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Заведующий кабинетом: 

Иванова У.И 

 

 

Вилюйск-2015-16 учебный год. 



Расписание занятий в кабинете химии № 30 
 

Понедельник Вторник Среда 

1.  1.  1. 9а химия 

2.  2. 8 б химия 2. 9б биология 

3.  3. 9а  химия 3. 8б биология 

4. 7а биология 4. 9 б  химия 4.  

5. 7б биология 5.  5.  

6. 9а биология 6.  6.  

Четверг Пятница Суббота 

1. 9а биология 1. 7а биология 1.  

2. 9б химия 2. 7б биология 2. 9б биология 

3. 10 биология 3. 10 биология 3. 9а биология 

4.  4. 8б химия 4. 8б биология 

5.  5.  5.  

6.  6.  6.  

 

Расписание занятий после обеда 

Понедельник Вторник Среда 

1. Работа в кабинетах 1.  1.  

2. Классный час 2. 9а биология 2. 7б биология 

3.  3.  3. 8б химия 

4.  4.  4.  

5.  5.  5.  

6.  6.  6.  

Четверг Пятница Суббота 

1.  1. Работа в кабинетах 1. Работа в кабинете 

2. 9б биология 2. Кружки 

 

2.  

3. 8б биология 3.  3.  

4.  4.  4.  

5.  5.  5.  

6.  6.  6.  



 



Опись 

имущества и документации кабинета 

№30 

 

№п/п Наименование имущества Количество 

1. Учительский стол 

 

 

 

1 

2. Учительский стул 

 

 

 

1 

3. Парты двуместные 13 

4. Стулья ученические 26 

5. Шкаф секционный 1 комплект 

6. Доска 1 

7. Карнизы 4 

8. Шторы 4 

9. Стенды 5 

10. Демонстрационный стол 1 

11. Шкафы секционные многоцелевые 1 

12. Сейф лабораторный 1 

13. Компьютер  1 

14 Проектор 1 

15 Интерактивная доска 1  

16 Электрофицированная таблица Д.И. Менделеева  1 

17 Принтер  

18   

19   

20   

21   

22   

23   

 

 

1. Параллели, для которых оборудован кабинет с 5 по 11 класс 

 

2. Площадь кабинета: 80 м" и лаборатории: 16м* 

3. Число посадочных мест 30 

 

 

 

 

 

 



В кабинете химии выделяют три основных части оборудования: 

 

1.Учебное оборудование. 

2.Мебель и приспособления. 

3.Специальные средства для научной организации учебного  

процесса и управления им. 

Учебное оборудование: 

1. Натуральные учебно-наглядные пособия: 

а) коллекции минералов; 

б) коллекции продуктов химических производств; 

в) коллекции полезных ископаемых; 

г) коллекции удобрений. 

2. Учебные приборы: 

а) демонстрационные; 

б) лабораторные. 

3. Учебно-наглядные изобразительные пособия: 

а) модели строения атомов, веществ; 

б) макеты производственных объектов. 

4. Наглядные печатные пособия: 

а) таблицы: Менделеева, растворимости, ряда напряжения, таблицы по темам.; 

б) дидактические материалы; 

в) портреты ученых-химиков. 

5. Аудиовизуальные средства обучения: 

а)      Электронные пособия «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия» 

6. Общее лабораторное оборудование: 

а) лабораторная химическая посуда; 

б) наборы химических реактивов и материалов; 

в) лабораторные принадлежности и инструменты. 

Специализированная мебель и приспособления кабинета химии: 

1.  Рабочее место учителя: 

демонстрационный стол; 

классная доска; 

- экран. 

Рабочее место ученика:  ученический стол. 

Вытяжной шкаф. 

Шкафы секционные многоцелевые. 

Сейф лабораторный. 

Специальные средства для научной организации учебного процесса и управления 

им: 

1. Картотеки: 

 Учебных заданий 

 Подготовки учебного оборудования к уроку 

 Учета учебного оборудования 

 Индивидуальных заданий 

 

2. Учебники на 2015-16 учебный год.  

