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2014-2015 учебный 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Кабинет – помещение, предназначенное для специальных занятий с 
необходимым для этого оборудованием. 
 
 



Учебный кабинет – учебное помещение школы, оснащенное наглядными 
пособиями, учебным оборудованием, мебелью и техническими средствами 
обучения, в котором проводится методическая, учебная, факультативная и 
внеклассная работа с учащимися. 
Задача кабинета – создавать все необходимые условия для овладения 
учебным предметом на уроках, внеклассных занятиях под руководством 
учителя или самостоятельно. 
 
 
Цель паспортизации учебного кабинета: 
Проанализировать состояние кабинета, его готовность к обеспечению 
требований стандартов образования, определить основные направления 
работы по приведению учебного кабинета в соответствие требованиям 
учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фамилия, имя, отчество ответственного за кабинет № 307 
 

Белинская Тамара 
Ивановна 

Фамилия, имя, отчество учителей, работающих в кабинете  
 

Белинская Т.И., 
Хуснетдинова Н.Н., 
Дрепина В.В. 

Класс, ответственный за кабинет 
 

10 «А» 

Площадь кабинета в м2 64,9 
Число посадочных мест 30  
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Анализ работы 

кабинета химии№307 
за 2013-2014 учебный год 

 



Цель: 
Развитие кабинета химии в соответствии с требованиями программы и 
здоровьесберегающего пространства. 
 
Задачи: 
      Оснастить кабинет дидактическим, методическим, справочным, 
      энциклопедическим и техническим оборудованием в соответствии с 
      требованиями к оборудованию кабинетахимии; 
      Поддерживать санитарное состояние кабинета; 
      Развивать эстетическое направление кабинета для создания условий 
      воспитания  школьников. 
 
В 2013 – 2014 учебном году кабинет использовался для проведения уроков в 
1смену – классы (по расписанию)  
 
 Кабинет эксплуатировался с соблюдением правил техники безопасности и 
учётом санитарно-гигиенических требований и возрастных норм. 
 
В 2013-2014 году в кабинет были приобретены:  Была пополнена 
методическая копилка учителя. 
 
В 2014-2015 учебном году предстоит решить следующие задачи: приобрести 
кулер с питьевой водой для учителя и учащихся. 
  Оснастить кабинет новыми справочным и энциклопедическим материалом; 
  Пополнять здоровьесберегающее оборудование 
  Пополнять медиатеку кабинета  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Перспективный план развития кабинета химии 
на 2014-2015 учебный год    

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Инструкции по охране труда имеющиеся в 
кабинете в отдельной папке 

 

№ Мероприятие Сроки 
1 Подготовка кабинета к началу учебного года Август 
2 Систематизация учебных наглядных пособий  постоянно 
3 Проведение информационных бесед с 

учащимися по правилам техники безопасности и 
гигиены труда в кабинете 

систематически 

4 Разработка учебно-методических пособий по 
предмету: по уровню знаний, по типу учебной 
деятельности 

систематически 

5 Обеспечение кабинета необходимой учебно-
методической документацией, справочниками, 
инструкциями 

систематически 

6 Обеспечение кабинета необходимым 
техническим оборудованием 

систематически 

7 Содержание кабинета в соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями, 
предъявленными к школьному кабинету 

систематически 

8 Проведение генеральных уборок кабинета, в 
т.ч., силами учащихся 

систематически 

9 Обеспечение надлежащего  ухода за 
имуществом кабинета 

систематически 

10 Своевременное списание в установленном 
порядке пришедшего в негодность 
оборудования 

По плану 
инвентаризации 

11 Обеспечение соблюдения правил поведения в 
кабинете 

систематически 

12 Пополнение электронной базы данных 
тематическими, итоговыми разноуровневыми 
тренировочными и проверочными материалами 
для организации работы 

систематически 

   
   
   



 
1. Инструкция о мерах пожарной безопасности в учреждении   
       ИОТ-001-2012 
2. Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим 

  ИОТ-002-2010 
3.  Инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок    

до 1000 в 
                ИОТ-003-2010 

4.  Инструкция по охране труда при эксплуатации первичных средств 
пожаротушения ( огнетушителей) 

