
 

 

МБОУ «Темтовская основная общеобразовательная школа» 

Уренского муниципального района 

Нижегородской области 

 
 

 

 

Паспорт учебного 

кабинета № 24  

Ответственный  за  кабинет: 

ПЕПЛОВА АНАСТАСИЯ ГРИГОРЬЕВНА, 

учитель биологии 

 

 

 



 

 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 
 

 

Комиссия в составе: 

 

председатель комиссии: Изюмов Н.А – директор школы 

  члены комиссии: Махова Н.М. – заместитель директора по УВР 

    Пеплова А.Г. – председатель профсоюза 

                               Шагина Т.Ф. – учитель начальных классов 

 

провела  смотр учебного кабинета № 24 

 

 

Результаты  смотра: 

1. Площадь кабинета (кв.м) -  6,0 × 5,75 = 34,5 кв. м. 

2. Количество учебных мест - 16 

3. Наличие лаборантской - имеется 

4. Освещенность – лампы люминесцентного накаливания 310 – 320 Лк 

(соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 1178 – 02) – 4 шт. 
5. Тепловой режим – соблюдается температура воздуха 19,5◦С 

(соответствует требованиям СанПин 2.4.2. 1178 – 02) 
6. Наличие оборудования – имеется  

7. Технические средства обучения - имеются 

8. Иллюстративно-наглядный материал - имеется 

9. Демонстрационное оборудование - имеется 

10. Учебно-методическая литература - имеется 

11. Инструкции по технике безопасности - имеются 

12. Размещение и хранение учебного оборудования и наглядного 

материала – в шкафах и на стелажах в лаборантской. 

 

 

Решила: 

Присвоить кабинету статус кабинета  первой категории. 

 

 

Председатель комиссии:_________________/ Изюмов Н.А./ 

Члены комиссии _______________________/Махова Н.М./ 

   _______________________/Пеплова А.Г../ 

   _______________________/Шагина Т.Ф./ 

 

 

09.09.2013 г. 



 

 

 

Разделы: 

 

1. Техника безопасности и охрана труда в кабинете  

2. Занятость кабинета  

3. Опись имущества кабинета.  

4. Техническое обеспечение кабинета  

5. Учебно-методическое обеспечение кабинета   

5.1. Словари и справочники. 

5.2. Программы и методическая пособия. 

5.3. Учебники и рабочие тетради. 

5.4. Учебно-методическая литература. 

5.5. Контрольно измерительные материалы. 

5.6. Пособия для организации внеклассной работы по 

предметам. 

6. План развития кабинета. Перспективное планирование 

материально-технического обеспечения кабинета
 

7. Анализ работы кабинета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

ответственного за   кабинет 

Пеплова Анастасия Григорьевна 

Фамилия, имя, отчество  учителей, 

работающих  в  кабинете 

Пеплова Анастасия Григорьевна 

Смирнов Александр Валерьевич 

Рыбакова Нина Васильевна 

Шагина Татьяна Федоровна 

Класс, ответственный за кабинет  5 – 9 класс 

Площадь кабинета в м
2
 6,0 × 5,75 = 34,5 кв. м. 

Число посадочных мест 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. 

 

 

Техника безопасности и охрана труда в 

кабинете. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание: 

 

№ Название инструкции 

 

 

 

№ 3 

№ 5  

 

 

№ 12 

№ 14 

№ 23 

№ 26 

№ 31 

№ 32 

 

№ 43 

№ 76 

 

№ 81 

 

 

Санитарно-гигиенические правила работы в кабинете 

Правила для учащихся 

По охране труда при проведении занятий в кабинете начальных классов 

 По охране труда учителей-предметников математического и гуманитарного 

циклов, заведующих предметными кабинетами, руководителей кружков и 

факультативов, классных руководителей, учителей начальных классов. 

По охране труда на уроках в начальной школы при работе с СМРС  

По охране труда при работе с проектной аппаратурой. 

По охране труда при проведении занятий в спортивном зале. 

По охране труда при занятиях спортивными играми. 

По технике безопасности при проведении уроков труда в начальных классах 

По охране труда при проведении прогулок, туристических экскурсий,  

экспедиций. 

О мерах пожарной безопасности для учащихся школы. 

По правилам безопасного поведения на водоѐмах в летний, осенне-зимний и 

весенний период. 

Гигиенические требования к использованию персональных компьютеров (ПК) в 

начальной школе. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санитарно-гигиенические правила работы в кабинете 

 

1. Столы в кабинете  установить в 3 ряда: расстояние  от наружной стены до первого 

ряда столов 0.6 – 0,7 м. 

 

2. Расстояние от классной доски до первых ученических столов должно составлять 2 

– 2,75 м, расстояние от доски до последнего ученического стола не должно быть 

более 8 м, удаление ученического стола от окна не должно быть более 6 м. 

 

3. Учитель постоянно следит за правильностью посадки учащихся за рабочим столом. 

 

4. В целях профилактики нарушения осанки и развития косоглазия не менее двух раз 

в год менять учащихся в первом и втором рядах. 

 

5. Рабочее место учителя находится перед первым рядом (у окна), чтобы не 

загораживать учащимся часть доски. 

 

6. В кабинете должен соблюдаться температурный режим (16 – 18 ◦ при  

        относительной влажности 40 – 60%, температурные перепады в       

         пределах 2-3 ◦) 

 

7. Кабинет проветривается каждую перемену в отсутствии детей. 

 

8. В осенний и весенний период проводить не менее двух чисток внутренних и 

наружных стекол. Внутренние стекла моются 1 раз в месяц. Два раза за учебный 

год проводить мойку  плафонов. 



 

 

9. В целях профилактики нарушения зрения 2-3 раза за урок обращать внимание 

детей на предметы, находящиеся за окном, вдали, чтобы дать глазам отдых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. 

 

 

Занятость кабинета 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

урока 

 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

1 биология 5 

А.Г.Пеплова 

- география 8 

А.Г.Пеплова 

география 7 

А.Г.Пеплова 

география 7 

А.Г.Пеплова 

англ. яз. 7 

Рыбакова 

Н.В. 

 

2 - - химия 8 

А.Г.Пеплова 

биология 9 

А.Г.Пеплова 

география 6 

А.Г.Пеплова 

англ. яз. 5 

Рыбакова 

Н.В. 

 

3 биология 8 

А.Г.Пеплова 

- география 5 

А.Г.Пеплова 

география 9 

А.Г.Пеплова 

биология 8 

А.Г.Пеплова 

англ. яз. 9 

Рыбакова 

Н.В. 

 

4 биология 9 

А.Г.Пеплова 

- химия 9 

А.Г.Пеплова 

география 8 

А.Г.Пеплова 

химия 8 

А.Г.Пеплова 

англ. яз. 6 

Рыбакова 

Н.В. 

 

5 биология 6 

А.Г.Пеплова 

- биология 7 

А.Г.Пеплова 

биология 7 

А.Г.Пеплова 

химия 9 

А.Г.Пеплова 

англ. яз. 8 

Рыбакова 

Н.В. 

 

6 - - география 9 

А.Г.Пеплова 

 

_ - - 

 

 

 

 

Зав.кабинетом: _________ А.Г. Пеплова 



 

 

 

 

 

 

Раздел 3. 

 

 

Опись имущества кабинета. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Опись имущества кабинета № 24 

 

№ Наименование имущества Количество 

1 Классная магнитная доска 1 

2 Стол учительский 1 

3 Стол ученический 8 

4 Стул ученический 16 

5 Стул учителя 1 

6 Книжный шкаф  2 

7 Тумба  4 

8 Жалюзи 2 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. 

 

 

Техническое обеспечение кабинета. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Техническое обеспечение кабинета № 24 

 

№ Наименование ТСО Марка Год 

приобретения 

Инвентарный 

номер по школе 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. 

 

 

Учебно-методическое обеспечение кабинета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.1.Словари и справочники 

 

№ Название Автор Издательство Год 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

ГЕОГРАФИЯ 

1 Атласы по 

географии 

Различные 

авторские 

коллективы 

«Сфера» 

«Просвещение» 

«Дрофа» 

2000-2015 38  

2 Журнал 

«Националь 

географик» 

- - 2010-2015 8 

3 Журнал 

«Дискавери» 

- - 2010-2015 4 

4 Журнал  «Вокруг 

света» 

- - 2010-2015 5 

5 Журнал «Гео»   2010-2015 2 

6 Географический 

энциклопедический 

словарь 

Авторский 

коллектив и 

научные 

редакции и 

отделы 

«Советская 

энциклопедия» 

1989 1 

7 «Глобус» 

географический 

научно-

популярный 

сборник 

Л. Алешина «Детсккая 

литература» 

1989 1 

8 «Солнце над 

Ялтой» 

Иллюстрированный 

краеведческий 

очерк 

И. Неяченко «Таврия» 1988 1 

9 «Поветлужье. 

Природа, 

население, 

Ф.М. Баканина 

Б.И. Фридман 

Ассоциация 

«Поветлужье» 

2004 1 



 

хозяйство, 

экология» 

БИОЛОГИЯ 

10 Красная книга 

Нижегородской 

области. Том I. 

Животные. 

Авторский 

коллектив 

Международный 

Социально-

Экологический 

союз 

2003 1 

11 Красная книга 

Нижегородской 

области. Том II. 

Сосудистые 

растения, 

водоросли, 

лишайники, грибы. 

Авторский 

коллектив 

Международный 

Социально-

Экологический 

союз 

2005 1 

12 Жизнь растений. Под. ред. А.Л. 

Тахтаджяна 

«Просвещение» 

 

1980 3 тома. 

13 Живое прошлое 

Земли. 

М.Ф. 

Ивахненко, 

В.А. 

Корабельников 

«Просвещение» 

 

1987 1 

14 Красная книга 

России. Растения. 

Словарик-

справочник 

школьника 

О.Д. Ушакова «Литера» 2008 1 

15 Красная книга 

России. Животные. 

Словарик-

справочник 

школьника 

О.Д. Ушакова «Литера» 2008 1 

16 Земноводные и 

пресмыкающиеся 

Нижегородской 

области. 

М.В. Пестов, 

С.В. Бакка и 

др. 

«Дронт» 2007 1 



 

17 Экологический 

букварь 

С.В. Рянжин С.-П. Печатный 

двор. 

