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Учебный кабинет – учебное помещение школы, оснащенное наглядными пособиями, учебным
оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения, в котором проводится
методическая, учебная, внеклассная работа с учащимися.
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.
1. Общие сведения:
Заведующий кабинетом
(приказ по школе № 178-л от 01.09.2017)
Ф. И. О. учителей,
работающих в кабинете
Класс, ответственный за кабинет
Площадь кабинета, м²
Число посадочных мест

Цыганов Вячеслав Михайлович
42 м²
18

2. Цели и задачи работы кабинета
Цель:
- создание оптимальных условий для организации образовательного процесса в
соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО, Федеральным компонентом государственного
стандарта общего образования по предмету.
Задачи:
- организация работы по оснащению кабинета в соответствии с требованиями
Министерства образования и науки России;
- совершенствование научно-методической, дидактической базы кабинета путем
самостоятельного создания педагогом раздаточного и стендового демонстрационного
материала для учащихся в соответствии с Программами по предмету;
- систематизация материала для организации внеурочной деятельности по направлениям:
проектная и исследовательская деятельность учащихся, работа с классным коллективом.
3. Основные направления работы кабинета:
3.1. Кабинет как средство выполнения государственного стандарта:
 проведение учебных занятий в соответствии с ФГОС НОО, ФГОС ООО,
Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования по
предмету, примерными и авторскими программами курсов по предмету, учебным
планом образовательной программы школы;
 обновление раздаточного дидактического материала с учетом принципов системнодеятельностного подхода.
3.2. Кабинет как средство развития ученика:
 разработка и реализация программ внеурочной деятельности, факультативных и
элективных курсов;
 обновление памяток по выполнению различных видов заданий по данным
предметам;
 составление рекомендаций для учащихся по выполнению проектных и
исследовательских работ с учетом специфики предмета.

3.3. Здоровьесберегающая деятельность:
 обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований,
требований пожарной безопасности и правил поведения для учащихся.
3.4. Обеспечение сохранности имущества кабинета.
4. Занятость кабинета
№
урока
1

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

6 класс

-

-

-

-

2

10 класс

-

-

-

5 класс

3

11 класс

-

-

-

-

4

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

6

-

-

-

-

-

7

7 класс

8 класс

-

9 класс

-

5. План-схема кабинета

6. Оборудование кабинета
№

Наименование имущества

Количество

1

Доска меловая

1 штук

2

Стол учительский

2 штук

3

Стол ученический двухместный регулируемый

9 штук

4

Стул ученический регулируемый

18 штук

5

Светильники

4 штук

6

Шкаф

1 штук

11 Полка для цветов

2 штуки

12 Стол для таблиц

2 штуки

7.Компьютерное оборудование
Марка
Количество
Lenovo
1
Benk
1
HP Laser Jet P1102
1

Название ТСО
Компьютер (ноутбук)
Проектор
принтер

I.Учебно-методический комплекс
№ п\п
Название
1.
2.
3.

Закон РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012 года
Примерная основная образовательная программа
основного общего образования
Рабочая программа по курсу « ОБЖ» авт.А.Т.Смирнов,
Б.О.Хренников

Год
издания
2015 г.
2017 г.

II.Учебно – методическое обеспечение кабинета
Учебник по ОБЖ 5 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. М.: Просвещение
Учебник по ОБЖ 6 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. М.: Просвещение
Учебник по ОБЖ 7 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. М.: Просвещение
Учебник по ОБЖ 8 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. М.: Просвещение
Учебник по ОБЖ 9 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. М.: Просвещение
Учебник по ОБЖ 10 класс А.Т. Смирнов ,Б.О. Хренников. М.: Просвещение
Учебник по ОБЖ 11 класс А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. М.: Просвещение
Программа общеобразовательных учреждений
Основы безопасности жизнедеятельности 5 -11 классы
Под общей редакцией А.Т. Смирнова. М.: Просвещение
III.Дидактический материал ( таблицы, плакаты)
1.Пожарная безопасность
2.Дорожные знаки
3.Виды огнетушителей
4.Автомат Калашникова
5.Действия населения в районах стихийных бедствий
6.Нормативы гражданской обороны
7.Общие задачи гражданской обороны

8. «На службе Отечеству»
9. « Конституция РФ и ФЗ « О воинской обязанности и военной службе»
10. Антитерор
IV. Медиатека
1.Когда электричество бывает опасным
2.Первая помощь
3.Пожарная безопасность
4.Гражданская оборона
5.Чрезвычайные приключения Ромы и Юли
6.Фильмы по ГО и ЧС
V.Оборудование для лабораторно – технических работ
1. Костюм Л-1 ОЗК – 1 шт.
2. Аптечка индивидуальная АИ-2 – 1 шт.
3. Костюм юнармейцев – 10 шт.
4. Макет автомата Калашникова (АК 74) – 1 шт.
5. Носилки санитарные – 1 шт.
6. Фуражка – 10 шт.
7. Пневматические винтовки – 2 шт.
8. Противогаз ГП-7 – 8 шт.
9. Пуля пневматическая Бета-150шт.
10. Респираторы 7 шт.
VI. Дополнительная литература (на Flesh-носителе)
№
1
2
3
4
5
6
7
8

