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Об итогах проведения мониторинга состояния учебных кабинетов
в 2015 году

Согласно прик€ву Управления образованием администрации муниципапьного
района кКорткеросский>> от 3 февраrrя20|5 г. Nl О.Щ - 03/030215 и в целях организации
работы педагогического коллектива по совершенствованию условий образовательного
процесса, выявление динамики развития каждого кабинета, совершенствование
методики преподавания, внедрение в 1пебный процесс прогрессивных форм, методов,
средств обучения, ознакомление с лучшим опытом организации уtебных кабинетов по
использованию наглядных пособий,технических средств обучения в период с 3 февраля
по 16 февраля 2015 года был проведён мониторинг состояния учебных кабинетов в
общеобразовательных организациях Корткеросского рай она.

Мониторинг состояния учебных кабинетов содействовал активизации работы всех
организаций образования по нормативно-правовому обеспечению, оснащению и
оборулованию кабинетов, а также систематизации имеющихся в них методических и

дидактических материalлов, а так же максимальному использованию имеющихся
материаJIов и технических средств.

В мониторинге приняли участие 16 общеобразовательных организаций: МОУ
(СОШ) с.Корткерос, МОУ кСОШ> п. Аджером, МОУ кСОШ> п.Усть - Лэкчим, МОУ
(СОШ) п.Приозёрный, МОУ (ООШ)) п.Визябоrк, МОУ (ООШ) с. Нёбдино, МОУ
(СОШ) с.Большелуг, МОУ кСОШ> с Нившера, МОУ (СОШ)) с.Подъельск, МОУ
(СОШ) п.Подтыбок, МОУ (СОШ) с.Керес, МОУ кООШ> п.Уръёль, МОУ
<СторожевскаJI средняя общеобразовательнzш школа), МОУ кООШ> с,Вомын, МОУ
(СОШ) с.Богородск. В то }ке времJI отмечено, что МОУ (ООШ) п.Намск не приняло

участие в мониторинге. Щля проведения мониторинга состояния 1^лебного кабинета был

разработан шаблон. Для заполнения шаблона в образовательной организации
необходимо было создать комиссию в составе 3-5 человек, которая оценивала работу
учебных кабинетов (классных комнат) по показателям мониторинга. Комиссия должна
была определить <Лучший кабинет в ОО> и предоставить данные с 3-5 фотографиями.
Учитывался также максимzшьный показатель ба_гtлов. Общеобразовательные организации
предоставили информацию по всем кабинетам. МОУ (СОШ) с.Подъельск представила
протокол решения комиссии. Анализ результатов мониторинга и представленные

фотографии помогли выявить состояние учебных кабинетов в образовательных
организациях В 1^lебных кабинетах ОО 1^лебно-материальная база
эффективно используется в 1"lебном процессе, обеспечены безопасные условия труда;
созданы оптимаJIьные условия для осуществления учебного процесса на уроках;
р}ководителями ОО и заведующими кабинетами наработан опыт совершенствования и
обновления улебной базы кабинетов в современных финансово-экономических
условиях; учителями проводится большая работа по методическому обеспечению своих
кабинетов, по подготовке необходимой документачии, оформлению; учащиеся и их

родители принимают )л-Iастие в оформлении и проведении текущего ремонта учебного
кабинета; специализированные учебные кабинеты, соответствуют своему назначению,



способствуют организации )л{ебно-воспитательного процесса. Вместе с тем выявлен и
ряд недостатков. Среди них можно отметить следующие: не в полноЙ мере кабинеты
ОСНаЩены СОвременным оборудованием, новыми дидактическими материалами"
НеДОСТаТОЧНО иСпользуются на уроках ЭОРы" отсугствуют диагностические материztлы,
позволяющие отслеживать динамику обучения и развития школьников с 5ллётом их
личностного роста. Результаты мониторинга приведены в приложении 1,

на основании вышеизлояtенного

ПРИкАЗыВАЮ: ,

1.Утвердить итоги мониторинга состояния учебных кабинетов в 2015году.
2.Признать лучшими кабинетами: кабинет коми языка и литературы (МОУ (СОШ
с.Керес); кабинет химии (МОУ (СОШ) с.Корткерос); классную комнату, начzшьные
кJIассы (2 класс) (МОУ (ООШ) п.Визябож); кабинет домоводства (МОУ (СОШ)
с.Подъельск); мастерскую (МОУ кСторожевская средняя общеобразовательная школа>)
3.Руководителям общеобразовательных организаций: Петренко Г.Н. (МОУ (СОШ)
с.Керес), Попову П А (МОУ (СОШ) с.Корткерос), Козловой Г.А. (МОУ кООШ> п.
Визябохt), Осипову С.Ю. (МОУ (СОШ) с.Подъельск), Захаренко А.М (МОУ
<CToporKeBcKaJI средняя общеобразовательная школа> ) :

3.1. поощрить педагогов, ответственных за данные кабинеты общеобразовательной
организации.
4. Руковолителям образовательных организаций до l0 мая 2015 года:
4.1. организовать контроль за состоянием учебно-методической базы кабинетов с
оформлением (дорожной карты>> развития кабинета с учетом федеральных требований к
оснащенности образовательного процесса в кабинетах предметной направленности;
4.2.доработать содержание стендового материала в соответствии с предметной
направленностью кабинета и актуальностью содержания материала, обратить внимание,
как на содер}кательную, так и на эстетическую составляющую этого материала;
4.3.обеспечить возможность регулярного проветривания кабинетов на переменах и во
внеурочное время,
4.4.оформлять кабинет, соблюдая единый стиль в оформлении и в соответствии с
предметной направленностью, атак же с уровнем солнечной освещенности;
4.5. разместить цветы в кабинетах в соответствии с СанПин;
4.6.провести инвентаризацию методических, дидактических
материалов, систематизировать их по темам, классам, сформировать отдельно архив,
4.7.продол}кить оснащение учебных кабинетов необходимым оборудованием.
5, Методисту информационно - методического кабинета Управления образованием
Изъюровой Л.П. провести выборочный контроль по исполнению данного приказа в срок
до l5 мая 20l5 года.
б.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образованием [|' (i dtrLр Ю.А.Савина