1994 1 

18 Определитель 

растений 

В.Д. Аверкиев 

Д.С. Аверкиев 

Волго-Вятское 

книжное 

издательство 

1985 1 

19 Школьный  атлас - 

определитель 

насекомых 

Б.М. Мамаев «Просвещение» 

 

1985 6 

20 Школьный  атлас - 

определитель 

беспозвоночных 

М.А. Козлов 

И.М. Олигер 

«Просвещение» 

 

1991 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2.Программы и методические пособия 

 

№ Название Автор Издательство Год 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

БИОЛОГИЯ 

 Программы. Биология 

5 – 11 классы 

И.Н. 

Пономарева, В.С. 

Кумченко и др. 

«Вентана -

Граф» 

2014 1 

 Биология.Животные. 

Методическое 

пособие 7 класс 

В.С. Кумченко  

С.В. Суматохин 

«Вентана –

Граф» 

2005 1 

 Биология. Человек. 

Методическое 

пособие 8 класс 

Р.Д. Маш 

А.Г. Драгомилов 

«Вентана –

Граф» 

2010 1 

 Основы общей 

биологии. 

Методическое 

пособие. 9 класс. 

И.Н.Пономарева,  

В.С. Кумченко, 

Л.В. Симонова 

«Вентана –

Граф» 

2006 1 

 Поурочные 

разработки по 

биологии. Бактерии. 

Грибы. Растения. 6 

(7) класс. 

А.А. Калинина «Вако» 2007 1 

 Поурочные 

разработки по общей 

биологии 9 класс. 

О.А. Пепеляева, 

И.В. Сунцова 

«Вако» 2009 1 

ГЕОГРАФИЯ 

 Программы 

образовательных 

учреждений. 

География. 6 – 9 

классы. 10 – 11 

классы. 

А.И. Алексеев 

Е.К. Липкина 

В.В. Николина 

«Просвещение» 2009 1 

 География. 

Методические 

рекомендации 6 

класс. 

В.В. Николина «Просвещение» 2007 1 

 География. 

Поурочные 

разработки 7класс. 

С.И. Махов 

И.П. Махова 

«Просвещение» 2009 1 

 География. 

Поурочные 

разработки 8класс. 

В.В. Николина «Просвещение» 2009 1 

 География. 

Поурочные 

разработки 9класс. 

В.В. Николина «Просвещение» 2010 1 

 Формирование 

универсальных 

учебных действий. 

Методическое 

Е.А. Беловолова «Вентана - 

Граф» 

2014 1 



 

пособие. 

ХИМИЯ 

 Программа курса 

химии для 8 – 11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений 

О.С. Габриелян «Дрофа» 2009 1 

 Химия. Методическое 

пособие. 8 – 9 классы 

О.С. Габриелян «Дрофа» 2001 1 

 Кабинет химии О.И. Бурцева 

А.В. Гурова 

«Экзамен» 2008 1 

 Изучаем химию в 8 

классе 

О.С. Габриелян 

Т.В. Смирнова 

«БЛИК и К» 2001 1 



 

5.3. Учебники и рабочие тетради 

№ Название Автор Издательство Год 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

БИОЛОГИЯ 

1 Биология 5 класс И.Н. Пономарева, 

И.В. Николаев, 

О.А. Корнилова 

«Вентана –

Граф» 

2015 14 

2 Биология 6 класс И.Н. Пономарева,  

О.А. Корнилова 

В.С. Кумченко 

«Вентана –

Граф» 

2009 13 

3 Биология 7 класс В.М. 

Константинов 

В.Г. Бабенко 

В.С. Кумченко 

«Вентана –

Граф» 

2015 12 

4 Биология 8 класс А.Г. Драгомилов 

Р.Д. Маш 

«Вентана –

Граф» 

2011 11 

5 Биология 9 класс И.Н. Пономарева,  

О.А. Корнилова 

Н.М. Чернова 

«Вентана –

Граф» 

2013 11 

ГЕОГРАФИЯ 

6 География 5 - 6 

класс. 

А.И. Алексеев 

В.В. Николина 

Е.К. Липкина 

С.И. Болысов 

Г.Ю. Кузнецова 

«Просвещение» 2015 14 

7 География 6 

класс. 

А.И. Алексеев 

 

«Просвещение» 2009 11 

8 География 7 

класс. 

А.И. Алексеев 

 

«Просвещение» 2010 12 

9 География 8 

класс. 

А.И. Алексеев 

 

«Просвещение» 2011 14 

10 География 9 

класс. 

А.И. Алексеев 

Ю.Н. Гладков 

 

«Просвещение» 2014 10 

11 Мой тренажер 5 – 

6 классы 

В.В. Николина 

 

«Просвещение» 2015 по кол-ву 

учащихся в 

классе 

12 Мой тренажер 7 

класс 

В.В. Николина 

 

«Просвещение» 2014 по кол-ву 

учащихся в 

классе 

13 Мой тренажер 8 

класс 

В.В. Николина 

 

«Просвещение» 2014 по кол-ву 

учащихся в 

классе 

14 Мой тренажер 9 

класс 

В.В. Николина 

 

«Просвещение» 2014 по кол-ву 

учащихся в 

классе 

ХИМИЯ 

15 Химия 8 класс. О.С. Габриелян «Дрофа» 2011 12 

16 Химия 9 класс О.С. Габриелян «Дрофа» 2009 12 

17 Химия. Рабочая 

тетрадь для 8 

класса 

О.С. Габриелян 

А.В. Яшукова 

«Дрофа» 2010 12 



 

18 Химия. Рабочая 

тетрадь для 9 

класса 

О.С. Габриелян 

А.В. Яшукова 

«Дрофа» 2010 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.4. Учебно-методическая литература 

 

№ Название Автор Издательство Год 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

1 Фундаментальное 

ядро содержания 

общего образования 

В.В. Козлова,  

А.М. Кондакова 

Москва 

«Просвещение» 

2010 1 

2 Открытые уроки. 

Биология. 7 – 9 

классы 

В.В. Балабанова, 

Т.А. Максимцева 

«Учитель» 2001 1 

3 Я иду на урок 

биологии. Человек и 

его здоровье. Книга 

для учителя. 

Н.Г. Ивановой «Первое 

сентября» 

2000 1 

4 Исследовательская 

и проектная 

деятельность 

учащихся по 

биологии. 

Е.В. Тяглова «Глобус» 2008 1 

5 Сто приемов для 

учебного успеха 

ученика на уроках 

биологии. 

Н.Л. Галеева «5 за знания» 2006 1 

 Биология в 

таблицах и схемах. 

А.В. Онищенко «Виктория 

плюс» 

2014 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.6.   Контрольно измерительные материалы 

 

№ Класс Название Автор Издательство Год 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

БИОЛОГИЯ 

1 6-8 Контрольные и 

проверочные 

работы по 

биологии 

Т.С. Сухова «Дрофа» 1997 1 

2 9-11 Контрольные и 

проверочные 

работы по 

биологии 

Т.С. Сухова «Дрофа» 2000 1 

3 6-11 Тесты. Биология Т.С. Сухова «Дрофа» 2001 1 

ГЕОГРАФИЯ 

4 - Оценка качества 

подготовки 

выпускников 

основной школы 

по географии 

Н.Н. Петрова «Дрофа» 2000 1 

5 6 «Конструктор» 

текущего 

контроля. 

География 6 класс 

Е.Е. Гусева «Просвещение» 2008 1 

6 7 «Конструктор» 

текущего 

контроля. 

География 7 класс 

Е.Е. Гусева «Просвещение» 2008 1 

7 9 ГИА. 

Тренировочные 

задания по 

географии 

О.В. Чичерина 

Ю.А. Соловьева 

«Эксмо» 2010 1 

ХИМИЯ 

8 9-10 Задания для 

подготовки к 

олимпиадам. 

Неорганическая 

химия 

Г.А. Савин «Учитель» 2007 1 

9 8-9 Контрольные и 

проверочные 

работы по химии 

М.В. Зуева 

Н.Н. Гара 

«Дрофа» 2000 1 

10 8 Контрольные и 

проверочные 

работы по химии. 

К учебнику О.С. 

Габриеляна 

О.С. Габриелян «Дрофа» 2005 1 

 

 

 



 

5.7. Пособия для организации внеклассной работы по предметам 

 
№ Класс Название Автор Издательство Год 

издания 

Кол-во 

экземпляров 

 6-9 Занимательная 

биология 

Ю.В. Щербакова 

ИюС. Козлова 

«Глобус» 2010 1 

 8-11 Предметные 

недели в школе. 

Химия Физика 

Л.М. Брейгер 

П.В. Глинская 

«Учитель» 2001 1 

 5-11 Предметные 

недели в школе. 

Биология, 

экология, 

здоровый образ 

жизни. 

В.В. Балабанова 

Т.А.Максимцева 

«Учитель» 2001 1 

 6-8 Тематические 

игры и праздники 

по биологии. 

Л.В. Сорокина «Сфера» 2005 1 

 5-11 Занимательная 

ботаника 

В. Рохлов 

А. Теремов 

Р. Петросова 

«АСТ-ПРЕСС» 1999 1 

 8 Занимательные 

материалы. Химия 

8 класс 

С.И. Бочарова «Корифей» 2005 1 

       

       

       

       

       

       

 

 

5.8.  Учебно-наглядные пособия 

 

№ Наименование Количество 

1 Комплект  магнитных цифр  и  знаков  2 экз. 

2 Набор «Части целого. Простые дроби» 1экз. 

3 Набор «Письменные и печатные буквы» 1экз. 

4 Разрезная азбука в картинках 1экз. 

5 Модель-аппликация «Звукобуквенная лента» 1экз. 

6 Касса слогов демонстрационная 1экз. 

7 Касса букв классная 1экз. 

8 Набор геометрических тел демонстрационный 1экз. 

9 Набор денежных знаков раздаточный 2 экз. 



 

10 Перекидное табло для устного счѐта 1экз. 

11 Набор для конструирования 3 экз. 

12 Конструктор «Строительные кубики» 8 экз. 

13 Деревянные счѐтные палочки  

14 Алфавит настенный 1экз. 

15 Набор цветных фигур раздаточный 1экз. 

16 Набор демонстрационных таблиц по ИЗО 1экз. 

17 Наборы предметных картинок 10экз. 

18 Раздаточный иллюстративный материал «Играем и учимся» 1экз. 

19 Плакат «Посчитаем» (цифры  1-10) 1экз. 

20 Картинки по развитию речи  

21 Политическая карта мира. 2 экз. 

22 Таблицы по ОБЖ демонстрационные  10 экз. 

23 Уголок безопасности 1экз. 

24 Классный уголок 1экз. 

25 Уголок природы 1экз. 

26 Набор «Всенародные праздники и знаменательные дни» 1экз. 

27 Набор «Сказки малышам» демонстрационный 5 экз. 

