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Данное Положение регламентирует требования к созданию и 

функционированию кабинета физики нового поколения, наличию в нем 

учебно-методических комплексов, материально-технической базы, 

необходимой документации по предмету для учителей и учащихся.  

Положение предполагает целенаправленную работу по планированию, 

по перспективному развитию кабинета, его оформлению и оснащенности 

соответствующим современным учебным оборудованием. 

 Положение рекомендуется для служебного пользования учителям 

физики, директорам, заместителям директора школы по учебно-

воспитательной работе, методистам городских, районных методических 

кабинетов, заведующим кафедрой физики, руководителям методических 

объединений. 

 

 

 

 

Рекомендовано методическим советом УМЦ РО 

Протокол №  4  от     28.12.       2012г. 

Секретарь          Мукашева Г.Г.          . 
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детей и подростков» (Постановление Правительства Республики Казахстан от «  30 »  
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