                ИОТ- 004-2010 
 
     5. Инструкция по охране труда при использовании технических 
средств обучения ИОТ-05-2010 
      6. Инструкция по охране труда при работе в кабинете химии ИОТ-
056-2010 
7. Инструкция по охране трудапри проведении демонстрационных 
опытов по хиии ИОТ-057-2010 
8. Инструкция по охране труда при проведении лабораторных опытов и 
практических занятий по химии ИОТ-058-2010 
9. Инструкция по охране труда при выполнении работ с кислотами и 
щелочами ИОТ-059-2010 
10. Инструкция по охране труда при работе со спиртовкой ИОТ-060-2010 
11. Инструкция по охране труда при работе с термометром ИОТ-061-2010 
12. Инструкция по охране труда при выполнении работ с лабораторной 
посудой в кабинете химии ИОТ-062-2010 
13. Инструкция по охране труда для учителя химии ИОТ-063-2010 
14 Инструкция по охране труда для учащихся в кабинете химии ИОТ-
064-2010 
15. Инструкция по охране труда для лаборанта кабинета химии ИОТ-065-
2010 
16. Инструкция по охране труда для неэлектротехнического персонала 
ИОТ-114-2010 
17. Инструкция о порядке действия персонала по обеспечению 
безопасности и быстрой эвакуации людей при пожаре ИОТ-117-2010 
 
18. Акт-разрешение на проведение занятий в кабинете химии в 2014-2015 учебном 
году. 
19.Акт-разрешение на работу в лаборантской химии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Занятость кабинета №307 
на 2014-2015 учебный год 

 
 
Начало учебных занятий:  – 8. 30;  
 
Продолжительность уроков:  – 45 мин (с 02.09.по 29.11., с 02.03.по30.05.), 
                                                                 40 мин (с  01.12.по 01.03) 
                                                                

Расписание звонков 
                                                       

Понедельник- четверг, суббота 
     
 

 
Пятница 

               
 

    С 02.09.по 29.11., 01.12.по 01.03                     01.12-12.по 01.03. 

урок время перемена время перемена 
1 урок 8.30-09.15  8.30-09.10  
  20мин.  20мин. 
2 урок 09.35-10.20  09.30-10.10  
  20 мин.  20мин. 
3 урок 10.40-11.25  10.30-11.10  
  20 мин.  20мин. 
4 урок 11.45-12.30  11.30-12.10  
  20 мин  20мин. 
5 урок 12.50-13.35  12.30-13.10  
  20 мин.  20мин 
6 урок 13.55-14.40  13.30-14.10  
  10 мин.  10 мин. 
7 урок 14.20-15.00  14.50-15.35  

    С 02.09.по 29.11., 01.12.по 01.03                     01.12-12.по 01.03. 

урок время перемена время перемена 



 
 
 
Санитарно-гигиенические правила работы в кабинете 
 
1. Столы в кабинете установить в 3 ряда: расстояние от наружной стены до 
первого ряда столов 0.5 – 0,7 м. 
2. Расстояние от классной доски до первых ученических столов должно 
составлять 2,4 – 2,7 м, расстояние от доски до последнего ученического стола 
не должно быть более 8,6 м 
3. Учитель постоянно следит за правильностью посадки учащихся за рабочим 
столом. 
4. Рабочее место учителя находится перед первым рядом (у окна), чтобы не 
загораживать учащимся часть доски. 
5. В кабинете должен соблюдаться температурный режим (18– 20 ◦ при 
относительной влажности 40 – 60%, температурные перепады в 
пределах 2-3 ◦) 
6. Кабинет проветривается каждую перемену в отсутствии детей. 
7. В осенний и весенний период проводить не менее двух чисток внутренних и 
наружных стекол. Внутренние стекла моются 1 раз в месяц.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Средства обучения 
 

 8.30-09.00  8.30-09.00  
1 урок 09.05-09.50 20мин. 09.05-09.45 20мин. 
2 урок 10.10-10.55  10.05-10.45  
  20 мин.  20мин. 
3 урок 11.15-12.00  11.05-11.45  
  20 мин.  20мин. 
4 урок 12.20-13.05  12.05-12.45  
  20 мин  20мин. 
5 урок 13.25-14.10  13.05-13.45  
  20 мин.  20мин 
6 урок 14.30-15.15  14.05-14.45  
  10 мин.  10 мин. 
7 урок 15.25-16.10  14.55-15.35  



1. Учебники  
                                        

Учебники по химии (базовый уровень) 
Для 8 класса 
Для 9 класса 
 
Учебники по химии (баз. уровень) 
Для 10 класса 
Для 11 класса 
 
Учебники по химии (профиль) 
Для 10 класса 
Для 11 класса 
Рабочие тетради для учащихся (8,9,10, 11 класса) 
Сборники тестовых заданий для тематического и итогового контроля (8,9,10, 11 класса) 
Сборник задач по химии 
Руководства для лабораторных опытов и практических занятий по химии (8,9,10, 11 кл) 
Справочник по химии 
Энциклопедия по химии 

