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Должностные обязанности по охране труда заведующего учебным кабинетом 

Заведующий учебным кабинетом 

- обеспечивает безопасное состояние рабочих мест, оборудования, приборов, 

инструментов и т.д.; 

- принимает необходимые меры по выполнению действующих правил и инструкций по 

безопасности труда, производственной санитарии, правил пожарной безопасности, по созданию 

здоровых и безопасных условий проведения занятий; 

- проводит инструктаж с обучающимися (воспитанниками) по безопасности труда; 

- приостанавливает проведение работ или занятий, сопряженных с опасностью для жизни 

или здоровья, и докладывает об этом руководителю учреждения; 

- несет личную ответственность в соответствии с действующим законодательством за 

несчастные случаи, происшедшие с обучающимися (воспитанниками) и детьми во время 

учебно- воспитательного процесса в результате нарушения правил и норм охраны труда; 

- немедленно извещает руководителя учреждения о каждом несчастном случае; 

- вносит предложения по улучшению условий труда и учебы для включения их в 

соглашение по охране труда; 

- разрабатывает и периодически пересматривает (не реже раза в 5 лет) инструкции по 

охране труда, представляет их на утверждение руководителю образовательного учреждения; 

- контролирует оснащение учебного помещения противопожарным имуществом, 

медицинскими и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места – 

инструкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности 

 
 
 
 
 
 



 
Опись 

имущества и документации кабинета 
№43 

 
№п/п Наименование имущества Количество 
1. Учительский стол 

 
 
 

1 
2. Учительский стул 

 
 
 

1 
3. Парты двуместные 15 
4. Стулья ученические 30 
5. Шкаф секционный 1 комплект 
6. Доска 1 
7. Карнизы 3 

8. Шторы 3 
9. Стенды 5 
10. Компьютер  1 
12. Проектор 1 

13. Интерактивная доска 1  
14 принтер  1 

 



 
Акт о готовности кабинета № 43 к 2015-16 к учебному году 

 
1. Документация 

 2015-16 
1. Паспорт  
2.Инструкции по охране труда при проведении уроков  
3.Должностные обязанности заведующего кабинетом  
4.План работы кабинета  

 
5.Расписание работы учебного кабинета  

      2. Учебно-методическое обеспечение кабинета 
 2015-2016 
1.Укомплектованность 

• учебным оборудованием; 
• учебно-методическим комплексом;  
• комплексом средств обучения ТСО 

 

2.Наличие комплекта 
• таблицы; 
• таблиц растворимости; 
• минералов; 
• фонотека (аудио, CD, DVD диски) 
• раздаточных материалов 
• тестов 
• учебников 

 

    3. Оформление кабинета 
 2015-2016 

1.Оптимальная организация пространства: 
• место педагога; 
• ученических мест; 

 

2.Наличие постоянных и сменных учебно-информационных 
стендов: 

• стенд «сегодня на уроке »; 
• Знаменательные даты 
• Тестирование 
• Работа кабинета 
• Подготовка к ГИА, ЕГЭ 

 

    4. Соблюдение в кабинете 
 2015-2016 

1.Правил техники безопасности  
2.Санитарно-гигиенических норм: 

• освещенность; 
• состояние мебели; 
• состояние кабинета в целом (пол, стены, окна) 

 

 
 
 5. Оценка состояния кабинета по итогам проверки. 
 

Учебный год Оценка Замечания и 
рекомендации 

2015-2016   



 
 

Оценка состояния кабинета №43 в 2015-2016 учебном году 
 

 сент. окт. нояб. дек. янв. февр. март апрель май 
оценка 

состояния 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

замечания и 
рекомендации 

 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

 



Анализ работы кабинета №43 в 2014-2015 учебном году 
  
Кабинет №43 использовался для проведения уроков русского языка и литературы 

учителем русского языка и литературы, заведующей кабинетом Семеновой А.В.  Кроме этого, в 

кабинете проводились уроки учителями Ивановой Г.В., Калачиковой Т.С. В кабинете обучались 

6, 8, 9, 10 классы. 

Для занятий имеется учебная литература, сборники диктантов, изложений, 

дополнительная литература, художественная литература, дидактические материалы, таблицы, 

портреты, репродукции  и т.д.  Особое внимание было уделено систематизации мини- 

лаборатории «ОГЭ», «ЕГЭ». Сменные учебно- методические стенды обновлялись один раз в 

четверть. Использовались настенные стенды, таблицы, портреты писателей, репродукции 

картин, дидактические материалы, имеющиеся в кабинете. 

