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Положение об организации работы учебного кабинета № 29 
1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом РФ «Об образовании», 

Типовым положением об образовательном учреждении среднего общего образования, 

Уставом школы МБОУ «ВСОШ №3 им. Н.С. Степанова» и определяет цели, задачи, 

организацию и порядок работы учебного кабинета. 

1.2. Перечень учебных кабинетов утверждается приказом директора школы согласно 

государственным образовательным стандартам среднего общего образования, реализуемых в 

образовательном учреждении. 

1.3. Деятельность кабинетов координируется заместителями директора. 

1.4. Консультативную функцию по организации деятельности учебных кабинетов 

осуществляет заместитель директора по воспитательной работе. 

1.5. Заведующие учебными кабинетами назначаются приказом директора школы. 

1.6. В своей деятельности заведующий кабинетом руководствуется правилами и нормами 

охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также Уставом школы, 

правилами внутреннего трудового распорядка, приказами и распоряжениями директора, а 

также настоящим Положением. 

1.7. Учебный кабинет является специально оборудованным учебным помещением, 

обеспечивающим научную организацию труда обучающихся II и III ступеней обучения и 

педагогических работников по одному или циклу учебных предметов, входящих в учебный 

план общеобразовательного учреждения. 

1.8. Учебные кабинеты создаются в соответствии с Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Уставом и настоящим Положением и утверждаются 

приказом по общеобразовательному учреждению. 

1.9. Обучающиеся I ступени обучаются в закреплённых за каждым классом учебных 

помещениях, выделенных в отдельный блок. 

1.10. Оборудование учебного кабинета должно соответствовать СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и требованиям по охране труда и здоровья участников 

образовательного процесса. 

1.11. Площадь учебных кабинетов принимается из расчёта 2,5 м
2
 на одного обучающегося 

при фронтальных формах проведения учебных занятий. 

1.12. Учебные мастерские должны использоваться по назначению. Допускается их 

использование для внеклассных занятий по техническому творчеству и для работы 

обучающихся во внеурочное время. 

 

2. Цели, задачи и содержание работы кабинета 
2.1 Цель работы кабинета - создание условий для повышения качества организации учебной 

деятельности учащихся и образовательного процесса в целом. 

2.2 Задачи: 

- совершенствование учебно-методического комплекса; 

- организация самостоятельной работы учащихся и педагогов; 

- формирование учебной мотивации учащихся; 

- контроль над обеспечением безопасности учащихся и педагогов. 

2.3 Основным содержанием работы учебного кабинета является оказание помощи учащимся 

и педагогам. 

Учебный кабинет: 

- концентрирует методические материалы, систематизирует наглядные пособия, 

необходимые для организации учебного процесса; 

- организует проведение консультаций для учащихся, обеспечивает их необходимыми 

учебно-методическими пособиями: методические рекомендации к выполнению 

практических и лабораторных работ, документы инструктивного характера по организации 

обучения и воспитания; 



- организует выставки лучших работ учащихся: проекты, работы детей творческого 

характера и пр. 

 

3. Оборудование учебного кабинета 

3.1. Учебные кабинеты оснащаются техническими средствами обучения, учебно-наглядными 

пособиями, учебно-опытными приборами, измерительной аппаратурой, комплектами 

химических реактивов и т.д., то есть необходимыми средствами обучения для организации 

образовательного процесса по данному учебному предмету в соответствии с действующими 

типовыми перечнями для общеобразовательных учреждений. 

3.2.  В учебном кабинете оборудуются удобные рабочие места индивидуального пользования 

для обучающихся в зависимости от их роста и наполняемости класса или группы в 

соответствии с требованиями лицензии и рабочее место для педагогического работника. 

3.3. Рабочее место педагогического работника оборудуется: рабочим столом, шкафами для 

хранения наглядных пособий, экспозиционными устройствами, классной доской, 

инструментами и приспособлениями в соответствии со спецификой преподаваемой 

дисциплины. 

3.4. Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом за партой или столом в 

соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. 

3.5. Организация рабочих мест обучающихся должна обеспечивать возможность выполнения 

практических и лабораторных работ в полном соответствии с практической частью 

образовательной программы при полном соблюдении требований техники безопасности. 

3.6. Оформление учебного кабинета должно соответствовать требованиям современного ди-

зайна для учебных помещений. 

 

4. Организация работы учебного кабинета 

4.1. Занятия обучающихся в учебном кабинете проводятся в соответствии с расписанием, 

утверждённым руководителем общеобразовательного учреждения. 

4.2. На базе учебного кабинета проводятся занятия предметных кружков, образовательные 

факультативы, заседания творческих групп по профилю кабинета. 