             
                                                     2. Рабочие тетради 

                   (указано выше) 
                                                    
                                         3.Средства наглядности, печатные пособия 

I. Печатные пособия  
Комплект портретов ученых-химиков 

Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система химических элементов Д.И. 
Менделеева», «Растворимость солей, кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд 
напряжений металлов», «Окраска индикаторов в различных средах»). 
Серия инструктивных таблиц по химии (список прилагается) 

Серия таблиц по неорганической химии (список прилагается) 

Серия таблиц по органической химии (список прилагается) 

Серия таблиц по химическим производствам (список прилагается) 

II. Информационно-коммуникативные средства(ноутбук, видеоплейер)  
 
 
3.Экранно-звуковые 
пособия (могут быть в цифровом и компьютерном виде) 
 
 
Комплект видеофильмов по неорганической химии (по разделам курса8,9,10 кл.) 
 
Комплект видеофильмов по органической и неорганической химии  
 
Комплект транспарантов по неорганической химии: строение атома, строение вещества, 
химическая связь 



Комплект транспарантов по органической химии: строение органических веществ, образование 
сигма и пи-связей. 
Комплект транспарантов по  химическим производствам 
IV. Технические средства обучения  
 
 
Видеомагнитофон (видеоплеер) 
 
Компьютер мультимедийный 
Набор датчиков к компьютеру (лаборатория Архимед) 
Телевизор (с диагональю экрана не менее 72см) 
 

 
                              

Плакаты по химии 
1. Транспирация 
2. Содержание кислорода в природе 
3. Вещество в биосфере 
4. Кристаллические решетки 
5. Пространственная изомерия бутилена (бутена) 
6. Степени окисления химических элементов от 1Н до 20Са 
7. Ионообменные процессы (продолжение) 
8. Кривые растворимости солей 
9. Ионообменные процессы 
10. Растворы и смеси (дисперсные системы) 
11. Распространенность химических элементов в оболочках земли (по декадам В.И. Вернадского) 
12. Атомные радиусы элементов 1-1Х периодов (в НМ) 
13. Закон сохранения электрического заряда 
14. Химические связи 
15. Закон сохранения и превращения энергии 
16. Кванты 
16. Направленность процессов в природе 
17. Законы сохранения в микромире 
18. Соотношения между видами химической связи 
19.Изменения максимальных степеней окислении химических элементов 
20. Генетическая связь между классами соединений 
21. Химические знаки, названия и относительные массы важнейших химических элементов 
22. Кислотно- основные свойства оксидов элементов группы А 
23. Атомы радиусы элементов 1-4 периодов 
24. Электроволновые модели атомов элементов 1 и 2 периодов 
25. Схема растворения и электрической диссоциации соединений с ионной и ковалентной 
полярной связями 
26. Электропроводимость растворов 

27. Строение атомов углерода 
28. Химическая коррозия и электрохимическая  
29. Способы защиты металлов от коррозии 
30. Защита от коррозии металлическими пленками 
31. Ковалентная связь 
32. Ионная связь 
33. Название кислот и их солей  



34. Скорость химических реакций 
35. Кислотно- основные свойства оксидов 
36. Генетическая связь между классами соединений 
37. Кислород в природе 
38. Электрическая диссоциация воды 
39. Соотношение между видами химической связи 
40. Масса и объем 1 моля газообразных веществ 
41. Химические знаки и атомные массы 
42. Амфотерные гидроксиды 
43. Соотношение между различными типами химической связи. 
44. Гидролиз водных растворов солей 
45. Зависимость диссоциации гидроксидов от заряда ядра и радиуса центрального атома 
46. Электролиз раствора с угольным анодом 
47. Свойства воды 
48. Ковалентная связь 
49. Бензол 
50. Этилен 
51. Этан и бутан 
52. Метан 
53. Ацетилен 
54. Образование водородных связей в молекулах 
55. Спирты и альдегиды 
56. Применение электролиза 
57. Строение и свойства пламени свечи 
58. Относительная электроотрицательность элементов группы А периодической системы 
59. Типы кристаллических решеток 
60. Приготовление растворов 
61. Название кислот и их солей 
62. Форма и перекрывание электронных облаков 
63. Правила безопасности труда в кабинете химии 
64. Масса и объем 1 моля газообразных веществ 
65. Изменение максимальных степеней окисления химических элементов 
66. Диффузия в живой природе 
67. Симметрия в природе 
68. Строения и свойства веществ 
69. Растворы и смеси (дисперсные системы) 
70. Строение атома и периодический закон 
71. Ионная связь (образование хлорида натрия из простых веществ) 
 