Название
Военно-спортивные игры школьников на местности
Действия при ДТП
Оказание экстренной помощи до прибытия врача
Календарь памятных дат российской военной истории
Особенности военной службы
Самоспасение без снаряжения
Школа выживания
Электронные материалы по НВП
Электронные материалы

№

Название

тип

носитель

1

ЧС природного и техногенного характера

Презентации

Flesh

2

Выживание в автономных условиях

Презентации

Flesh

3

Первая медицинская помощь

Презентации

Flesh

4

Оружие XXI века

Презентации

Flesh

5

Техника и вооружение

Презентации

Flesh

6

Боевые корабли ВМФ

Презентации

Flesh

7

ВДВ

Презентации

Flesh

8

Оружие массового поражения

Презентации

Flesh

9

Защита от ОМП

Презентации

Flesh

VII.
№

План работы учителя

1

Мероприятие
Работа с документацией

2

Работа с военкоматом

3

4
5
6
7
8
9

Организация и проведение
общешкольной эвакуации

Участники
-

Сроки
В течение года

-

В течение года

Вся школа

Раз в четверть

10-11 кл.

Апрель - май

Стрельба из пневматической
винтовки
Викторины
Эстафеты, приуроченные
празднованию 23 февраля
Районные конкурсы
Смотр строя и песни
Игра Зарница

5-7 кл.

Январь

9-11 кл.

Февраль

5-9,10-11 кл.

Военные сборы

10 кл.

В течение года
февраль
Май

VIII. План работы учебного кабинета на год

№ п/п

1.

Запланированные мероприятия

Сроки исполнения Отметка об исполнении

Обновление дидактического материала

Сентябрьмай

IX . Перспективный план развития кабинета на три года
№

Что планируется

Кол-во

Сроки

на 2017- 2020
ежегодно

Ответственный

1.

Текущий ремонт кабинета

2.

Пополнение учебных SD,DVD
дисков
Сделать заявку на покупку
1
интерактивной доски

в
течение Зав. кабинетом
года
в
течение Зав. кабинетом
года
администрация

Приобретение маникена

В течении Зав. кабинетом
года
администрация

3.

4.

«Гоша»

реанимирование

1

Зав.кабинетом

-

Результат
Смотр
кабинетов
Сделать
заявку
завхозу
Сделать
заявку
завхозу

практика

X.

Инструкции по безопасности и охране труда.
Инструкция
по охране труда в кабинете ОБЖ

I. Общие требования безопасности
1. К работе допускаются лица обоего пола достигшие 18 лет, имеющие педагогическое
образование и прошедшие медицинский осмотр
2. Учитель должен:
- знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ (охране труда)
- пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте
- руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка
- режим труда и отдыха определяется графиком работы учителя
3. Травмоопасность в кабинете:
- при включении электроприборов, аппаратуры ТСО (технических средств обучения)
поражение электротоком
- при проведении занятий по стрельбе
- нарушение правил личной безопасности
4. О случаях травматизма сообщать администрации школы
5. Соблюдать технику безопасности труда
6. Учитель ОБЖ относится к электротехническому персоналу и должен иметь 3-ю
квалификационную группу допуска по электробезопасности
7. Не заниматься самостоятельно ремонтом приборов электроосвещения

8.Хранить аппаратуру ТСО
9.Не привлекать учащихся к переноске приборов и оборудования в учебный кабинет
10.Нести ответственность (административную, материальную, уголовную) за нарушение
инструкций по охране труда.
II. Требования безопасности перед началом работы
- проверить готовность учебного кабинета к занятиям
- проверить исправность электроосвещения
- проветрить учебный кабинет - приготовить необходимое оборудование
- проверить его исправность, готовность к эксплуатации .
III. Требования безопасности во время работы
- иметь в кабинете инструкцию по ТБ (технике безопасности) учащихся
- во время занятий по стрельбе, проводить с учащимися инструктаж по ТБ
- следить за порядком и дисциплиной в кабинете
- не допускать учащихся к самостоятельному включению аппаратуры ТСО
- не оставлять учащихся без присмотра во время занятий.
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях
- при возникновении аварийных ситуаций принять меры к эвакуации учащихся;
- сообщить о происшедшем администрации школы, при пожаре известить службу 01;
- оказать первую помощь пострадавшим в случае травматизма;
- при внезапном заболевании учащегося вызвать медработника, сообщить родителям.
V. Требования безопасности по окончании работы
- отключить от электросети аппаратуру ТСО;
- выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ;
- о всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщить администрации школы.
Заместитель директора по учебной работе