28 Таблицы по внеклассному чтению «В мире книг» 1-3 класс  

29 Плакаты: «Здравствуй, школа», «Первый раз в первый класс», «23 

Февраля», «8 Марта» 

 

30 Картины И.И. Шишкина «Золотая осень», «Первый снег», И.И. 

Левитана «Осень», В.Д. Поленов «Золотая осень», И. К. Айвазовский 

«Спокойное море», К.С. Петров-Водкин «Купание красного коня»,  

И.Н. Крамской «Неизвестная», М.А. Врубель «Царевна-Лебедь», А.К. 

Саврасов «Грачи прилетели», «Волга. Дали», О.А.Кипренский 

«Портрет А.С. Пушкина» 

11 экз. 

31 Плакат «Растения» 1экз. 

32 Плакат «Овощи» 1экз. 

33 Плакат «Правила поведения на дороге» 1экз. 

34 Плакат «Один дома» 1экз. 

35 Плакат «Распорядок дня» 1экз. 

36 Плакат «Что растѐт в саду» 1экз. 

37 Плакат «Цвета. Форма» 1экз. 

38 Набор «Дорожные знаки» 1 экз. 



 

 

39 Папка «Опоры, схемы по математике» 10 экз. 

40 Папка «Опоры, схемы по русскому языку» 10 экз. 

41 Коллекция «Полезных ископаемых для начальной школы» в 2 частях 1экз. 

42 Гербарий 1 экз. 

43 Плакат «Дикие животные» 1 экз. 



 

 Видеоматериалы и аудиоматериалы 

 

Лазерные диски 

№ Класс Название Краткое содержание 

ШКОЛЬНЫЕ 

1 1 Обучение грамоте 

 

1. 1.Мир звуков 

2. Буква А и У 

3. Буква М 

4. Буквы Л и Н 

5. Буквы И и Ы 

6. Буква Р  

7. Буквы О, С, З 

8. Буква Й 

9. Буквы З, Т, Д 

10. Буквы Б, В, Г 

11. Буквы Ф, П, К 

12. БуквыЕ.Ё, Ж, Ш 

13. Буквы Я,Ю 

14. БуквыЧ, Щ 

15. Буквы 

16. Буквы 

2 1 «Академия 

Светофорчика» 

1. Зачем нужны правила? 

2. Большой пешеходный секрет 

3. Мы едем, едем, едем. 

4. Твоя первая машина 

5. Доброго тебе пути! 

3 1 Как устроен город 1. Как устроен город? 

2. Как живѐт современный город? 

3. Как устроен твой дом? 

4. Что такое общественное место? 

5. Откуда в дом приходит вода и куда она 

уходит? 

6. Откуда приходит электричество? 

7. Почта. Телефон. Интернет. 

8. Куда исчезает мусор? 

9. Что такое общественный транспорт? 

4 1 Окружающий мир  

(1 часть) 

1. Что такое окружающий мир? 

2. Я – первоклассник 

3. Это удивительное время  

(секунды, дни, недели …) 

4. Гигиена. 

5. Природа осенью 

6. Живая и неживая природа зимой 

7. Человек и его здоровье зимой 

 

 

 

 

 

 



 

5 1 Окружающий мир 

 (2 часть) 

1. Человек в деревне. 

2. Человек в городе 

3. Признаки наступления весны 

4. Весенние изменения в живой природе 

5. Человек и его здоровье весной, 

сезонный труд 

6. Живая и неживая природа летом 

7. Мой дом, моя семья, мои друзья 

8. Безопасное поведение. 

6 1 Русский язык  1.Алфавит, слог, слово, предложение, текст. 

2. Ударение, знакомство с рифмой 

3. Сонорные, звонкие и глухие согласные. 

4. Твѐрдые и мягкие согласные. Гласные  

    буквы Е, Ё, Ю, Я. 

5. Шипящие согласные. Сочетания ЖИ-ШИ, 

    ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК-ЧН. 

6. Мастерская книги. 

7 1-4 Электронное 

приложение 

Технология 

К каждому уроку. 

8 1-4 Электронное 

приложение 

Математика 

К каждому уроку. 

9 1-4 Электронное 

приложение 

Окружающий мир 

К каждому уроку. 

10 1-4 Электронное 

приложение Русский 

язык 

К каждому уроку. 

11 1 Математика 

начинается (1 часть) 

DVD 

1. Математика начинается (сравнение  по 

размеру, форме, кто внизу, а кто 

вверху, лево, право, режим дня) 

2. Поезд до станции 10 (числа от 1 до 10) 

3. А сколько всего (+1, +2, +3, + 4, +0, от 

перемены мест) 

12 1 Математика 

начинается (2 часть) 

DVD 

1. А сколько осталось? (-1, - 2,-3, 

компоненты вычитания, проверка 

вычитания, -5, – 6, - 7, -0 ) 

2. Второй десяток (учимся складывать и 

вычитать) 

3. Всѐ имеет размеры и форму (длина, 

высота, ширина, килограмм, масса, 

время, литр, геометрические фигуры, 

сантиметр, дециметр) 

 

 



 

13 1 Математика (1 часть) 1. Форма. Цвет. Размер 

2. Порядок во времени и в пространстве. 

3. Столько же. Больше, меньше. 

4. Счѐт объектов. 

5. Узнавание цифр 

6. Числа 1,2,3 

7. Состав числа 4. 

8. Состав числа 5 

9. Числа 6-10, 0 

14 1 Математика (2 часть) 1. Числовой ряд 

2. Сложение и вычитание числа 1. 

3. Сложение и вычитание числа 2 . 

4. Сложение и вычитание числа 3. 

5. Сложение и вычитание числа 4. 

6. Увеличить – уменьшить. 

7. Разностное сравнение. 

15 1 Математика (3 часть) 1. Перестановка слагаемых 

2. Связь сложения с вычитанием 

3. Простые задачи разных видов 

4. Задачи в два действия. 

5. Состав числа 6. 

6. Состав числа 7. 

7. Состав числа 8. 

8. Состав числа 9. 

9. Состав числа 10. 

16 1 Математика (4 часть) 1. Числа 10-20 

2. Сложение с переходом через десяток 

3. Прибавление чисел 2, 3, 4 

4. Прибавление числа 5 

5. Прибавление числа 6 

6. Прибавление числа 7 

7. Прибавление числа 8 и 9 

8. Вычитание с переходом через десяток 

9. Вычитание из числа 11. 

10. Вычитание из числа 12 

11. Вычитание из числа 13 

12. Вычитание из числа 14 

13. Вычитание из числа 15, 16, 17 и 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Класс Название Краткое содержание 

ЛИЧНЫЕ 

1 1-2 Повторение и 

контроль знаний 

окружающий мир 

1 КЛАСС 

1. Мой дом, моя школа. Как мы понимаем друг 

друга. 

2. Времена года. Осень: природа готовится к зиме. 

3. Как мы узнаѐм мир. 

4. Твоя семья и твои друзья. 

5. Времена года. Зима: покой природы. 

6. Мир вокруг нас. Что нас окружает. 

7. Времена года. Весна: пробуждение природы. 

8. Живые обитатели планеты 

9. Времена года. Лето: всѐ цветѐт и плодоносит. 

2 КЛАСС 

1. Земля в космосе. 

2. Земля и солнце. 

3. План, карта, глобус. 

4. Географические объекты. 

5. Природные зоны умеренного пояса. 

6. Природные зоны жаркого пояса. Высокая 

поясность. 

7. Люди, города, страны. Европа, Азия. 

8. Люди, города, страны. Путешествие в дальние 

края. 

9. Россия – наша Родина. 

2 1-4 Уроки 

технологии, ИЗО 

1 КЛАСС 

1. Куда иголочка – туда и ниточка (узоры, 

старинная одежда, вышивка, оберег). 

2. Скрутим куклу ладную, милую нарядную 

(изготовление куклы –скрутки, куклы – 

зернушки, куклы-оберег) 

2 КЛАСС 

1. Филимоновская игрушка 

2. Каргопольская игрушка 

3. Дымковская игрушка 

3 КЛАСС 

1. Карельская кукла – скрутка 

2. Передача характера и настроения в 

конструкции и декоре вещей 

4 КЛАСС 

1. Хохломская роспись  

2. Гжельская роспись 

3. Городецкая роспись 

4. Народных ремѐсел мастера 

3 1-4 Природа России 1. Растения 

2. Времена года 

3. Животные по классам 

4. Лишайники 

5. Грибы 

6.  

 



 

4 1 Керженский 

заповедник 

1. Отдел охраны заповедника 

2. Эколого-просветительная деятельность 

3. Птицы и млекопитающие 

4. Флористические исследования 

5. Времена года 

6. О совах 

7. О мхах 

8. Заповедники (Брянский лес, Неруссо-

Деснянское Полесье, Водлозерье, Угра. 

Вишерский) 

5 1-2 Мир 

информатики 

1 КЛАСС 

1. Применение компьютера и его основные 

устройства 

2. Графика  

3. Раскрашивание компьютерных картинок 

4. Конструирование  

5. Гимнастика для рук 

2 КЛАСС 

1. Применение компьютера и его основные 

устройства 

2. Работа с мышкой 

3. Работа на клавиатуре 

4. Графика  

5. Раскрашивание компьютерных картинок 

6. Конструирование  

Гимнастика для рук 

6 3-4 Мир 

информатики 

3 КЛАСС 

1. Применение компьютера и его основные 

устройства 

2. Пиктограммы  

3. Компьютерные программы 

4. Обучающие и игровые программы 

4 КЛАСС 

1. Применение компьютера и его основные 

устройства 

2. Работа с компьютерными программами 

3. Просмотр web-страницы 

4. Электронная почта 

7 1 Трудные звуки Звуки [с], [з], [ц], [ж], [ш], [л], [р], [ч],[щ] 

8 1 Весѐлое 

новогоднее 

приключение 

1. Где и как встречают Новый Год: Египет, 

Китай, Англия, Испания, Европа, Индия, Франция, 

Африка, космос, Грузия, Север, Япония, Бразилия, 

дракула, Украина, С Новым годом. 

2. Бонус: - арифметика – малышка 

- азбука – малышка 

-английский алфавит 

- утренняя зарядка 

- уроки осторожности 

- урок географии (Австралия) 

- уроки хорошего поведения 

3. Караоке: песенки арифметика, география, 

песенка об осторожности 



 

9 1-4 Уроки 

математики 

1. Треугольник 

2. Прямоугольник  

3. Квадрат  

4. Новые мерки и умножение 

5. Угол. Виды углов 

6. Числовой луч 

7. Таблица умножения и деления числа 6 

8. Встречное движение 

9. Единицы времени, соотношения между ними 

10. Закрепление письменного способа деления  

многозначного числа на трехзначное число 

11. Масштаб и его значения 

12. Объем прямоугольного параллелепипеда. 