4.3. Основным содержанием деятельности работников учебных кабинетов является: 

 проведение учебных занятий по образовательной программе учебного плана, учебных 

занятий дополнительного образования по профилю учебного кабинета; 

 обеспечение оптимальных условий для качественного проведения образовательного 

процесса на базе учебного кабинета; 

 обеспечение сохранности имущества кабинета; 

 подготовка методических и дидактических средств обучения; 

 составление педагогическим работником, ответственным за организацию работы учебного 

кабинета, заявок на планово-предупредительный ремонт, обеспечение контроля над 

выполнением ремонта; 

 обеспечение соблюдения требований охраны здоровья обучающихся и педагогических 

работников, охраны труда, противопожарной защиты, санитарии и гигиены;  

 участие в проведении смотров-конкурсов учебных кабинетов. 

4.4. План должен обеспечивать выполнение задач, предусмотренных планом работы школы 

и включать примерные разделы: 

- цели и задачи работы кабинета; 

- оформление кабинета и его материально-техническое оснащение; 

- методическая работа; 

- работа с учащимися. 

4.5. Заведующий кабинетом обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся в период 

образовательного процесса, извещает администрацию школы о каждом несчастном случае, 

принимает меры по оказанию доврачебной помощи. 

4.6. Функциональные обязанности заведующего кабинетом: 

Заведующий кабинетом: 

- действует в тесном контакте с кафедрой, библиотекой, опирается на актив класса; 



- отвечает за актуальность и научность наглядной информации в кабинете, её эстетическое 

оформление; 

- отвечает за санитарное состояние кабинета, сохранность его материально-технической 

базы, ее пополнение и обновление; 

- организует ознакомление обучающихся с правилами по охране труда; 

- контролирует целевое использование кабинета; 

- организует пополнение кабинета оборудованием, приборами и другим имуществом, 

принимает материальные ценности, обеспечивает сохранность подотчётного имущества, 

участвует в установленном порядке в инвентаризации и списании имущества кабинета; 

- организует работу кабинета в соответствии с планом и содержанием работы учебного 

кабинета, установленным настоящим положением; 

- составляет отчёт о своей работе по итогам семестров и учебного года. 

 планирует работу учебного кабинета, в т. ч. организацию методической работы; 

 максимально использует возможности учебного кабинета для осуществления 

образовательного процесса; 

 отвечает за сохранность и обновление технических средств обучения, учебных и 

наглядных пособий, демонстрационных приборов, измерительной аппаратуры, 

лабораторного оборудования, других средств обучения, в т.ч. за ремонт и восполнение 

учебно-материального фонда учебного кабинета; 

 контролирует санитарно-гигиеническое состояние кабинета; 

 принимает на ответственное хранение материальные ценности учебного кабинета, ведёт 

их учёт в установленном порядке; 

 при нахождении обучающихся в учебном кабинете несет ответственность за соблюдение 

правил техники безопасности, санитарии, за охрану жизни и здоровья детей. 

4.7. Заведующий кабинетом имеет право: 

- ходатайствовать перед администрацией школы о приобретении для кабинета инвентаря, 

наглядных пособий, учебно-методических материалов в соответствии с планом развития 

кабинета; 

- требовать соблюдение гигиенических норм и правил от педагогов, проводящих занятия в 

кабинете. 

4.8. Кабинеты должны иметь: 

- нормативные документы в области образования и воспитания; 

- пособия в помощь учащимся на практике; 

- материалы по альтернативным методикам и технологиям; 

- программно-методические, дидактические и раздаточные материалы по дисциплинам, 

соответствующим профилю кабинета, а также другие необходимые материалы. 

4.9. Заключение о степени готовности кабинета к реализации задач, предусмотренных 

настоящим Положением, определяется в период проверки кабинетов (перед началом 

учебного года) и смотра - конкурса кабинетов (январь), которые проводятся ежегодно в 

соответствии с планом работы школы. 

 

5. Проверка кабинетов 

5.1. Проверка кабинетов проводится в целях определения соответствия материально-

технических и учебно-методических условий кабинета требованиям качественного 

образовательного процесса. 

5.2. Проверка является основой для оценки: 

-  состояния учебных кабинетов на соответствие требованиям эргономики; 

- оснащенности учебного кабинета дидактическими средствами; 

- деятельности заведующих кабинетами. 

5.3 Проверку кабинетов проводит комиссия, создаваемая приказом директора в соответствии 

с планом работы школы. В состав комиссии входят заместитель директора по 

воспитательной работе, учебно-воспитательной работе, административно-хозяйственной 

работе. 



5.4. Для прохождения кабинетом проверки каждый заведующий кабинетом должен 

представить: 

- паспорт кабинета; 

- отчёт о работе кабинета; 

- план работы кабинета; 

- инструкции по технике безопасности; 

- журнал по технике безопасности; 

- дидактические средства (нормативно-правовая, учебная и учебно-методическая литература; 

учебно-наглядные пособия; учебное оборудование; средства контроля; технические средства 

обучения и приспособления для их использования). 

