амурская область 

Администрация города Тынды 

Управление образования 

 

 

ПРИКАЗ 

11.09.2017                                                    г. Тында                                  №336 

О проведении городского 

смотра-конкурса кабинетов 

биологии 

 

В соответствии с Планом основных мероприятий по проведению в 2017 году в 

Российской Федерации Года экологии, в целях организации деятельностного подхода к 

экологическому воспитанию и образованию обучающихся в образовательных организациях, 

повышения качества преподавания биологии, роста достижений обучающихся и педагогов в 

предметной области «Биология», согласно плану Управления образования Администрации 

города Тынды, МБУ ИМК, выявления базовых учебных кабинетов  в городе: 

 

1. Провести городской смотр-конкурс кабинетов биологии  образовательных 

учреждений в период с 6 по 11 ноября  2017 года. 

 

2. Утвердить Положение о городском смотре-конкурсе кабинетов биологии  в 2017-2018 

учебном году (Приложение №1). 

 

3. МБУ ИМК (Иваныкиной О.В.) обеспечить проведение  городского смотра-конкурса 

учебных кабинетов  биологии образовательных учреждений города  в соответствии с 

Положением. 

 

4. По итогам городского смотра-конкурса учебных кабинетов: 

- определить базовые кабинеты; 

- наградить победителей конкурса - педагогов, ответственных за кабинеты, грамотами 

Управления образования Администрации города Тынды. 

 

5. Руководителям образовательных учреждений оказать поддержку педагогам при 

подготовке к участию в смотре-конкурсе кабинетов биологии. 

 

6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника Управления 

образования Администрации города Тынды Олешко Г.Н. 

 

 

 

 

 

Начальник Управления  образования      В.М.Прилепская 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исп. И.П.Минченко 

52133 

 



УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                                                                  Начальник  

Управления образования 

Администрации города Тынды 

______________В.М.Прилепская 

 

Приложение к приказу 

№ _336 

от 11 сентября 2017г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном смотре-конкурсе кабинетов биологии 

 

В соответствии с Планом основных мероприятий по проведению в 2017 году в Российской 

Федерации Года экологии, в целях организации деятельностного подхода к экологическому 

воспитанию и образованию обучающихся в общеобразовательных учебных заведениях, 

повышения качества преподавания биологии, роста достижений обучающихся и педагогов в 

предметной области «Биология», согласно плану Управления образования Администрации 

города Тынды, МБУ ИМК проводится муниципальный смотр - конкурс кабинетов биологии  

в общеобразовательных организациях города. 

 

1. Общие положения 

1.1. Учредителем муниципального смотра-конкурса кабинетов биологии является 

Управление образования Администрации города Тынды и МБУ ИМК. 

1.2. Цель смотра-конкурса – повышение роли кабинетов в обеспечении качественного 

образования, реализации ФГОС основной школы, подготовки к введению ФГОС СОО. 

1.3 Задачи смотра – конкурса: 

- изучение динамики развития материально-технической, наглядно-демонстрационной, 

дидактической базы кабинетов. 

- выявление соответствия средств обучения современным требованиям к кабинету, 

оснащению урока. 

 - изучение организации деятельностного подхода к экологическому воспитанию и 

образованию обучающихся. 

- распространение положительного опыта использования оснащения кабинета в урочной и 

внеурочной деятельности. 

2. Объект смотра - конкурса 

Объектом смотра - конкурса являются кабинеты биологии общеобразовательных 

учреждений города Тынды. 

3. Организация и проведение смотра – конкурса 

3.1. Смотр-конкурс проводится  6 - 11 ноября  2017г.  в соответствии с графиком 

(приложение). 

3.2.Участие в смотре-конкурсе принимают все школы города, выставляя не менее одного 

кабинета по предмету. 

3.3.Комиссия осуществляет смотр учебных кабинетов, руководствуясь настоящим 

Положением, утвержденным приказом Управления образования Администрации города 

Тынды. 

3.4. Для участия в смотре-конкурсе 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 октября 

2017 года. 

4. Критерии и показатели оценки учебных кабинетов 



4.1. Наличие нормативной школьной документации на открытие и функционирование 

учебного кабинета: 

- приказ о назначении заведующего кабинетом, его функциональных обязанностях; 

- паспорт кабинета, оформленный с указанием имеющегося в нем оборудования, в том числе 

лабораторного, технических средств, наглядных пособий, учебников, методических пособий, 

дидактических материалов и др.; 

- план работы учебного кабинета на учебный год;  

- план перспективного развития кабинета;  

- расписание работы кабинета. 

4.2. Наличие предметно-развивающей среды учебного кабинета: 

- систематизация дидактического материала к уроку,  

- наличие раздаточного материала,  

- хранение (оценивается качество материалов, оперативность доступа к ним);  

- наличие постоянных и сменных учебно-информационных стендов и других материалов (по 

плану работы учебного кабинета);  

- обеспеченность, порядок хранения и использования учебников, справочно-

информационного материала, научно-популярной и художественной литературы, 

дидактических пособий (в соответствии с перечнем в паспорте кабинета). 

4.3. Соблюдение эстетических требований к оформлению учебного кабинета: 

 - комфортность организации пространства для эмоционального благополучия школьника; - 

соблюдение единого стиля в оформлении кабинета;  

- соответствие оснащения и оформления кабинета возрасту детей. 

4.4. Соблюдение правил техники безопасности и нормативных санитарно-гигиенических 

требований:  

- наличие в кабинете инструкций по технике безопасности, плана эвакуации;  

- чистота помещения и мебели;  

- соблюдение требований СанПиН к помещениям и оборудованию общеобразовательных 

учреждений;  

- соблюдение требований СанПиН к воздушно-тепловому режиму;  

- соблюдение требований СанПиН к естественному и искусственному освещению 

(бесшумное функционирование всех светильников, наличие закрытых плафонов и 

дополнительного освещения у доски);  

- состояние технических средств обучения, обеспечение условий для их использования и 

хранения. 

4.5. Наличие медиа-ресурсного обеспечения: 

- информация в памяти компьютера (программы, календарно-тематическое планирование, 

тексты проверочных работ, олимпиад, презентации, иллюстрации и т.п. в соответствующих 

папках - каждый тип документов сохраняется в соответствующей папке, которой 

присваивается понятное имя, при необходимости указывается класс). 

4.6. Организация внеурочной деятельности, предметных декад, общешкольных проектов по 

предмету (планы мероприятий, презентации, авторские сценарии, реализованные 

общешкольные проекты). 

5. Подведение итогов смотра-конкурса 

5.1.  По итогам городского смотра-конкурса определяются базовые учебные кабинеты 

биологии. 

5.2. Учителя, ответственные за  учебные кабинеты, признанные базовыми (победители 

конкурса) награждаются грамотами Управления образования Администрации города Тынды.   

5.3. 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") 



Приложение к приказу 

№ 336 

от 11 сентября 2017г. 

 

Заявка 

на участие в муниципальном смотре- конкурсе кабинетов биологии 

 

 

1. Полное наименование образовательной организации 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________  

 

2. Фамилия, имя отчество заведующего кабинетом 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. Занимаемая должность участника конкурса 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

4. Квалификационная категория участника 

конкурса_______________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5. Педагогический 

стаж___________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

6. Дата подачи заявки_____________________________________________ 

 

 

 

Подпись руководителя ОО:               

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