Единицы объема 

13. Динамические модели геометрических 

фигур 

14. Дидактическая игра "Поймай золотую 

рыбку" 

15. Устный счет. Многозначные числа 

16. Учебная игра "Волшебный квадрат"  

17. Игра 1 

18. Игра 2 

19. Устный счет 

20. Анимированный материал на тему  

"Задачи на движение" 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ВНЕКЛАССНОЙ  

РАБОТЫ ПО ПРЕДМЕТУ 

1. Счет. Сравнение. Число 7 

2. Геометрические фигуры  

3. Дидактические игры по математике  

4. Сложение и вычитание в пределах 100  

5. Величины  

10 2 Гражданское 

образование 

1 ПОЛУГОДИЕ 

 

1 ЧЕТВЕРТЬ 

№ 1. Земля – общий дом для всех людей 

2 ЧЕТВЕРТЬ 

№ 10. Шар земной именуется миром 

№ 11. Открываем Америку 

№ 12. Соединѐнные Штаты Америки 

№ 13. Хождение за три моря 

№ 14. Кругосветное путешествие 

№ 15 Видеовикторина Путешествие в прошлое 

№ 16. Разноцветный новогодний хоровод 

11 2 Гражданское 

образование 

2 ПОЛУГОДИЕ 

 

3 ЧЕТВЕРТЬ 

№ 17. По неведомым дорожкам 

№ 18– 19.В суровом северном краю 

№ 20 – 21. Секреты старого замка 

№ 22 – 23. Под жарким солнцем Чѐрной Африки 

№ 24 – 25. Там, где всходит солнце 

№ 26. Сказочное путешествие 

4 ЧЕТВЕРТЬ 

№ 27.Из дальних странствий возвратясь 

№ 28 – 29. Мир семьи 

№ 30 – 3. Я и моѐ имя 
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№ 32 – 33. Свет мой, зеркальце, скажи 

№ 34.Видеовикторина 

12 3 Гражданское 

образование 

1 ПОЛУГОДИЕ 

 

1 ЧЕТВЕРТЬ 

№ 1. В поисках счастья 

№ 2. Сохраняя прошлое 

№ 3. Мировое дерево. 

№ 4. Моя родословная 

№5. Наша школьная семейка. 

№ 6. Я  - надежда Отечества 

№ 7. Слышу голос из прекрасного далѐка 

№ 8. В кругу родном и тесном. 

2 ЧЕТВЕРТЬ 

№ 10. Отечество старое, новое, вечное 

№ 11. Отчизны верные сыны. 

№ 12. Наше государство – РФ 

№ 13. Сто народов – одна страна 

№ 14. Законы, по которым мы живѐм 

№ 15. Без праздника нет народа 

13 3 Гражданское 

образование 

2 ПОЛУГОДИЕ 

 

3ЧЕТВЕРТЬ 

№ 17. Мы и наши соседи. 

№ 18-19. Аист на крыше. 

№ 20-21. У янтарного моря. 

№ 22-23. В горах Кавказа. 

№ 24-25. Многоцветные краски Востока. 

4 ЧЕТВЕРТЬ 

№ 27. Я взрослею. 

№ 28. Таинственный мир знаний. 

№ 30. Пора в путь-дорогу. 

№ 32. Приглашаем в театр. 

№ 33. Досуг – дело серьѐзное. 

14 1 Арифметика – 

малышка 

Уроки тѐтушки Совы по изучению цифр от 1 до 10 

(по 5-6 минут) 

15 1 Азбука - малышка Уроки тѐтушки Совы по всем буквам алфавита 

 (по 5-6 минут) 

16 1-9 Школьный 

краеведческий 

музей МБОУ 

Темтовской ООШ 

Музей основан в апреле 2007 г. 

Экскурсия в музее. Экскурсоводы – дети. 

17 1-9 День народного 

единства 

Октябрь 2007 г 

Мероприятие, посвящѐнное Дню народного 

единства. «Оживление картины «Призвание К. 

Минина к народу». Обзор книг.  

18  Сборник лучших 

детских песен 

«Ну, погоди!» 

 

 

190  шт. 



 

19 1-9 Архиерейский хор 

Нижегородской 

Епархии  

1 выпуск 

1. Царю небесный 

2. Русь называют святою 

3. Вижу райские в небе поля 

4. Как пойду я на быструю речку 

5. Житейское море 

6. Жило 12 разбойников 

7. Господи помилуй, господи прости 

8. Былина 

9. Подмосковные вечера 

10. Ах ты, степь широкая 

11. Берѐзовый сок 

12. Широка ты, степь 

13. Баловежская пуща 

14. Кант о матери 

15. Белоруссия 

16. Тихо шумят сады 

17. Конь 

18. Молитва»господи помилуй» 

19. Утверди боже 

20 1-9 Архиерейский хор 

Нижегородской 

Епархии  

2 выпуск 

1. «Да исправится…» 

2. «От юности моея.» 

3. «Как по божией горе» 

4. «Дивеево» 

5. «Академия» 

6. «Занимается день» 

7. «Летний вечер» 

8. «Соловьи» 

9. «Эх, дороги» 

10. «Вечер на рейде» 

11. «Журавли» 

12. «Уголок России» 

13. «Не для меня…» 

14. «Вы шумите, шумите» 

15. «Гляжу в озѐра синие» 

16. «Птицы» 

17. «Даниил Московский» 

18. «На снежные равнины…» 

19. «Слава богу за всѐ» 

20. Великий прокимен «Кто Бог великий» 

21 1-9 Детские песни 1. В гостях у сказки 

2. Ох, дед мороз, погоди 

3. Чунга-чанга 

4. В траве сидел кузнечик 

5. Чебурашка 

6. Пусть бегут неуклюже… 

7. Медленно минуты уплывают в даль… 

8. Белогривые лошадки 

9. От улыбки 

10. Палка, палка, огуречик… 

11. Точка, точка, запетая… 

12. Коробка с карандашами 

13. Пластилиновая ворона 

14. Не секрет что друзья не растут в огороде 



 

15. Вини-пух 

16. Маленькие дети не ходите в африку 

17. Вот оно какое лето 

18. Утята 

19. Антошка 

20. Песня черепахи и львѐнка 

21. Песня мамонтѐнка 

22. Дружба 

23. Песня про ѐлку 

24. Белая медведица 

25. Спокойной ночи, малыши 

22 4-9 Школьный 

выпускной 

Песни о школе, об одноклассниках, о выпускном 

вечере – 200 шт. 

23 1-9 Песни военных 

лет. 

1. Барон фон дер Пшик 

2. Джеймс Кенеди 

3. Бомбандировщики 

4. Осент 

5. Утомлѐнное солнцем 

6. Чѐрные глаза 

7. Моя Марусечка 

8. Дядя Ваня 

9. Священная война 

10. Алѐша 

11. Вернулся я на Родину 

12. Где же вы теперь, друзья-однополчане? 

13. Тѐмная ночь 

14. В землянке 

15. Синий платочек 

16. Три танкиста из к/ф «трактористы» 

17. Катюша 

18. Враги сожгли родную хату 

19. Соловьи 

20. Смуглянка 

21. Эх, дороги… 

22. Дорога на берлин 

23. На безымянной высоте 

24 1-9 Классическая 

музыка 

Волшебный мир мелодий 

1. «Маленькая ночная серенада» Аллегро 

2. «Итальянское каприччио» 

3. « Таней» 

4. Увертюра к опере «Кармен» 

5. «Песня индийского гостя» из оперы 

«Садко» 

6. Фрагмент из симфонической сюиты 

«Шехерезада» 

7. «Аве, Мария» 

8. «Зелѐные рукава» 

9. «Нимрод»  из оркестровых Вариаций 

Энигма» 

10. «Норвежский танец № 2» 

11. «Малагуэнья» 

12. «Испания» Оркестровая рапсодия 



 

13. «Рапсодия в блюзовых тонах» 

Музыка для всех времѐн года 

1. «Весна» из цикла «Времена года» 

2. «Утро» из первой сюиты 

3. «Шелест весны» 

4. «Форель» 

5. Вальс «Деревенские ласточки из Австрии» 

6. «Танец маленьких лебедей из балета 

«Лебединое озеро» 

7. «Лебедь» из оперы «Карнавал животных» 

8. Фрагмент из «Пасторальной симфонии» 

9. «Загородные сады» 

10. «Лето» колыбельная из оперы «Порги и 

Бесс» 

11. «Конькобежцы» - вальс 

12. «Катание на санях» 

13. «Зима» - Ларго (из цикла «Времена года») 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5.10.  Сайты 
  

  

  

№  Название 

1 Педсовет_su - сайт 

2 Детские презентации http://viki.rdf.ru/item/395/download/ 

3 Фестиваль «Открытый урок» festival@1september.ru 

4 TATSEL - Детские песни - Фильмы.files 

5 www.proshkolu.ru 



 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6. 

 

 

План развития кабинета. Перспективное 

планирование материально-технического 

обеспечения кабинета 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор школы ______________ 

 

План развития кабинета  начальных  классов № 12 

 

№ Что планируется Сроки Ответст- 

венный 

Результат 

2011-2015 учебный год 

1. Пополнение  дидактического и раздаточного 

материала. 

Ежегодно  Махова 

Н.М. 

 

2. Периодически  обновлять стенды   

«Классный уголок», «Уголок природы», 

«Уголок  безопасности» 

Ежегодно Махова 

Н.М. 

 

3. Систематизация накопленного материала 

(создание картотеки, изготовление папок) 

Ежегодно Махова 

Н.М. 

 

4. Продолжить работу по накоплению 

материалов для проведения 

физкультминуток. 

Ежегодно Махова 

Н.М. 

 

5. Создание учебно-методической базы 

соответственно нового стандарта 

образования. 

Ежегодно Махова 

Н.М. 

 

6. Периодический осмотр и оценка состояния 

мебели в кабинете. 

Ежегодно Махова 

Н.М. 

 

7. Изготовление контрольно – измерительных 

материалов по математике, русскому языку, 

окружающему миру, литературному чтению. 

Ежегодно Махова 

Н.М. 

 

8. Пополнение видео- и аудиоматериалами. Ежегодно Махова 

Н.М. 