 

Химия – 8 класс, Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. 2012 г. 



Химия – 9 класс, Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. 2014г. 

Химия – 10 класс, Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. 2012 г. 

Химия – 11 класс, Г.Е.Рудзитис, Ф.Г.Фельдман. 2014 г. 

 

Дополнительные учебники: 

 

Химия – 8 классы – автор Л.С.Гузей, Р.П.Суровцева 

Химия – 9 классы – автор Л.С.Гузей, Р.П.Суровцева 

Химия – 10 классы – автор Л.С.Гузей, Р.П.Суровцева 

Химия – 11 классы – автор Л.С.Гузей, Р.П.Суровцева 

 

3. Научно-методическая литература для подготовки учителя к урокам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Акт о готовности кабинета № 30 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 »; 

 стенды 

 Знаменательные даты 

 Тестирование 

 Работа кабинета 

 Химия вокруг нас 

 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   

 

 

 

Анализ работы кабинета № 30 

 

 Что сделано по 

оформлению и 

ремонту 

Что приобретено 

(ТСО) 

Какие были 

проблемы 

 

2015-2016 

 

 

Покраска кабинета 

Обновление 

 

Принтер 
Приобретение 

некоторых 

реактивов 

 

2015-2016 

 

Покраска кабинета 

Обновление 

 

 

 

Установка принтера, 

экрана над доской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы кабинета химии  на 2015 - 2016 учебный год 

 

1. Размножение и хранение учебного оборудования согласно 

требованиям НОТ. Обогатить материально-техническую базу. 

2. Рациональное оформление кабинета: 

а) Постоянно экспонируются стенды: 

 Учись учиться 

 Химия вокруг нас 

 Подготовка к ЕГЭ 

 Сегодня на уроке 

б) Сменные материалы по темам, обеспечивающие 

воспитание учащихся интереса к учебе: 

Стенд «Сегодня на уроке» 

Подготовка к экзаменам  

Требования к знаниям учащихся 

3. Пополнение кабинета учебным оборудованием, самодельным оборудованием, 

изготовленным силами учащихся (таблицы, доклады, рефераты и т.д.) 

4. 0снащение кабинета печатными дидактическими материалами: 

5.Инструкции для практических работ; 

индивидуальные задания для различных групп учащихся; 

материалы для выполнения самостоятельных и проверочных работ; 

6. Картотека подготовки оборудования к урокам; 

7. Организация рабочих мест учащихся: 

 Оснащение рабочих мест учащихся наборами инструментов, посуды; 

 в кабинете иметь комплект раздаточного материала для проведения 

лабораторных работ; 

 ежегодная покраска кабинета силами учащихся и родителей; 

 каждую четверть провести генеральную уборку кабинета силами учащихся. 

8. Организация рабочего места учителя: 

 Классная доска оснащена приспособлениями: 

 держателями; 

 магнитной доской; 

 экран  

9. Работа факультативов, кружков 

10. Провести олимпиады в школе, участвовать на улусных и республиканских 

олимпиадах. 

11. Провести интеллектуальные игры по классам. 

12. Провести подготовку к экзаменам. 

13. Провести дополнительные занятия  с неуспевающими учениками 

14. Собирать справочные литературы, журналы для внеклассного чтения. 

15. Участвовать на конференциях, выставках. 

 

Перспективный план работы кабинета: 

 

1. Внедрение в учебный процесс новых  образовательных технологий; 

2. Использование современных мультимедийных средств обучения в учебной, 



учебно-методической и научно-исследовательской деятельности; 

3. Оснащение электронными пособиями; 

4. Работа по обновлению и приобретению компьютерной техники. 

Приобретение:  сканера, интерактивной доски 

5. Методическая помощь молодым учителям в организации и проведении всех 

видов занятий с использованием мультимедийных средств обучения. 

 