9. Получение синтетического каучука эмульсионным методом 
16. Добыча нефти 
24-1. Производство серной 
24-2. Кислоты 
24-3. Сушильная башня 
24-4. Теплообменник –контактный аппарат 
24-5. Поглотительная башня  

Коллекции: 

Шкаф №1 



Коллекция «Материалы раздаточный и коллекции горных пород и минералов» (11 шт.) 
Коллекция «Нефть и продукты ее переработки» (3 шт.) 
Коллекция «Горные породы и минералы» (3 шт.) 
Коллекция «Каменный уголь и продукты его переработки» (4 шт.) 
Коллекция «Топливо» (3 шт.) 
Коллекция «Чугун и сталь» (10 шт.) 
Коллекция « Качук и резина» (1 шт) 

 

Шкаф №2 

1-я полка 
Штативы лабораторные 
Подставка для пробирок (5 шт.) 
Контейнер для хранения 
Клеенка 
2-я полка 
Таблица по химии 
3-я полка 
Железные штативы для лабораторных работ 

 

Шкаф №3 

Коллекция «Минералы и горные породы» 
Часть 1-я (5шт.) 
Часть 2-я (5шт.) 
часть 3-я (5шт.) 
Шкала твердости (11шт.) 
Коллекция «Чугун и сталь» 
Часть 1-я (17шт.) 
Часть 2-я (15шт.) 

 

Шкаф №4 

Коллекция дополнительные учебники 7-го, 8-го классов 
Дополнительные учебники 9-го класса 
Дополнительные учебники 10-го класса 
Дополнительные учебники 11-го класса 

Учебники по химии прошлых лет для карточек, вырезок и таблиц 

 

Шкаф №5 

Коллекция «Стекло и изделия из стекла» (4шт.) 
Коллекция «Волокна» (11шт.) 
Коллекция «Основные виды промышленного сырья» (9шт.) 
Коллекция «Металлы и сплавы» (22шт.) 



Коллекция «Металлы» (1шт.) 

 

Шкаф№6 

5 моделей кристаллических решеток 

 

Шкаф №7 

Коллекция «Пластмассы» (22шт.) 
Набор удобрений 
1-я часть (5шт.) 
2-я часть (5шт.) 
Коллекция «Алюминий» (23шт.) 
Нагреватели для пробирок (10шт.) 

 

 
 

Список литературы кабинета 
                           

Номенклатура: 
Библиотечный фонд 

(книгопечатная продукция) 
 

Стандарт основного общего образования по химии 
 

Стандарт среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень) 
Стандарт (полного) общего образования по химии (профильный уровень) 
Примерная программа основного общего образования по химии 
Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии (базовый уровень) 
Примерная программа среднего (полного) общего образования по химии (профильный уровень) 
 
Методические пособия для учителя 

 
Оценка деятельности кабинета 

за  2013/2014 учебный год 
 
 
1. Обучение учащихся  является более эффективным, если в учебном 

воспитательном процессе задействованы не только знания и навыки учащихся, но 
средства обучения, находящиеся в кабинете  и используемые на уроках. Кабинет является 
необходимым условием организации современного учебно-воспитательного процесса при 
обучении. Ведь от правильно оборудованного кабинета в значительной степени зависят 
результаты труда учителя и учащихся. При обустройстве кабинета  учитель 
руководствовалась: санитарно-гигиеническими требованиями, требованиями к 
помещениям кабинета, требованиями к комплекту мебели в учебном кабинете, 
требованиями к организации рабочих мест учителя и обучающихся, требованиями к 
оснащению кабинета аппаратурой и приспособлениям, требованиями к оснащению 



кабинета учебным оборудованием и необходимой документацией, требованиями к 
размещению и хранению оборудования, требованиями к оформлению интерьера кабинета.  

2. Оценка методического объединения учителей: кабинет соответствует всем 
нормам учебного кабинета. 

3. Выводы и предложения по дальнейшей работе кабинета: Продолжать 
формирование учебно-методического комплекса в соответствии с требованиями кабинета. 
Продолжить работу  над пополнением материально-технического оборудования для 
кабинета. 
 
 

 
 
 
 
 