 

 

 

 

 

 

 



 

«УТВЕРЖДАЮ» 

  Директор школы:________________ 

 

Перспективное планирование материально-технического обеспечения 

кабинета № 12 

№ Что планируется  

Сроки 

Ответст- 

венный 

Результат 

2011-2015 учебный год 

1. Закупить  словари и справочную 

литературу по предметам 

Ежегодно  Директор  

школы 

 

2. Приобрести классную или интерактивную 

доску 

2012-2013 Директор 

школы 

 

3. Провести в кабинет интернет. 2011-2012 Директор 

школы 

 

4. Приобрести опорные таблицы по русскому 

языку  

2013-2014 Директор  

школы 

 

5. Приобрести часовой циферблат 

раздаточный (10 шт) 

2013-2014 Директор 

школы 

 

6. Приобрести  модель часов 

(демонстрационные) 

2013-2014 Директор 

школы 

 

7. Приобрести метр демонстрационный 2013-2014 Директор  

школы 

 

8. Приобрести угольник классный 

пластмассовый (30 и 60 градусов) 

2013-2014 Директор 

школы 

 

9 Приобрести угольник классный 

пластмассовый (45 и 45 градусов) 

2013-2014 Директор 

школы 

 

10. Приобрести циркуль классный 

пластмассовый 

2013-2014 Директор  

школы 

 

11. Приобрести классный пластмассовый 

угольник 

2013-2014 Директор 

школы 

 

12. Приобрести опорные таблицы по 

математике  

2013-2014 Директор 

школы 

 

13. Приобрести альбом «Детям о Правилах 

дорожного движения» 

2014-2015 Директор  

школы 

 

14. Глобус физический  2013-2014 Директор  



 

 школы 

15. Гербарий «Для начальной школы» 

 

2013-2014 Директор 

школы 

 

16. Приобрести коллекцию «Плоды 

сельскохозяйственных растений» 

2013-2014 Директор 

школы 

 

17. Приобрести коллекцию «Почва и еѐ 

состав» 

2013-2014 Директор 

школы 

 

18 Приобрести коллекцию «Шишки, плоды, 

семена деревьев и кустарников» 

2013-2014 Директор 

школы 

 

19 Приобрести набор муляжей для рисования. 2013-2014 Директор 

школы 

 

20 Настольные развивающие игры для детей 

6-8 лет 

2014-2015 Директор 

школы 

 

21  Приобрести подставку для хранения 

дисков 

2011-2012 Директор 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Раздел 7. 

 

 

Документы классного руководителя 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
7.Документация классного руководителя. 
 

7.1.   Портфолио классного руководителя. 

7.2.   Дневник классного руководителя. 

7.3.   Мониторинг эффективности внеурочной деятельности и  

         дополнительного образования. 

7.4.   Мониторинг по отслеживанию результатов УУД обучающихся в  

         условиях внедрения ФГОС НОО. 

7.5. Техника безопасности, инструктажи. 

7.6. Методические рекомендации по ФГОС НОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Раздел 7. 

 

 

Анализ работы кабинета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ  работы  кабинета начальных классов  (№ 12)за 2011-2012 учебный  год 

Кабинет  начальных классов № 12 в 2011-2012 учебном  году  использовался для 

проведения уроков учителем Маховой Н.М.  В  кабинете  обучались обучающиеся 1 

класса. 

Кабинет пополнялся в течение всего учебного года. Систематически обновлялся учебно-

методический комплект. Весь имеющийся материал систематизирован в папках, которые 

подписаны, в каждой имеется оглавление имеющегося материала. 

Пополнен контрольно-измерительный материал по русскому  языку, окружающему миру 

и математике в 1 классе.   

Продолжалось пополнение библиотеки и медиатеки, новинками учебной, методической 

литературы. В нижних закрытых шкафах хранится дидактический, раздаточный материал, 

методические пособия, учебная литература. Сформирована  методическая папка с 

материалами для уроков: тематические планы, поурочное планирование, материалы для 

текущих и итоговых срезов. 

В одном из открытых шкафов хранится энциклопедическая, научная, научно-популярная, 

краеведческая литература. 

В кабинете имеется библиотека по воспитательной работе и работе с родителями. 

В кабинете имеется достаточное количество литературы, дидактического и раздаточного 

материала. Материал расположен по классам для максимального обеспечения удобства 

работы учителя. 

Соблюдение гигиенических требований 

Стены кабинета выкрашены в приятный светло зелѐный цвет. Этот цвет действует 

успокаивающе, способствует созданию рабочей дисциплины на уроке. Парты и мебель 

под цвет дерева не раздражают зрения. 

В кабинете достаточная освещенность. В марте была сделана дополнительная подсветка 

над доской. 

Оснащение кабинета учебным оборудованием 

Кабинета полностью оснащѐн учебным оборудованием. В кабинете имеется: компьютер, 

принтер, мультимидийный  проектор и настенный экран. В кабинете имеются 

выпускаемые промышленностью средства обучения, которые могут быть использованы в 

соответствии с действующими учебниками и программами: карты, таблицы, раздаточный 

материал. 

Выполнение требований к оформлению интерьера кабинета 

Интерьер кабинета не перегружен, все экспонируемые материалы расположены на ярких 

стендах,  функционально значимы и видны с каждого рабочего места: текст и рисунки 

достаточно крупные. Экспозиция стендов меняется с периодичностью в 1-1,5 месяца. 



 

Важнейшим элементом интерьера кабинета должна служит передняя стена и зона около 

нее. На стене классная доска. Рядом с доской расположен навесной экран для показа 

слайд-презентаций. 

Имеется паспорт кабинета, в котором отображены основные моменты функционирования 

учебного кабинета. 

В кабинете за этот год создана большая коллекция слайд-презентаций по 1 классу. Это, 

как ЦОРы, выпускаемые в рамках образовательного проекта, так и созданные учителем. 

Стала насущной проблема оснащения кабинета системой выхода в Интернет, так как 

попытки проведения подобных уроков вели к высоким показателям диагностических и 

контрольных срезов. Но эта работа требует систематичности. 

Проанализировав условия, оборудование и дидактическое оснащение предметного 

кабинета выявлены отдельные составляющие, нуждающиеся в той или иной доработке в 

соответствии с требованиями инструктивных документов. Оценив ресурсы и резервы 

кабинета (возможности школы, практические навыки учащихся) спланирована 

«реконструкция» кабинета в соответствии с официальными требованиями. 

Выделены те составляющие обустройства, недостаток которых учитель может 

компенсировать сам и которые составят содержание развития кабинета как 

дидактического средства обучения и воспитания: система развивающих заданий по 

трудным предметным темам; система разноуровневых диагностических заданий,  

программа внеурочной деятельности. 

Оценив ресурсы и резервы для этой работы, были  поставлены следующие задачи на 2012-

2013 учебный год: 

Продолжить формирование  учебно-методического  комплекса в соответствии с 

требованиями кабинета. 

Пополнять медиотеку, видеотеку, начать формирование комплекта электронных пособий 

для использования на уроках. 

Продолжить  работу  по накоплению: материалов для подготовки к олимпиадам и 

конкурсам; раздаточного материала для дифференцированной  работы  с учащимися. 

Способствовать накоплению материалов для подготовки к аттестации выпускных классов. 

Обеспечить систематическое обновление сменных стендов. Сохранить зеленые растения и 

пополнить кабинет новыми. 

Обсудить с администрацией школы возможность приобретения классной магнитной доски  

и возможности выхода в Интернет. 

 

 

 



 

Анализ  работы  кабинета начальных классов  (№ 12)за 2012-2013 учебный  год 

Кабинет  начальных классов № 12 в 2012-2013 учебном  году  использовался для 

проведения уроков учителем Маховой Н.М.  В  кабинете  обучались обучающиеся 2 

класса. 

Кабинет пополнялся в течение всего учебного года. Систематически обновлялся учебно-

методический комплект. Весь имеющийся материал систематизирован в папках, которые 

подписаны, в каждой имеется оглавление имеющегося материала. 

Пополнен контрольно-измерительный материал по русскому  языку, окружающему миру 

и математике в0 2 классе.   

Продолжалось пополнение библиотеки и медиатеки, новинками учебной, методической 

литературы. В нижних закрытых шкафах хранится дидактический, раздаточный материал, 

методические пособия, учебная литература. Сформирована  методическая папка с 

материалами для уроков: рабочие программы по предметам, мониторинг 

сформированности УУД,  материалы для текущих и итоговых срезов. 

В кабинете имеется библиотека по воспитательной работе и работе с родителями. 

В кабинете имеется достаточное количество литературы, дидактического и раздаточного 

материала. Материал расположен по классам для максимального обеспечения удобства 

работы учителя. 

Соблюдение гигиенических требований 

Стены кабинета выкрашены в приятный светло зелѐный цвет. Этот цвет действует 

успокаивающе, способствует созданию рабочей дисциплины на уроке. Парты и мебель 

под цвет дерева не раздражают зрения. 

В кабинете достаточная освещенность.  

Кабинета полностью оснащѐн учебным оборудованием. В этом году полностью заменили 

оборудование: компьютер, принтер, мультимидийный  проектор, установили 

интерактивную доску. В кабинете имеются выпускаемые промышленностью средства 

обучения, которые могут быть использованы в соответствии с действующими учебниками 

и программами: карты, таблицы, раздаточный материал. 

Выполнение требований к оформлению интерьера кабинета 

Интерьер кабинета не перегружен, все экспонируемые материалы расположены на ярких 

стендах,  функционально значимы и видны с каждого рабочего места: текст и рисунки 

достаточно крупные. Экспозиция стендов меняется с периодичностью в 1-1,5 месяца. 

Важнейшим элементом интерьера кабинета должна служит передняя стена и зона около 

нее. На стене классная доска. Рядом с доской интерактивная доска . 

Имеется паспорт кабинета, в котором отображены основные моменты функционирования 

учебного кабинета. 



 

В кабинете за этот год создана большая коллекция слайд-презентаций по 2 классу. Это, 

как ЦОРы, выпускаемые в рамках образовательного проекта, так и созданные учителем. 

Большую помощь в работе оказывает выхода в Интернет, который был проведѐн в начале 

учебного года.  Проведение уроков с интернетом вели к высоким показателям 

диагностических и контрольных срезов. Велась систематическая работа в электронном 

журнале «Дневник.ру», а так же работа кружка «Путь к успеху» 

Проанализировав условия, оборудование и дидактическое оснащение предметного 

кабинета выявлены отдельные составляющие, нуждающиеся в той или иной доработке в 

соответствии с требованиями инструктивных документов. Оценив ресурсы и резервы 

кабинета (возможности школы, практические навыки учащихся) спланирована 

«реконструкция» кабинета в соответствии с официальными требованиями. 