5.5. В результате проведения проверки комиссия дает заключение и рекомендации по 

устранению выявленных недостатков. 

5.6. По итогам проверки комиссия в праве поставить вопрос перед администрацией о 

целесообразности дальнейшего пребывания педагога в должности заведующего кабинетом. 

 



ИНСТРУКЦИЯ по охране труда 

для учителя при проведении занятий в кабинете географии 
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.1. К занятиям в кабинете допускаются учащиеся, прошедшие медицинский осмотр и 

инструктаж по охране труда. 

1.2. При проведении занятий возможно воздействие на учащихся следующих опасных и 

вредных факторов: 

- нарушение осанки,  

- искривление позвоночника,  

- развитие близорукости при неправильном подборе размеров ученической мебели; 

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности в кабинете; 

- поражение электрическим током при неисправном электрического оборудовании кабинета. 

1.3. Учащиеся должны: 

- пройти инструктаж по охране труда в кабинете географии; 

- при проведении занятий и на перемене соблюдать правила поведения, расписание учебных 

занятий, установленные режимы труда и отдыха; 

- в процессе занятий ученики обязаны соблюдать установленный порядок проведения 

учебных занятий, содержать в чистоте свое рабочее место; 

- при работе в кабинете соблюдать правила пожарной безопасности; 

- о каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить учителю. При неисправности оборудования прекратить работу и 

сообщить учителю; 

1.4. Учащимся запрещается:  

- приносить в школу колющие, режущие, легковоспламеняющиеся предметы; 

- бегать без разрешения учителя, открывать окна, фрамуги; толкать друг друга; кидать 

различные предметы друг в друга;  

1.5. Учитель должен: 

- провести инструктаж для учащихся по охране труда в кабинете географии с обязательной 

отметкой в «Журнале инструктажа по охране труда» и в классном журнале; 

- при проведении занятий соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения; 

- обеспечить устойчивость мебели, имеющейся в кабинете, в том числе классной доски; 

- о возникающих неполадках сообщить администрации школы; 

- исключить из пользования непригодное оборудование; 

- при несчастном случае немедленно оказать первую помощь и сообщить о происшедшем 

врачу и администрации гимназии, который сообщает об этом администрации учреждения; 

- знать пути эвакуации учащихся из гимназии на случай возникновения угрозы пожара или 

другой чрезвычайной ситуации. 

1.6. Учителю запрещается: 

- допускать к занятиям учащихся, не прошедших инструктаж по охране труда в кабинете 

географии; 

- оставлять без присмотра учащихся; 

- ставить тяжёлые предметы на незакреплённые шкафы; 

- ставить цветы на шкафы; 

- оставлять включёнными электрические приборы; 

- использовать непроверенное оборудование; 

- закрывать дверь кабинета на ключ во время занятий. 

1.7. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися проводится внеплановый 

инструктаж по охране труда. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ 

2.1. Учитель обязан: 

- пройти инструктаж по охране труда в кабинете географии; 



- провести инструктаж с учащимися по охране труда в кабинете географии; 

- проветрить помещение перед началом занятий; 

- включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе светильников. 

Наименьшая освещённость в кабинете должна быть не менее 300 лк (20Вт/м
2
) при 

люминесцентных лампах и не менее 150 лк (48 Вт/м
2
) при лампах накаливания; 

- убедиться в исправности электрического оборудования кабинета: светильники должны 

быть надёжно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую арматуру; 

коммутационные коробки должны быть закрыты крышками; корпуса и крышки 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов; 

- убедиться в правильной расстановки мебели в кабинете: расстояние между наружной 

стеной кабинета и первым столом должно быть не менее 0,5-0,7 м, расстояние между 

внутренней стеной кабинета и столами должно быть не менее 0,5-0,7 м, расстояние между 

задней стеной кабинета и столами должно быть 0,7 м, расстояние от классной доски до 

первых столов должно быть 2,4-2,7 м, расстояние от классной доски до последних столов 

должно быть не более 8,6 м, удаление мест занятий от окон не должно превышать 6,0 м; 

- убедиться в исправности технических средств обучения; 

- проверить санитарное состояние кабинета, убедиться в целостности стёкол в окнах и 

провести сквозное проветривание кабинета; 

- убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находится в пределах 18-20
о
С; 

- проверить устойчивость и состояние мебели. 