В течение прошлого учебного года в целях создания условий для совершенствования 

качества преподавания русского языка и литературы в кабинете была проведена следующая 

работа: 

1. Косметический ремонт (покраска пола, подоконников ) 

2. Ремонт стульев 

3. Продолжена разработка и изготовление дидактических материалов по предметам 

4. Продолжена разработка и изготовление дидактических материалов в электронном 

виде 

5. Приобретены демоверсии по ОГЭ и ЕГЭ 

6. Проведена работа по озеленению кабинета 

7. На базе кабинета проводились консультации в 9 а классе 

8. На базе проводились классные мероприятия прикреплённого к кабинету 6 а класса  

 



 
Учителя и классы, для которых оборудован кабинет №43 

в 2015-2016 учебном году: 

 

№ Ф.И.О. учителя классы 

1 Андреева М.В., учитель 

русского языка и 

литературы 

 

5 а 

9 а 

10 б 

2 Иванова Г.В.  5 б 

8 б 

9 а 

11 



Расписание занятий в кабинете № 43 
 

Понедельник Вторник Среда 

1.  1. русский язык, 10 а 1.  

2.  2. русский язык, 10 а 2.  

3.  3.  3.  

4.  4.  4.  

5.  5.  5.  

6/
1 

литература, 11 а 6/1  6/1 литература, 10 а 

2 русский язык, 7 а 2  2 литература, 7 а 

3 русский язык, 7 б 3 русский язык, 7 а 3 русский язык, 7 б 

4  4 русская литература, 7 б 4  

Четверг Пятница Суббота 

1.  1.  1. литература, 10 а 

2.  2.  2. русский язык, 7 а 

3.  3.  3. русская литература, 7 б 

4.  4.  4.  

5. МХК, 10 а 5.  5.  

6/
1 

русский язык, 7 а 6/1 русский язык, 10 а 6.  

2 русская литература, 7 б 2 литература. 7 а   

3  3 русский язык, 7 б   

4 русский язык, 7 а 4    

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Расписание занятий после обеда 

Понедельник Вторник Среда 

1.  1.  1.  

2.  2.  2.  

3.  3.  3.  

4. работа в кабинете 4.  4.  

5. Классный час, 7 а 5.  5.  

6.  6/1 консульт. по русс. яз, 10 а 6/1  

  2 консульт. по русс. яз, 10 а 2  

  3 работа в кабинете 3 работа в кабинете 

Четверг Пятница Суббота 

1.  1.  1.  

2.  2.  2.  

3. работа в кабинете 3.  3.  

4.  4.  4.  

5.  5. работа в кабинете 5.  

6.  6/1  6. работа в кабинете 

  2    

  3    

  4 работа в кабинете   

 



2. План работы кабинета №43 в 2015-2016 учебном году 

3.  

4. Цель: - создание условий для совершенствования качества учебно-    

5.              воспитательного процесса; 

6.             Задачи: - совершенствование материально- технической базы 

кабинета; 

7.               - дальнейшее широкое внедрение ИКТ в учебный процесс; 

8.               - формирование базы контрольно- диагностических материалов, в    

9.                 т.ч. на электронном виде. 

10. 

вид 

деятельности 

содержание сроки 

организационно-

оформительская 

работа 

инвентаризация сентябрь 

составление плана работы кабинета сентябрь 

подготовка учебно-методических 

материалов для работы в новом уч. году 

сентябрь 

озеленение кабинета сентябрь 

подготовка, покраска сменных стендов октябрь 

смена стендов «Готовимся к ГИА» в течение 

года 

изучение материалов ФИПИ по 

подготовке к ГИА 

ноябрь 

оформление стенда к знаменательным 

датам 

в течение 

года 

пополнение библиотеки кабинета 

методической литературой 

в течение 

года 

озеленение кабинета  апрель 

 подготовка кабинета к проведению 

ОГЭ, ЕГЭ 

май 

 

 

учебно- подготовка материалов к школьной сентябрь- 



методическая 

работа 

олимпиаде октябрь 

участие в исследовательской работе 

учащихся 

ноябрь 

неделя русского языка и литературы декабрь 

систематизация дидактических 

материалов 

в течение 

года 

пополнение базы мультимедийных 

средств обучения, презентаций и т.д. 

в течение 

года 

увеличение ассортимента методической 

литературы 

в течение 

года 

воспитательная 

работа 

классный час ко Дню матери октябрь 

организация выставок ученических 

работ 

один раз в 

четверть 

тематические выставки к 

знаменательным датам, юбилеям 

писателей и т.д. 

в течение 

года 

внеклассная 

работа 

подготовка к школьной олимпиаде сентябрь- 

октябрь 

проведение интеллектуальной игры для 

10 классов 

декабрь 

внеклассные мероприятия в течение 

года 

классные часы, праздники, трудовые 

дела 

в течение 

года 
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