Выделены те составляющие обустройства, недостаток которых учитель может 

компенсировать сам и которые составят содержание развития кабинета как 

дидактического средства обучения и воспитания: система развивающих заданий по 

трудным предметным темам; система разноуровневых диагностических заданий,  

программа внеурочной деятельности. 

Оценив ресурсы и резервы для этой работы, были  поставлены следующие задачи на 2013-

2014 учебный год: 

Продолжить формирование  учебно-методического  комплекса в соответствии с 

требованиями кабинета. 

Пополнять медиотеку, видеотеку, начать формирование комплекта электронных пособий 

для использования на уроках. 

Продолжить  работу  по накоплению: материалов для подготовки к итоговым 

комплексным работам; раздаточного материала для дифференцированной  работы  с 

учащимися. 

Способствовать накоплению материалов для подготовки к аттестации выпускных классов. 

Обеспечить систематическое обновление сменных стендов. Сохранить зеленые растения и 

пополнить кабинет новыми. 

Обсудить с администрацией школы возможность приобретения классной магнитной доски  

и демонстрационного, раздаточного материала . 

 

 

 

 

 

 



 

Анализ  работы  кабинета  

начальных классов  (№ 12) за 2013-2014 учебный  год 

Кабинет  начальных классов № 12 в 2013-2014 учебном  году  использовался для 

проведения уроков учителем Маховой Н.М.  В  кабинете  обучались обучающиеся класса-

комплекта 3 и 4  классы. 

Кабинет пополнялся в течение всего учебного года. Систематически обновлялся учебно-

методический комплект. Весь имеющийся материал систематизирован в папках, которые 

подписаны, в каждой имеется оглавление имеющегося материала. 

Пополнен контрольно-измерительный материал по русскому  языку, окружающему миру 

и математике в 3 и 4  классах.   

Продолжалось пополнение библиотеки и медиатеки, новинками учебной, методической 

литературы. В нижних закрытых шкафах хранится дидактический, раздаточный материал, 

методические пособия, учебная литература. Сформирована  методическая папка с 

материалами для уроков: рабочие программы по предметам, мониторинг 

сформированности УУД,  материалы для текущих и итоговых срезов. 

В кабинете имеется библиотека литературы по воспитательной работе и работе с 

родителями. 

В кабинете имеется достаточное количество литературы, дидактического и раздаточного 

материала. Материал расположен по классам для максимального обеспечения удобства 

работы учителя. 

Соблюдение гигиенических требований 

Стены кабинета выкрашены в приятный светло зелѐный цвет. Этот цвет действует 

успокаивающе, способствует созданию рабочей дисциплины на уроке. Парты и мебель 

под цвет дерева не раздражают зрения. 

В кабинете достаточная освещенность.  

Кабинета полностью оснащѐн учебным оборудованием: компьютер, принтер, 

мультимидийный  проектор, интерактивная доска. В кабинете имеются выпускаемые 

промышленностью средства обучения, которые могут быть использованы в соответствии 

с действующими учебниками и программами: карты, таблицы, раздаточный материал. 

Выполнение требований к оформлению интерьера кабинета 

Интерьер кабинета не перегружен, все экспонируемые материалы расположены на ярких 

стендах,  функционально значимы и видны с каждого рабочего места: текст и рисунки 

достаточно крупные. Экспозиция стендов меняется с периодичностью в 1-1,5 месяца. 

Важнейшим элементом интерьера кабинета должна служит передняя стена и зона около 

нее. На стене классная доска. Вся доска обладает магнитными свойствами для 



 

демонстрации с помощью магнитов. Пятистворчатая магнитная классная доска была 

приобретена в 1 четверти 2013-2014 уч. года. Рядом с доской висит интерактивная доска . 

Имеется паспорт кабинета, в котором отображены основные моменты функционирования 

учебного кабинета. 

В кабинете за этот год создана коллекция слайд-презентаций по 3-4 классу. Это, как 

ЦОРы, выпускаемые в рамках образовательного проекта, так и созданные учителем. 

Большую помощь в работе оказывает выхода в Интернет.  Проведение уроков с 

интернетом вели к высоким показателям диагностических и контрольных срезов. Велась 

систематическая работа в электронном журнале «Дневник.ру», а так же работа кружка 

«Путь к успеху» 

Проанализировав условия, оборудование и дидактическое оснащение предметного 

кабинета выявлены отдельные составляющие, нуждающиеся в той или иной доработке в 

соответствии с требованиями инструктивных документов. Оценив ресурсы и резервы 

кабинета (возможности школы, практические навыки учащихся) спланирована 

«реконструкция» кабинета в соответствии с официальными требованиями. 

Выделены те составляющие обустройства, недостаток которых учитель может 

компенсировать сам и которые составят содержание развития кабинета как 

дидактического средства обучения и воспитания: система развивающих заданий по 

трудным предметным темам; система разноуровневых диагностических заданий,  

программа внеурочной деятельности. 

Оценив ресурсы и резервы для этой работы, были  поставлены следующие задачи             

на 2014-2015 учебный год: 

 Продолжить формирование  учебно-методического  комплекса в соответствии с 

требованиями кабинета. 

 Пополнять медиотеку, видеотеку, продолжить формирование комплекта 

электронных пособий для использования на уроках. 

 Продолжить  работу  по накоплению: материалов для подготовки к итоговым 

комплексным работам; раздаточного материала для дифференцированной  работы  

с учащимися. 

 Способствовать накоплению материалов для подготовки к аттестации выпускных 

классов. 

 Обеспечить систематическое обновление сменных стендов. Сохранить зеленые 

растения и пополнить кабинет новыми. 

 Обсудить с администрацией школы возможность приобретения словарей и 

справочников, демонстрационного и  раздаточного материала . 

 



 

Анализ  работы  кабинета  

начальных классов  (№ 12) за 2014-2015 учебный  год 

Кабинет  начальных классов № 12 в 2014-2015 учебном  году  использовался для 

проведения уроков учителем Маховой Н.М.  В  кабинете  обучались обучающиеся 4  

класса. 

Кабинет пополнялся в течение всего учебного года. Систематически обновлялся учебно-

методический комплект. Весь имеющийся материал систематизирован в папках, которые 

подписаны, в каждой имеется оглавление имеющегося материала. 

Пополнен контрольно-измерительный материал по русскому  языку, окружающему миру, 

литературному чтению и математике в 4  классах по ФГОС, а так же материал по 

комплексным работам.   

Продолжалось пополнение библиотеки и медиатеки, новинками учебной, методической 

литературы. В нижних закрытых шкафах хранится дидактический, раздаточный материал, 

методические пособия, учебная литература. Сформирована  методическая папка с 

материалами для уроков: рабочие программы по предметам, мониторинг 

сформированности УУД,  материалы для текущих и итоговых срезов. 

В кабинете имеется библиотека литературы по воспитательной работе и работе с 

родителями. 

В кабинете имеется достаточное количество литературы, дидактического и раздаточного 

материала. Материал расположен по классам для максимального обеспечения удобства 

работы учителя. 

Соблюдение гигиенических требований 

Стены кабинета выкрашены в приятный светло зелѐный цвет. Этот цвет действует 

успокаивающе, способствует созданию рабочей дисциплины на уроке. Парты и мебель 

под цвет дерева не раздражают зрения. 

В кабинете достаточная освещенность.  

Кабинета полностью оснащѐн учебным оборудованием: компьютер, принтер, 

мультимидийный  проектор, интерактивная доска. В кабинете имеются выпускаемые 

промышленностью средства обучения, которые могут быть использованы в соответствии 

с действующими учебниками и программами: карты, таблицы, раздаточный материал. 

Выполнение требований к оформлению интерьера кабинета 

Интерьер кабинета не перегружен, все экспонируемые материалы расположены на ярких 

стендах,  функционально значимы и видны с каждого рабочего места: текст и рисунки 

достаточно крупные. Экспозиция стендов меняется с периодичностью в 1-1,5 месяца. 

Важнейшим элементом интерьера кабинета должна служит передняя стена и зона около 

нее. На стене классная доска. Вся доска обладает магнитными свойствами для 



 

демонстрации с помощью магнитов. Пятистворчатая магнитная классная доска была 

приобретена в 1 четверти 2013-2014 уч. года. Рядом с доской висит интерактивная доска . 

Имеется паспорт кабинета, в котором отображены основные моменты функционирования 

учебного кабинета. 

В кабинете за этот год создана коллекция слайд-презентаций п-4 классу. Это, как ЦОРы, 

выпускаемые в рамках образовательного проекта, так и созданные учителем. Большую 

помощь в работе оказывает выхода в Интернет.  Проведение уроков с интернетом вели к 

высоким показателям диагностических и контрольных срезов. Велась систематическая 

работа в электронном журнале «Дневник.ру». 

Проанализировав условия, оборудование и дидактическое оснащение предметного 

кабинета выявлены отдельные составляющие, нуждающиеся в той или иной доработке в 

соответствии с требованиями инструктивных документов. Оценив ресурсы и резервы 

кабинета (возможности школы, практические навыки учащихся) спланирована 

«реконструкция» кабинета в соответствии с официальными требованиями. 

Выделены те составляющие обустройства, недостаток которых учитель может 

компенсировать сам и которые составят содержание развития кабинета как 

дидактического средства обучения и воспитания: система развивающих заданий по 

трудным предметным темам; система разноуровневых диагностических заданий,  

программа внеурочной деятельности. 

Оценив ресурсы и резервы для этой работы, были  поставлены следующие задачи             

на 2015-2016 учебный год: 

 Продолжить формирование  учебно-методического  комплекса в соответствии с 

требованиями кабинета. 

 Пополнять медиотеку, видеотеку, продолжить формирование комплекта 

электронных пособий для использования на уроках. 

 Продолжить  работу  по накоплению: материалов для подготовки к итоговым 

комплексным работам; раздаточного материала для дифференцированной  работы  

с учащимися. 

 Способствовать накоплению материалов для подготовки к аттестации выпускных 

классов. 

 Обеспечить систематическое обновление сменных стендов. Сохранить зеленые 

растения и пополнить кабинет новыми. 

 Обсудить с администрацией школы возможность приобретения словарей и 

справочников, демонстрационного и  раздаточного материала . 

 

 



 

 

 

МБОУ Темтовская основная общеобразовательная школа 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к кабинету биологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Санитарно-гигиенические требования к кабинету биологии. 

1 Естественное и искусственное освещение кабинета должно быть обеспечено в 

соответствии соСНиП-23-05-95. Естественное и искусственное освещение,2 Ориентация 

окон учебных помещений должна быть на южную, восточную или юго-восточную 

стороны горизонта. 