2.2. Учителю запрещается: 

- оставлять без присмотра учащихся на уроках и во время перемен; 

- допускать к занятиям учащихся, не прошедших инструктаж по охране труда и технике 

безопасности при проведении занятий в кабинете географии; 

- ставить какие-либо предметы на шкафы; 

- с целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в кабинете не допускается 

расставлять на подоконниках цветы; 

- допускать эксплуатацию неустойчиво закрепленных шкафов, классной доски, немедленно 

принять меры по устранению неполадок. 

2.3. Учащиеся обязаны: 

- пройти инструктаж по охране труда на занятиях в кабинете географии; 

- выполнять требования охраны труда и правила для учащихся на занятиях в кабинете 

географии. 

2.4. Учащимся запрещается: 

- трогать наглядные пособия и другое учебное оборудование без разрешения учителя; 

- трогать розетки и другие электрические приборы; 

- нарушать требования учителя по охране труда в кабинете географии; 

- бегать без разрешения учителя, открывать окна, фрамуги; толкать друг друга; 

- кидать различные предметы друг в друга;  

- нарушать порядок размещения мебели в кабинете. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ. 

3.1. Учащиеся обязаны: 

- соблюдать требования учителя и правила поведения на уроке; 

- во время проведения физкультминуток аккуратно выполнять упражнения. 

3.2. Учащимся запрещается: 

- находиться в кабинете в отсутствии учителя; 

- трогать учебное оборудование без разрешения учителя; 

- самостоятельно включать электроприборы; 

- во избежание падения из окна, а также ранения стеклом вставать на подоконник; 

- делать резкие движения во избежание травмы; 

- открывать фрамуги, окна без разрешения учителя; 

3.3. Учитель обязан: 

- обеспечить безопасное использование оборудования в кабинете; 



- обеспечить устойчивую дисциплину учащихся на уроке; 

- выполнять санитарно-гигиенические требования по режиму проветривания, 

температурному режиму; 

- соблюдать нормы освещенности кабинета; 

- при работе с техническими средствами обучения соблюдать все правила их эксплуатации и 

охраны труда; 

- посадку учащихся производить за рабочие столы, соответствующие их росту (ГОСТ 22046-

76, ГОСТ 5994-79, ГОСТ 11015-77, ГОСТ 11016-77, ГОСТ 18314-73, ГОСТ 19549-74, ГОСТ 

19550-74, ГОСТ 18607-73): 

мебель группы № 1 (оранжевая маркировка) – рост 100-115 см, мебель группы № 2 

(фиолетовая маркировка) – рост 115-130 см, мебель группы № 3 (желтая маркировка) – рост 

130-145 см, 

мебель группы № 4 (красная маркировка) – рост 145-150 см, 

мебель группы № 5 (зеленая маркировка) – рост 160-175 см, мебель группы № 6 (голубая 

маркировка) – рост свыше 175 см; 

- выполнять следующие требования по размещению учащихся: учащимся со значительным 

снижением слуха рабочие места отводятся за первыми и вторыми столами. Учащимся с 

пониженной остротой зрения места отводятся ближе к окну за первыми столами. Учащимся 

с ревматическими заболеваниями, склонным к частым ангинам и острым воспалением 

верхних дыхательных путей, рабочие места отводятся дальше от окон. Не менее двух раз в 

год учащихся, сидящих в крайних первом и третьем рядах, меняют местами с целью 

предупреждения нарушения осанки и искривления позвоночника;  

- обеспечить исправность демонстрационных электрических приборов, которые должны 

иметь заземление или зануление;  

- поддерживать чистоту стекол: стекла окон в кабинете должны очищаться от пыли и грязи, а 

также очистка светильников должна проводиться не реже двух раз в год. Привлекать 

учащихся к этим работам запрещается; 

- обеспечить безопасную эксплуатацию фрамуг: при открывании окон рамы фиксировать в 

открытом положении специальным механизмом. При открывании фрамуг обязательно 

должны быть ограничители. 

3.4. Учителю запрещается: 

- оставлять без присмотра учащихся; 

- использовать неисправное оборудование. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

4.1. Учащиеся обязаны: 

- при плохом самочувствии сообщить об этом учителю; 

- при получении травмы немедленно сообщить об этом учителю, который обязан оказать 

первую помощь и сообщить о происшедшем врачу и администрации гимназии. 

4.2. Учитель обязан: 

- в случае получения учеником травмы сообщить о происшедшем врачу и администрации 

гимназии, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное заведение в 

сопровождении взрослого; 

- знать пути эвакуации учащихся из помещения в случае возникновения пожарной опасности 

или другого стихийного бедствия; 

- при возникновении опасности немедленно эвакуировать учащихся из кабинета, соблюдая 

правила эвакуации; 

- при возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из здания, сообщить о 

пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть; 

- при прорыве системы отопления удалить учащихся из кабинета, вызвать сантехника и 

сообщить об этом работникам службы безопасности школы. 

 

 

 



5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ. 