С должностной инструкцией ознакомлен

Инструкция
по правилам безопасности для учащихся в
кабинете ОБЖ

/Баталова Е.Б./

/Цыганов В .М./

I. Общие требования безопасности
1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся занимающихся в
кабинете.
2. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок , входить и выходить из
кабинета.
3. Не загромождать проходы сумками и портфелями.
4. Не включать электроосвещение и средства ТСО.
5. Не открывать форточки и окна.
6. Не передвигать учебные столы и стулья.
7. Не трогать руками электрические розетки.
8. Травмоопасность в кабинете :
- при включении электроосвещения
- при включении приборов ТСО
- при переноске оборудования и т.п.
9. Не приносить на занятия посторонние, ненужные предметы , чтобы не отвлекаться и не
травмировать своих товарищей.
10.Не садиться на трубы и радиаторы водяного отопления.
II. Требования безопасности перед началом занятий
1. Не открывать ключом дверь кабинета.
2. Входить в кабинет спокойно, не торопясь.
3. Подготовить своё рабочее место., учебные принадлежности.
4. Не менять рабочее место без разрешения учителя.
5. Дежурным учащимся протереть доску чистой, влажной тканью.
III. Требования безопасности во время занятий
1. Внимательно слушать объяснения и указания учителя.
2. Соблюдать порядок и дисциплину во время урока.
3. Не включать самостоятельно приборы ТСО.
4. Не переносить оборудование и ТСО .
5. Всю учебную работу выполнять после указания учителя.
6. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.
IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях
1. При возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть кабинет по указанию
учителя в организованном порядке, без паники.
2. В случае травматизма обратитесь к учителю за помощью.
3. При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщите учителю.
V. Требования безопасности по окончании занятий
1. Приведите своё рабочее место в порядок.
2. Не покидайте рабочее место без разрешения учителя.
3. О всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщите учителю.
4. Выходите из кабинета спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину.

Заведующий учебным кабинетом

XI.

/Цыганов В.М../

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях»

При оборудовании учебных помещений соблюдаются следующие размеры проходов и
расстояния в сантиметрах:
- между рядами двухместных столов - не менее 60;
- между рядом столов и наружной продольной стеной – не менее 50-70;
- между рядом столов и внутренней продольной стеной (перегородкой) или шкафами,
стоящими вдоль этой стены – не менее 50;
- от последних столов до стены (перегородки), противоположной классной доске, -не
менее 70, от задней стены, являющейся наружной, - не менее 100;
- от демонстрационного стола до учебной доски – не менее 100;
- от первой парты до учебной доски – не менее 240;
- наибольшая удалённость последнего места обучающегося от учебной доски -860;
- высота нижнего края учебной доски над полом – 70-90;
- расстояние от классной доски до первого ряда столов в кабинетах квадратной или
поперечной конфигурации при четырехрядной расстановке мебели – не менее 300.
Угол видимости доски от края доски длиной 3м до середины крайнего места
обучающегося за передним столом должен быть не менее 35 градусов для обучающихся
основного общего – среднего общего образования и не менее 45 градусов для
обучающихся начального общего образования.
Размеры мебели и её маркировка по ГОСТам «Столы ученические» и «Стулья
ученические»
Номера мебели
по ГОСТам
11015-93 и
11016-93
1
2
3
4
5
6

Высота над полом
Цвет
Высота над
крышки края стола,
маркировки полом переднего
обращённого к
края сиденья по
ученику, по ГОСТу
ГОСТу 11016-93
11015-93 (в мм)
(в мм)
1000-1150
460
Оранжевый
260
1150-1300
520
Фиолетовый
300
1300-1450
580
Жёлтый
340
1450-1600
640
Красный
380
1600-1750
700
Зелёный
420
Свыше 1750
760
Голубой
460
Продолжительность непрерывного применения ТСО на уроках

Класс
ы

Группа роста
(в мм)

Непрерывная длительность (мин.), не более
просмотр
статических
изображени
й на
учебных
досках и

просмотр
телепереда
ч

Просмотр
динамически
х
изображений
на экранах
отраженного

работа с
изображением
на
индивидуальн
о м мониторе
компьютера и

прослушив
а ние
аудиозапис
и

прослушив
а ние
аудиозапис
ив
наушниках

1-2
3-4
5-7
8-11

экранах
отраженног
о свечения
10
15
20
25

15
20
25
30

свечения

клавиатурой

15
20
25
30

15
15
20
25

20
20
25
25

10
15
20
25