3. В помещении должно быть боковое левостороннее освещение. При двухстороннем 

освещении при глубине помещения кабинета более 6 м обязательно устройство 

правостороннего подсвета, высота которого должна быть не менее 2,2 м от пола 

4. Запрещается загромождение световых проемов (с внутренней и внешней стороны) 

оборудованием или другими предметами. Не следует размещать на окнах крупные 

растения или полочки с растениями. Светопроемы кабинета должны быть оборудованы 

регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами 

светлых тонов, сочетающихся с цветом стен и мебели. 

5. Для искусственного освещения следует использовать люминесцентные светильники 

типов: ЛС002х40, ЛП028Х40, ЛП002-2х40,ЛП034-4Х36, ЦСП-5-2Х40. Светильники 

должны быть установлены рядами вдоль лаборатории параллельно окнам. Необходимо 

предусматривать раздельное (по рядам) включение светильников. Классная доска должна 

освещаться двумя установленными параллельно ей зеркальными светильниками типа 

ЛПО-30-40-122Ц25) (кососвет). Светильники должны размещаться выше верхнего края 

доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской. 

6. Уровень освещенности рабочих мест для учителя и для обучающихся при 

искусственном освещении должен быть не менее 300 лк, на классной доске - 500 лк. 

7. Окраска помещения в зависимости от ориентации должна быть выполнена в теплых или 

холодных тонах слабой насыщенности. Помещения, обращенные на юг, окрашивают в 

холодные тона (гамма голубого, серого, зеленого цвета), а на север - в теплые тона (гамма 

желтого, розового цветов). Не рекомендуется окраска в белый, темный и контрастные 

цвета (коричневый, ярко-синий, лиловый, черный, красный, малиновый). 

8. Полы должны быть без щелей и иметь покрытие дощатое, паркетное или линолеум на 

утепленной основе. 

9. Стены кабинета должны быть гладкими, допускающими их уборку влажным способом. 

Оконные рамы и двери окрашивают в белый цвет.Коэффициент светового отражения стен 

должен быть в пределах 0,5-0,6, потолка-0, 7-0, 8, пола - 0,3-0, 5. 

10. Лаборатория и лаборантское помещение должно быть обеспечены отоплением и 

приточно-вытяжной вентиляцией с таким расчетом, чтобы температура в помещениях 

поддерживалась в пределах 18-21 градус Цельсия; влажность воздуха должна быть в 

пределах 40-60 %. 

11. Содержание вредных паров и газов в воздухе указанных помещений не допускается. 

12.Естественная вентиляция должна осуществляться с помощью фрамуг или форточек, 

имеющих площадь не менее 1/50 площади пола и обеспечивающих трехкратный обмен 



 

воздуха. Фрамуги и форточки должны быть снабжены удобными для закрывания и 

открывания приспособлениями. 

13. В кабинете должно быть установлено не менее двух раковин с подводкой воды: одна - 

в лаборатории, другая - в лаборантском помещении. 

14. Электроснабжение кабинета должно быть выполнено в соответствии с требованиями 

ГОСТ 28139-89 и ПУЭ. 

15. Демонстрационный стол учителя должен быть оснащен розеткой на 220В переменного 

тока. Подводка электрического тока к столу должна быть стационарной и скрытой. 

Требования к комплекту мебели в учебном кабинете 

1. В кабинете используют специализированную мебель:- для организации рабочих мест 

обучающихся и учителя;- для правильного и рационального хранения и размещения 

учебного оборудования;- для размещения живых объектов (растений и животных), 

используемых в демонстрационном эксперименте, наблюдениях на уроках и во 

внеурочное время;- приспособления для оформления интерьера кабинета;- для 

размещения аппаратуры. 

2. Мебель для организации рабочего места учителя:- одна секция стола 

демонстрационного (ГОСТ 18607-93) и стол для учителя со стулом. 

3. Мебель для организации рабочих мест обучающихся включает двухместные 

лабораторные ученические столы разных ростовых групп (N4,5,6) с цветовой 

маркировкой в комплекте со стульями тех же ростовых групп (по ГОСТ 18314-93). 

4. Для рационального размещения и правильного хранения учебного оборудования 

необходим набор секций различного назначения, из которых можно компоновать 

варианты комбинированных лабораторных шкафов.Шкаф комбинированный 

лабораторный размещается по задней стене лаборатории и состоит из следующих секций 

(по ГОСТ 18666-95). 

5. Мебель для размещения живых объектов располагается в лаборантском помещении - 

препараторский стол (или стеллажи). 

6. В лаборантском помещении устанавливается шкаф, состоящий из следующих секций:- 

нижняя (с цоколем) с глухими дверками - 2 шт.;- нижняя (с цоколем) с лотками - 2 шт.;- 

верхняя с глухими дверками - 8 шт. 

 Требования к помещениям кабинета 

1. Для кабинета биологии необходимы две смежные комнаты: лаборатория площадью 66- 

70 кв. м (при длине 10-11 м, ширине 6-7 м) и лаборантская - 15- 18 кв. м. Целесообразнее 

всего разместить кабинет на первом этаже с ориентировкой окон на юг или восток. 

2. Кабинет биологии может быть объединен с кабинетом для преподавания 

интегрированного курса естествознания. В малочисленных школах могут быть 

организованы объединенные кабинеты : биолого-химический, биолого-географический, 

кабинет естествознания с преподаванием биологии, химии, физики. В объединенном 

кабинете необходимы: одно помещение лаборатории и 1-2 лаборантских помещения. 



 

3. Площадь кабинета должна позволять расставить в нем мебель с соблюдением 

санитарно-гигиенических норм. Ученические столы должны быть установлены как 

правило в три ряда. Допускается двухрядная или однорядная установка столов.Расстояние 

между столами в ряду 0,6 м, между рядами столов не менее 0,6 м, между рядами столов и 

продольными стенами О,5-0,7 м, от первыхстолов до передней стены около 2,6-2,7 м, 

наибольшая удаленность последнего места обучающихся от классной доски - 8,6 м. 

4. По задней стене лаборатории устанавливают секционные шкафы для учебного 

оборудования и аппаратура (диапроектор, эпипроектор) на подставках. 

5. На передней стене размещают доску и часть постоянной экспозиции. 

6. На боковой стене, противоположной окнам, устанавливают витрины или стенды для 

постоянной и временной экспозиции. 

7. В лаборантском помещении размещают шкаф-стенку для хранения учебного 

оборудования, препараторский стол для некоторых живых объектов и подготовки 

простейших опытов. Кроме того, в лаборантской оборудуют рабочий стол для учителя, 

устанавливают раковину-мойку с доской для сушки химической посуды. 

 Требования к оснащению кабинета учебным оборудованием 

1. Организация кабинета биологии предусматривает его оснащение полным комплектом 

учебного оборудования в соответствии с действующими Перечнями учебного 

оборудования по биологии для общеобразовательных учреждений России, 

утвержденными приказом Министерства образования Российской Федерации. 

2. Учебное оборудование по биологии делится на группы:- натуральные объекты (живые 

растения и животные, коллекции, влажные и остеологические препараты, гербарии и пр.);- 

приборы, посуда, принадлежности для проведения демонстраций и лабораторных работ;- 

муляжи, модели, рельефные таблицы;- пособия на печатной основе (таблицы, карты, 

учебники, дидактический материал и т.д.);- экранно-звуковые средства обучения (ЭЗСО): 

видеофильмы (кинофильмы), диафильмы, диапозитивы-слайды, транспаранты);- 

проекционная аппаратура для предъявления информации, заложенной в ЭЗСО;- средства 

новых информационных технологий (СНИТ): персональные электронно-вычислительные 

машины (ПЭВМ), пакеты прикладных программ; демонстрационное оборудование - 

комплект датчикови устройств, обеспечивающих получение информации о регулируемом 

Физическом параметре или процессе:-литература для учителя и обучающихся (учебники, 

справочники, методическая литература и пр.). 

Требования к организации рабочих мест учителя и обучающихся 

1. В состав рабочего места для учителя биологии входят: демонстрационный стол (одна 

секция), стол для учителя со стулом, классная доска, экран. 

2. К секции демонстрационного стола должен быть подведен электрический ток 

напряжением 220В, вода. 

3. Для кабинета, как правило, используют классную доску с пятью рабочими 

поверхностями, состоящую из основного щита и двух откидных. Размер основного щита 

1500x1000 мм, откидных щитов - 750x1000 мм. Эти доски имеют магнитную поверхность 

для использования моделей-аппликаций. На верхней кромке классной доски должны быть 

размещены 6-7 держателей для таблиц эпизодического использования. 



 

4. Рациональная организация рабочего места для обучающегося требует соблюдения 

следующих условий:- достаточная рабочая поверхность для письма, чтения, проведения 

наблюдении и т. д.- удобное размещение оборудования, используемого на уроке;- 

соответствие стола и стула антропометрическим данным для сохранения удобной рабочей 

позы обучающегося;- необходимый уровень освещенности на рабочей поверхности стола 

(300 лк). 

5. Для кабинета биологии необходимо использовать ученические лабораторные столы 

(размер крышки стола 600x1200 мм) с пластиковым покрытием. Для того, чтобы мебель 

соответствовала росту учащихся, в кабинете должны быть размещены столы следующих 

групп: 4 - 20%; 5 - 60%; 6 - 20%.Размеры столов и стульев в кабинете биологииГруппа 

мебели Группа роста (в мм) Высота заднего края крышки стола (в мм) Высота переднего 

края сиденья стула (в мм) Цвет маркировки 4 1450-1600 640 380 Красный 5 1600-1750 700 

420 Зеленый 6 От 1750 760 460 Голубой 2.2.6.6. Ученическая мебель должна быть 

промаркирована Снизу на крышке стола следует написать группу стола (в числителе) и 

рост учащихся (в знаменателе). Например, марка 4/140-160 означает, что мебель группы 4 

предназначается для обучающихся ростом 140-160 см. С внешней стороны, сбоку на стол 

наносят цветную маркировку (круг диаметром 25 мм или горизонтальная полоса шириной 

20 мм). Каждая группа мебели маркируется своим цветом. 

Требования к размещению и хранению оборудования 

1. Система размещения и хранения учебного оборудования должна обеспечивать:- его 

сохранность- постоянное место, удобное для извлечения и возврата изделия, закрепление 

места за данным видом учебного оборудования на основе частоты использования на 

уроках;- быстрое проведение учета и контроля для замены вышедших из строя изделий 

новыми.Основной принцип размещения и хранения учебного оборудования - по 

предметам, видам учебного оборудования, с учетом частоты использования данного 

учебного оборудования. В лаборатории размещают оборудование для лабораторных работ 

(оптические приборы, лотки для раздаточного материала, препаровальные инструменты) . 