5.1. Учащиеся обязаны: 

- привести в порядок рабочее место; 

- спокойно, не задевая, не толкая друг друга, выйти из кабинета. 

5.2. Учитель обязан: 

- выключить электрические приборы; 

- привести в порядок свое рабочее место; 

- проветрить кабинет; 

- закрыть окна, фрамуги и выключить свет. 

 



Правила пользования учебным кабинетом № 29 
 

 

Учащиеся школы имеют право: 

 использовать кабинет географии с целью обучения на уроках и в свободное время от 

уроков; 

 использование кабинета географии с целью подготовки к урокам, создания и 

редактирования докладов, рефератов и исследовательских работ; 

 допускается использования кабинета географии в свободное от уроков время для игр, 

факультативов (в том случае если кабинет не задействован для проведения уроков) не 

более чем за 30 минут. 

 

Учащимся школы запрещается: 

 находиться в кабинете географии без сменной обуви или в верхней одежде; 

 есть в кабинете географии; 

 бегать в кабинете географии; 

 оставлять за собой мусор. 

 

Ответственность учащихся: 

 учащиеся школы и их родители несут персональную ответственность за порчу 

оборудования, произошедшего по вине учащегося. Ремонт производится самим 

учащимся или его родителями или оплачивается ими за ущерб, понесённый школой 

вследствие неработоспособности оборудования; 

 найденную чужую вещь сдать охраннику, дежурному администратору или учителю. 

 



Технический паспорт кабинета № 29 

Кабинет географии расположен на втором этаже 

Площадь кабинета 80 м
2
 

Окно – 3 шт. Площадь окна 3 м
2
 

Доска настенная – 1 шт. Площадь 4 м
2
 

Шкаф для наглядных пособий – 1 шт. 

Стол ученический – 26 шт. 

Стул учительский – 1 шт. 

Стол учительский однотумбовый – 1 шт. 

Карниз – 3 шт. 

Шторы тканевые – 6 шт. 

Люминесцентные светильники –  8 шт. 

Светильники для освещения доски – 1 шт. 

 



Документация учебного кабинета № 29 
Натуральные объекты. Коллекции 

Коллекция горных пород и минералов – 10 шт. 

Коллекция полезных ископаемых различных типов – 3 шт. 

Коллекция по производству чугуна и стали – 1 шт. 

Коллекция известняков – 1 шт. 

Коллекция шерсти и продуктов ее переработки – 1 шт. 

Коллекция хлопка и продуктов его переработки – 1 шт. 

Коллекция торфа и продуктов его переработки – 1 шт. 

Коллекция нефти и продуктов ее переработки – 1 шт. 

Коллекция пластмассы - 3 шт. 

Коллекция каучука – 1 шт. 

Коллекция чугуна и стали – 2 шт. 

Модель горизонтальных и экваториальных координат – 1 шт. 

Линейка бизирная – 3 шт. 

Гигрометр психометрический – 1 шт. 

 

Гербарии 

Гербарии дикорастущих растений – 3 шт. 

 

Глобусы 

Физическая география – 3 шт. 

 

Портреты ученых – географов и путешественников 

Руаль Амундсен 

Америго Веспуччи 

Христофор Колумб 

Джеймс Кук 

Дэвид Ливингстон 

Витус Беринг 

Фаддей Фаддеевич Беллинсгаузен 

Михаил Петрович Лазарев 

Н.Н. Миклухо-Маклай 

Н.М. Пржевальский 

П.П. Семенов Тянь-Шанский 

 

Мультимедийные средства обучения 

Уроки природоведения. 5 класс 

География. Наш дом – Земля. 7 класс 

Уроки географии Кирилла и Мефодия. 8 класс 

Уроки географии Кирилла и Мефодия. 9 класс 

Уроки географии Кирилла и Мефодия. 10 класс 

География. Предметные недели 

Уроки географии 10-11 классы 

 

Карты стенные.  

Африка. Физическая карта 

Африка 

Евразия. Физическая карта/Климатическая карта России 

Карта океанов/Природные зоны мира 

Климатическая карта России 

Месторождения полезных ископаемых России и сопредельных государств 

Народы мира/Народы России 

Северная Америка. Физическая карта 



Северная Америка. Политическая карта/Южная Америка. Физическая карта 

Физическая карта полушарий/Контурная карта полушарий 

Физическая карта России/Контурная карта России 

 



Оценка состояния кабинета № 29 
 

 

Учебный год сентябрь январь июнь 

2013-2014 Хорошо Хорошо Хорошо 

2014-2015 Хорошо Хорошо Хорошо 

2015-2016 Хорошо   

2016-2017    

2017-2018    

2018-2019    

 



  

График занятости кабинета № 29 

2015-2016 учебный год 
 

Урок понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

Первая смена 

1 Геогр. - 11 Геогр. – 5а  Геогр. – 8а  Геогр. – 

9а 

2 Геогр. - 9б Геогр. - 5б  Геогр. – 8б  Геогр. – 

9б 

3  Геогр. – 8а    Геогр. – 

10а 

4  Геогр. – 8б     

5   Геогр. – 6а  Геогр. – 6а  

6   Геогр. – 9а  Геогр. – 6б  

7   Геогр. – 10б    

Вторая смена 

1 Геогр. – 7а  Геогр. – 7а Геогр. – 7б   

2 Геогр. – 7б   Геогр. – 7в   

3 Геогр. – 7в      

4       

5       

6       

7       

 

Занятия во внеурочное время 

Урок понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

Первая смена 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

Вторая смена 

1       

2  Консультац. Кружок – 6а Консультац. Консультац.  

3       

4       

5       

6       

7       

 



Работа по совершенствованию учебно-методического обеспечения 

кабинета № 29 
 

Обновление дидактического материала 

__Изготовление наглядных пособий_________________________________________________ 

__Разработка электронных тестов_________________________________________________ 

__Разработка презентаций________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Состояние опорных конспектов, диагностических карт, схем 

__удовлетворительное____________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Приобретение таблиц 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Изготовление (приобретение) раздаточных материалов 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



План работы учебного кабинета № 29 

2015-2016 учебный год 
Задачи кабинета: 

‒ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

‒ приобретение опыта выполнения индивидуальных и коллективных проектов; 

‒ воспитание необходимых норм поведения и деятельности в кабинете. 

 

Первая четверть 

1. Оформление классного уголка. 

2. Сортировка и маркировка географических карт по классам и темам. 

3. Генеральная уборка кабинета. 

4. Озеленение кабинета. 

5. Изготовление тестовых заданий и раздаточных материалов. 

6. Проведение занятий по подготовке к олимпиаде по географии. 

 

 

Вторая четверть 

1. Проведение занятий по подготовке к игре по географии. 

2. Ремонт оборудования кабинета. 

3. Генеральная уборка кабинета. 

4. Изготовление тестовых заданий и раздаточных материалов. 

5. Провести инвентаризацию имущества. 

 

Третья четверть 

1. Генеральная уборка кабинета. 

2. Ремонт оборудования кабинета. 

3. Изготовление тестовых заданий и раздаточных материалов. 

4. Сортировка и маркировка географических карт по классам и темам. 

5. Подготовка экзаменационных заданий по географии для девятых классов. 

6. Проведение конкурса рефератов по географии. 

 

Четвёртая четверть 

1. Генеральная уборка кабинета. 

2. Ремонт оборудования кабинета. 

3. Оформление стенда «Скоро экзамены». 

4. Проверка состояния карт и их ремонт. 

5. Ремонт кабинета, подготовка к новому учебному году. 

 



Акт о готовности кабинета № 29 

2015-2016 учебный год 
 

1. Наличие в кабинете необходимой документации 

‒ паспорт кабинета 

‒ инвентарных ведомостей на имеющееся оборудование 

‒ инструкции о правилах техники безопасности 

‒ плана работы кабинета на учебный год 

‒ графика работы кабинета 

 

да 

да 

да 

да 

да 

2. Учебно-методическое обеспечение кабинета 

‒ укомплектованность учебным оборудованием 

‒ укомплектованность учебно-методическими 

комплексами 

‒ укомплектованность техническими средствами 

обучения 

‒ наличие комплекта дидактических материалов 

‒ наличие комплекта типовых заданий 

‒ наличие комплекта тестов 

‒ наличие комплекта текстов контрольных работ 

‒ наличие комплекта раздаточных материалов 

‒ наличие комплекта слайдов 

‒ наличие комплекта таблиц 

‒ наличие комплекта учебников 

 

частично 

частично 

 

частично 

 

частично 

да 

да 

частично 

частично 

нет 

нет 

частично 

3. Оформление кабинета 

‒ оптимальность организации пространства кабинета: 

места педагога 

‒ оптимальность организации пространства кабинета: 

ученических мест 

‒ наличие постоянных и сменных учебно-

информационных стендов 

 

организовано оптимально 

 

организовано оптимально 

 

нет 

4. Соблюдение в кабинете: 

правил техники безопасности 

санитарно-гигиенических норм: 

освещённость – лампы накапливания (ламп 15 штук: 3 ряда по 

5 ламп в ряду) 

состояние мебели – парта со скамьёй (15 штук, рост 160-175 

мм, стол – 70, скамья – 42); стол письменный однотумбовый 

(используется учителем); стол офисный – 1 (используется 

учителем) 

состояние кабинета в целом (пол – деревянный, досчатый; 

стены – побелены и окрашены; окна деревянные остеклённые в 

полном объёме; дверь входная, двустворчатая) 

 

соблюдаются 

 

соблюдаются 

 

соблюдаются 

 

 

 

соблюдаются 

 



Оценка кабинета по итогам проверки готовности к новому учебному году 
 

Учебный год Оценка Замечания и рекомендации 

2013-2014  

 

директор школы:             Т.Е. Соловьева  

 

члены комиссии: 

 

 

 

 

2014-2015  

 

директор школы:             Т.Е. Соловьева       

 

члены комиссии: 

 

 

 

 

2015-2016  

 

директор школы:     Афанасьев Н.В.         