2. Учебное оборудование должно быть размещено так, чтобы вместимость шкафов и 

других приспособлений были максимально использованы при соблюдении 

перечисленных выше требований. 

3. Для организации самостоятельных лабораторных работ следует использовать лоточную 

систему подачи раздаточного материала. В укладках хранят посуду, препаровальные 

инструменты, лоток для микропрепаратов и т.д. 

.4. Натуральные объекты (гербарии, чучела, энтомологические коллекции) необходимо 

хранить в шкафах с глухими дверками вдали от прямых солнечных лучей. 

Энтомологические и другие коллекции хранят в специальных коробках, гербарии - в 

коробках или папках. 

5. Скелеты позвоночных животных хранят в закрытых шкафах. 

6. Микропрепараты хранят в фабричной упаковке так, чтобы микропрепарат располагался 

горизонтально, что предохраняет его от оплывания. Наборы микропрепаратов 

располагают по классам и темам. На столы учащихся микропрепараты раздают в 

специальных лотках с 4-5 гнездами. 

7. Влажные препараты должны храниться в шкафу с глухими дверками. 



 

8. Муляжи, модели сохраняют в шкафах вдали от прямых солнечных лучей и 

отопительных приборов. Муляжи хранят в коробках, в специальных углублениях из 

мягкой бумаги. Крупные анатомические модели - под чехлами из плотной материи или 

синтетической пленки. 

9. Таблицы хранят в рулонах или наклеивают (по выбору учителя) на картон или ткань и 

расставляют их по предметам в шкафах-табличниках по порядку нумерации каждой 

серии. 

10. Диски  хранят в фабричной упаковке - в коробках, альбомах. Их следует разложить по 

разделам курса биологии. 

11. Для оптических приборов - микроскопов, препаровальных инструментов и ручных луп 

желательно отвести специальный шкаф. Микроскопы должны храниться под чехлом из 

синтетической пленки в закрывающихся секциях шкафа. Ручные лупы в специальных 

укладках. 

12. Препаровальные инструменты (препаровальные ножи, иглы, ножницы, пинцеты) 

размещают также в укладках. 

13. Размещение посуды в кабинете биологии зависит от частоты ее использования. 

Наиболее часто применяются посуда небольшой емкости, предметные и покровные 

стекла, поэтому их располагают в средней части шкафа в лотках. В этом же шкафу на 

верхней полке хранят приборы, используемые при изучении биологии. В нижнем 

отделении помещают мелкие лабораторные принадлежности: штативы, стеклянные и 

резиновые трубки, корковые и резиновые пробки. На торцовой части укладок наклеивают 

этикетки с названием имеющегося оборудования. 

14. К хранению реактивов в кабинете предъявляют общие требования к хранению 

химических реактивов в школе. Наиболее употребительными реактивами являются 

следующие: раствор йода в йодистом кажи, крахмал, глюкоза, натрий бикарбонат, калий 

перманганат, известковая вода, спирт этиловый, формалин(40%), натрий хлорид 

(физиологический раствор, гипертонический раствор). 

15. Растворы и сухие вещества хранят в стеклянных банках с притертыми крышками. 

Каждую балку снабжают этикеткой с названием, формулой вещества и его 

концентрацией. Хранить вещества без этикеток в кабинете запрещается. Органические 

вещества (спирт, формалин) должны храниться в кабинете химии. 

16. Для борьбы с вредителями на пришкольном участке, в уголке живой природы, для 

борьбы с музейными вредителями в кабинет биологии приобретают ядовитые вещества. 

Многие из них являются ядовитыми и для человека. На этикетке сосудов, где хранятся эти 

вещества, необходимо указать яд. Ядовитые вещества необходимо хранить в 

запирающемся шкафу или сейфе. 

17. Экскурсионное оборудование - папки для сбора растений, прессы для сушки, 

расправилки, совки, банки для сбора живого материала - складывают в особом отделении 

шкафа или препараторского стола в лаборантской. 

Требования к оформлению интерьера кабинета 

1. Интерьер кабинета должен оказывать положительное эмоциональное воздействие на 

учителя и обучающихся. Интерьер кабинета должен быть функционально значимым: для 



 

оформления используют те материалы, которые постоянно или наиболее часто 

используются на уроках биологии. Предметы постоянной экспозиции кабинета должны 

способствовать развитию основных биологических понятий (таких, как уровни 

организации живого, развитие органического мира, охрана окружающей среды). 

2. При размещении предметов постоянной и временной экспозиции следует учитывать, 

что весь этот материал предназначен для использования на уроках, а значит текст, 

рисунки должны быть видны обучающимся с любого рабочего места. 

3. Для иллюстрации понятия развития органического мира целесообразно использовать 

печатную таблицу. Другим элементом постоянной экспозиции является стенд 

Фенологические наблюдения, используемый при изучении всех разделов курса биологии. 

Для оформления боковой стены используют материалы серии Уровни организации живой 

природы, портреты ученых-биологов. 

4. Вдоль задней стены должны быть размещены шкафы (двухсекционные, верхняя секция 

остекленная), или витрины, в которых располагают представителей (в виде гербарного 

материала, чучел и т.п.) основных систематических групп растительного и животного 

мира, а также экспозиции Типичные биоценозы. Основную часть материалов 

эпизодического использования размещают вне кабинета, где учащиеся могут 

ознакомиться с ними на переменах. В коридорах и рекреациях, примыкающих к 

биологическому кабинету, рекомендуется размещать стенды по профориентации 

школьников, стенд с литературой для внеклассного чтения, а также фотомонтажи, 

стенгазеты биологических кружков и т.п. 

5. При подборе растений в кабинете биологии прежде всего следует исходить из того, несколько 

эти объекты могут быть использованы на уроках и во внеклассной работе. Кроме того, 

необходимо учитывать роль растений в оформлении интерьера кабинета и их неприхотливость к 

условиям содержания. Растения целесообразно размещать на стойках, которые крепятся в 

простенках у края окон или на подставках. Все растения снабжают этикетками, где пишут видовое 

название, семейство, происхождение растения. Этикетки крепят к цветочному вазону. 
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На этой странице для Вас представлена инструкция по охране труда при работе в кабинете биологии 

  

Инструкция 
 по охране труда при работе в кабинете биологии 

ИОТ-011-2004 

 1.    Общие требования безопасности 

 1.1. К работе в кабинете биологии допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

1.2. Лица, допущенные к работе в кабинете биологии, должны соблюдать правила 

внутреннего трудового распорядка, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и 

  



 

отдыха. 
1.3. При работе в кабинете биологии возможно воздействие на работающих опасных и 

вредных производственных факторов: 
- химические ожоги при попадании на кожу или в глаза растворов кислот, щелочек и других 

едких веществ; 
- термические ожоги при неаккуратном пользовании спиртовками; 
- порезы рук при небрежном обращении с лабораторной посудой, режущим и колющим 

инструментом; 
- отравление ядовитыми растениями и ядовитыми веществами грибов. 
1.4. Кабинет биологии должен быть укомплектован  медаптечкой с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств.  
1.5. При работе в кабинете биологии соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет биологии должен быть оснащен 

первичными средствами пожаротушения: огнетушителем пенным и углекислотным, ящиком с 

песком. 
1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить администрации учреждения. При неисправности оборудования, 

приспособлений и инструмента прекратить работу и сообщить администрации учреждения. 
1.7. В процессе работы соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее 

место. 
1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка и, при необходимости. Подвергаются внеочередной проверке знаний норм и 

правил охраны труда. 

 2.    Требования безопасности перед началом работы 

 2.1. Подготовить к работе необходимое оборудование, инструменты, препараты, проверить их 

исправность, целостность лабораторной посуды и приборов из стекла. 

2.3. Тщательно проветрить помещение кабинета биологии. 
  

3.  Требования безопасности во время работы 
  

3.1. Пребывание учащихся в помещении кабинета биологии и в лаборантской допускается 

только в присутствии учителя биологии. 
3.2. Обеспечить безопасное состояние  рабочих мест для учащихся, приборов, 

оборудования, инструментов, хранение химреактивов. 
3.3. Стеклянная посуда, колющие и режущие инструменты, химреактивы должны храниться 

в лаборантской и закрывающихся на замки шкафах с глухими створками без стекол. 
3.4. В кабинете на видном месте должны быть вывешены инструкции по охране труда для 

учащихся при выполнении лабораторных и практических работ, при работе на учебно-опытном 

участке и при проведении экскурсий по биологии. 
3.5. В кабинете не должно быть растений, содержащих ядовитые вещества (олеандр, 

молочай и др.), а также колючих растений. 
3.6. Запрещается иметь и использовать в работе электронагревательные приборы с 

открытой спиралью. 
3.7. При работе с лабораторной посудой, приборами из стекла соблюдать осторожность, не 

нажимать сильно пальцами на хрупкие стенки пробирок, колб. Брать предметы и покровные стекла 

за края легко во избежание порезов пальцев. 
3.8. При работе с твердыми химреактивами набирать их из баночек специальными 

пластмассовыми или фарфоровыми ложечками, не допускать попадания растворов кислот и 

щелочей на кожу, в глаза и на одежду. 
3.9. Не сливать отработанные растворы химреактивов в канализацию, использовать для их 

сбора стеклянную тару с крышкой вместимостью не менее 3 л. 
3.10. Не мыть лабораторную посуду с мылом, так как она становится скользкой и ее легко 

уронить и разбить. 
3.11. Запрещается использование в кабинете инсектицидов для борьбы с насекомыми-

вредителями комнатных растений. 
  

4.  Требования безопасности в аварийных ситуациях 
  



 

4.1. При разливе легковоспламеняющейся жидкости и ее воспламенении эвакуировать 

учащихся из кабинета биологии, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую 

пожарную часть, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств 

пожаротушения. 
4.2. В случае, если разбилась лабораторная посуда или приборы из стекла, не собирать их 

осколки незащищенными руками. А использовать для этой цели щетку или совок. 
4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему и сообщить 

администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение. 
  

5.   Требования безопасности по окончании работы 
  

5.1. Привести в прядок рабочее место, убрать в лаборантскую в шкафы оборудование, 

приборы, инструменты, препараты, химреактивы. 
5.2. отработанные водные растворы реактивов слить в закрывающийся крышкой 

стеклянный сосуд вместимостью не менее 3 л с крышкой для их последующего уничтожения. 
5.3. Проветрить помещение и тщательно вымыть руки с мылом. 

      

     

 

 

 

     