члены комиссии: 

 

 

 

 

2016-2017  

 

директор школы 

 

члены комиссии: 

 

 

 

 

2017-2018  

 

директор школы:              

 

члены комиссии: 

 

 

 

 

2018-2019  

 

директор школы:              

 

члены комиссии: 

 

 

 

 

 



Анализ работы кабинета № 29 

2014-2015 учебный год 
 

 Обучение географии является более эффективным, если в учебном 

воспитательном процессе задействованы не только знания и навыки учащихся, 

но средства обучения, находящиеся в кабинете географии и используемые на 

уроках. Кабинет является необходимым условием организации современного 

учебно-воспитательного процесса при обучении географии. Ведь от правильно 

оборудованного в значительной степени зависят результаты труда учителя и 

учащихся. 

 При обустройстве кабинета я руководствовалась: 

-гигиеническими требованиями, 

 

 

 

й и приспособлениям, 

необходимой документацией, 

 

ьера кабинета. 

 Кабинет использовался для учащихся 5,6,7,8,9,10, 11 классов. Для занятий в 

кабинете имеются сборники документов, рабочие тетради, дополнительная 

литература, контрольные и проверочные работы по географии, настенные 

карты, атласы, рефераты учащихся. 

 За прошедший учебный год была проделана следующая работа: разработан 

раздаточный материал, систематизированы по темам и классам детские работы: 

рефераты, кроссворды, презентации.  

 В 2014-2015 учебном году кабинет работал ежедневно. В первой половине 

дня в кабинете проводились учебные занятия по географии и биологии. Во 

второй половине дня индивидуальные и групповые занятия и консультации. С 

целью расширения кругозора учащихся, формирования их познавательного 

интереса, осуществления межпредметных связей применялись все имеющиеся в 



кабинете источники информации, в том числе и на электронных носителях. 

Регулярное применение имеющихся в кабинете технических средств обучения 

предоставляло возможность сделать познавательный процесс более 

насыщенным и ярким. 

 В течение 2014-2015 учебного года была организована научно-

исследовательская деятельность учащихся. Урочные и внеклассные занятия 

проводились с соблюдением санитарных норм: соблюдался режим 

проветривания, организовывалась ежедневная влажная уборка помещения. 

В кабинете проводился текущий ремонт, соблюдался ежедневный контроль за 

соблюдением санитарных норм. 

 Современное оснащение кабинета и рациональное продумывание методики 

использования технических средств обучения дают возможность 

индивидуализировать и дифференцировать процесс обучения. Мною в кабинете 

созданы благоприятные условия для развития навыков самостоятельной 

работы, творческой работы учителя и учащихся и повышения эффективности и 

результативности учебного процесса. 

 



Перспективы развития кабинета № 29 

2015-2016 учебный год 
 

 

‒ проводить дальнейшее внедрение средств информационно-

коммуникационных технологий в образовательный процесс; 

‒ пополнение фонда пособий по географии; 

‒ разработка пособий, практических работ и методических указаний по 

географии; 

‒ создание банка творческих работ учащихся на бумажных и цифровых 

носителях; 

‒ приобретение дисков и  создание дубликатов ЦОР по предмету для 

использования учащимися; 

‒ пополнение каталога имеющегося дидактического материала, видеотеки, 

медиатеки; 

‒ организация рабочего места педагога в кабинете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к кабинету географии как базы для успешного выполнения образовательной 

программы. 

 

1. Общие требования. 

1.1. Наличие нормативной школьной документации на открытие и функционирование учебного 

кабинета: 

 Приказ об открытии учебного кабинета и его функционировании для обеспечения условий 

успешного выполнения образовательной программы (по профилю кабинета; хранится у зав. 

кабинетом в папке «Нормативно-правовая документация). 

 Приказ о назначении зав. кабинетом и лаборанта, их функциональных обязанностях (по 

профилю кабинета; хранится у зав. кабинетом в папке «Нормативно-правовая документация). 

 Паспорт кабинета, оформленный с указанием функционального назначения имеющегося в 

кабинете оборудования, приборов, технических средств, наглядных пособий, дидактических 

материалов и др. 

 Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование (хранится у зав. кабинетом в папке 

«Паспорт кабинета»). 

 Правила техники безопасности работы в кабинете (вывешиваются в кабинете для 

ознакомления). 

 Правила пользования кабинета учащимися (вывешиваются в кабинете для ознакомления). 

 Акт приемки учебного кабинета администрацией школы на предмет подготовки кабинета к 

функционированию (хранится у зав. кабинетом в папке «Паспорт кабинета»). 

 Протокол решения методической комиссии школы о готовности учебного кабинета к 

обеспечению условий для реализации образовательной программы (по профилю кабинета) на 

конкретный учебный год (хранится у зав. кабинетом в папке «Паспорт кабинета»). 

 План работы кабинета на учебный год и перспективу (хранится у зав. кабинетом в папке 

«Паспорт кабинета»). 

1.2. Соблюдение правил техники безопасности и санитарно-гигиенических норм в учебном кабинете. 

1.3. Соблюдение эстетических требований к оформлению учебного кабинета. 

 

Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета. 

 

1.4. Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебно-методическим комплексом, 

комплексом средств обучения необходимым для выполнения образовательной программы школы. 

1.5. Соответствие учебно-методического комплекса и комплекса средств обучения (по профилю 

кабинета) требованиям стандарта и образовательной программы. 

1.6. Наличие комплекса дидактических материалов, типовых заданий, тестов, контрольных работ, 

эссе, сочинений и др. материалов для диагностики качества обучения и образовательного процесса 

(по профилю кабинета). 

 

Обеспеченность условий для успешного выполнения учащимися требований к 

образовательной подготовке на базе учебного кабинета. 

 

1.7. Обеспеченность учебниками, дидактическими материалами, раздаточным материалом в 

соответствии с образовательной программой школы. 

1.8. Открытое и наглядное предъявление учащимися стандарта образования. 

1.9. Обеспеченность учащихся комплектом типовых заданий, тестов, эссе, контрольных работ и др. 

для диагностики выполнения требований базового и продвинутого уровней образовательного 

стандарта. 

1.10. Расписание работы учебного кабинета по обязательной программе, факультативным занятиям, 

программе дополнительного образования, индивидуальным занятиям с учащимися различных 

категорий, консультаций и др. 

 

2. Требования к планированию и организации работы учебного кабинета по созданию 

оптимальных условий для успешного выполнения образовательной программы школы, 

переводу ее в режим работы школы как развивающей, так и развивающейся. 

 

 Безусловное выполнение учителями и учащимися требований образовательного стандарта. 

 Разработка и внедрение образовательной программы школы (по профилю учебного кабинета). 

 Внедрение методики развивающего обучения. 



 Развитие программы школы по выбору. 

 Дифференциация обучения. 

 Гуманизация обучения. 

 

3. Оценка деятельности кабинета за учебный год. 

 

 Самооценка учителей. Оценка учащимися. 

 Оценка методического объединения, методического совета. 

 Выводы по дальнейшей работе кабинета. 

 Аттестация учебного кабинета (подготовка к следующему учебному году). 

4. Требования к кабинету географии. 

 

Кабинет географии должен удовлетворять следующим требованиям: 

4.1. Кабинет географии должен быть оснащен мебелью, приспособлениями для работы, ТСО, 

рабочим и демонстрационным столом. 

4.2. Кабинет должен быть оснащен специальными средствами обучения: 

 Моделями 

 Приборами 

 Коллекциями 

 Гербариями 

 Макетами 

 Картами 

 Картинами 

 Таблицами 

 Экранно-звуковыми пособиями: диафильмами, диапозитивами, транспарантами для 

графопроектора, кинофрагментами. 

4.3. В кабинете географии должны быть экспозиционные материалы: 

 Отражающие события внутренней и внешней жизни. 

 Организующие учащихся на овладение приемами учебной работы. 

 Уголок по изучению своего края. 

4.4. В кабинете должна иметься литература: 

 Справочная. 

 Научно-популярная. 

 Учебники. 

 Научно-методические пособия. 

 Образцы практических и самостоятельных работ учащихся. 

 Подборки олимпиадных заданий и т.д. 

4.5. В кабинете географии средства обучения должны быть систематизированы: 

 По видам (карты, схемы, таблицы и т.п.) 

 По классам (6-10 классы) 

4.6. В кабинете должны находиться раздаточные материалы6 

 Для организации индивидуальной, групповой, фронтальной самостоятельной учебной 

работы. 

 Для проверки знаний, умений (карточки-задания). 

 Для подготовки опережающих заданий. 

 Атласы. 

 Коллекции минералов и горных пород. 

 Гербарии и т.п. 

4.7. Кабинет географии должен отвечать санитарно-гигиеническим условиям, эстетическим и 

техническим требованиям. 

 


