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2013 – 2014 учебный год



 

 

Общие положения 
 

 

Расположение кабинета:        1 этаж 

 

Номер кабинета:                     116 

 

Заведующий кабинетом:  Прокопьева Диана Майановна 

 

Для каких классов оборудован кабинет       5-11 классы  
 

Ответственный класс: отсутствует 

 

Учителя, постоянно работающие в кабинете  - Герасимова Л. В. 

                                                                                Егорова Л.В. 

                                                                                Тихонова Н.В. 

 Площадь кабинета, лаборатории:    33 кв. м. 

 

Число посадочных мест:  

учебная зона   –  25 мест  
 

 

Правила пользования учебным кабинетом 

 

1. Учебный кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий. 

2. Учащиеся находятся в кабинете только в сменной обуви. 

3. Кабинет должны проветривать каждую перемену. 

4. Заведующий кабинетом должен организовывать уборку кабинета по 

окончании занятий в нем. 

            

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Санитарно-гигиенические характеристики 
 

  

 

 

Освещение (естественное): В пределах санитарных норм 

 

Осветительные приборы: Лампы дневного света 

 

Уровень освещенности (не менее 200-500 лк): Соответствует 

 

Ориентация окон: Юг, Восток 

 

Наличие приточно-вытяжной вентиляции или кондиционера: 

отстутствует 

 

Возможность проветривания кабинета: Имеется 

 

Наличие солнцезащитных устройств типа жалюзи: Отсутствует 

 

Наличие занавеси на окнах: Имеется 

 

Уровень шума на рабочих местах (не более 50 дБ):                                                                                     

Соответствует 



Оборудование кабинета 

 

 

 

Оборудование кабинета : Двери деревянные 

Наличие защитных решеток на окнах: Отсутствуют  

Электропитание, электробезопасность: Подключена пожарная                        

сигнализация 

Постоянное оборудование Кабинета:   Рабочие столы для учащихся, 

стенды, экран , проектор, ноутбук, принтер, визуализатор, колонки 

 Оборудование рабочего места для учителя    -   стол учителя 

Рабочие столы учащихся:  12 

Стулья: 24 

Расстановка рабочих мест: В два  ряда 

Вид и оборудование школьной доски: доска меловая,                                                                                           

двухстворчатая, интерактивная доска 

Рабочий стол учителя:  Стол учителя 

Озеленение класса:  имеется 

Имеется шкаф для хранения  оборудований и материалов:  имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стенды 
 

 

 

Перечень стендов и таблиц, имеющихся в кабинете: 

   

1. Уголок по технике безопасности 

2. Стенд «Кабинет биологии» 

3. «Строение клетки» 

4. «Тип Кишечнополостные» 

5. «Тип Кольчатые черви» 

6. «Класс Насекомые» 

7. «Класс Рыбы» 

8. «Класс Земноводные» 

9. «Класс Птицы» 

10.  «Класс Млекопитающие» 

11.  «Анатомия человека» 

 

График работы кабинета 
 

 

 

У
р

о
к

 Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница суббота Расписание 

звонков 

1. 9б  8б 6б 8а  8.30-9.15 

2. 8г 8г  7а   9.25-10.10 

3. 7б 9г  5а 10а 7в 10.20-11.05 

4. 8б   9б  5б 11.15-12.00 

5. 7в 7а 5б 9г 11г  12.10-12.55 

6. 9г  7б 10а  6в 13.05-13.50 

7.       14.00-14.45 

 

Внеаудиторные занятия 

 

 

Урок 

Дни недели 

Понедель- 

ник 

Вторник Среда Четверг Пятница Расписание 

звонков 

1. 9а 9а 9а 9б  14.20-15.05 

2. 11г 8а, 7б 8а 11г,10а  15.15-16.00 

 



План работы  

учебного кабинета №116 
         на 2013/ 2014 учебный год 

 

№  

п/п 
Что планируется Сроки Выполнение 

1 Проводить дополнительные занятия с 

учащимися, выбравшими ЕГЭ, ГИА по биологии 

1 раз в неделю 

в 

течение 

года 

 

2 Обновить стенды «Эволюция Хордовых» сентябрь + 

3 Дополнить папку «ГИА по биологии», 

систематизировать и накапливать материал 

октябрь + 

4 Провести школьную олимпиаду по биологии ноябрь + 

5 Провести пробное тестирование в форме ЕГЭ по 

биологии 

Январь 

Март-

апрель 

+ 

6 Дополнить тесты по биологии для 5-11 классов в 

течение 

года 

 

7 Неделя биологии  апрель  

8 Бережное отношение к оборудованию: принтер, 

проектор. Своевременное заправка картриджа. 

В 

течение 

года 

+ 

9 Работа по озеленению школы Февраль-

июнь 

+ 

10 Ремонт кабинета, подготовка к новому уч. году июнь  

11 Ремонт оборудования в 

течение 

года 

 

+ 

 

Перспективный план развития кабинета биологии 

МБОУ "Сунтарская СОШ №1" на 2013-2015 учебный год 

 

№  

п/п 

Что планируется Сроки Выпол- 

нение 

1 Обновить  стенд «ЕГЭ  и ГИА»  Весь период  

2  «Творческие работы учащихся, 

проекты»,  накапливать дидактические 

материалы 

2013-2015гг + 

3 Обновить сборники цитологических 

задач по биологии  

2013-2015   

4 Провести ремонт неработающих 

микроскопов 

2013-2015гг.  + 



5 Подключить камеру в кабинете 116 По плану школы  

6 Систематически обновлять видеотеку 

учебных, научно-популярных фильмов 

2013-2015 г  + 

7 Освоить интерактивную доску, 

проводить уроки биологии с 

использованием мультимедиа и 

Интернет-технологий  

Весь период  + 

8 Провести декаду биологии Весь период  

9 Принимать участие в муниципальных, 

областных, региональных и 

всероссийских конкурсах и олимпиадах    

Весь период   

 

 

Документация кабинета 

 
 

 

Наличие специальных журналов (техника безопасности): Имеется 

 

Перспективный план развития кабинета: Имеется  

 

План работы кабинета: Имеется  

 

 Оценка деятельности кабинета: Имеется  

 

Протокол решения методического совета школы о готовности кабинета: 

Имеется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка состояния кабинета 
 

 

Учебный год 

Оценка за состояние кабинета 

Август Январь Май 

2011 – 2012 Удовлетворит. Удовлетворит. Удовлетворит. 



2012 – 2013 Удовлетворит. Удовлетворит. Удовлетворит. 

2013 – 2014 Удовлетворит. Удовлетворит.  

 

 

 

 

Дата заполнения паспорта:  « 30 »  августа 2013 года 

 

 

Директор  школы                      Матвеев А.С. 

 

                                    Заведующий кабинетом           Прокопьева Д.М. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ « ССОШ № 1» 

__________ /Матвеев А.С./ 

 
 

Акт-разрешение на проведение занятий в кабинете (лаборатории) 

биологии 

Сунтарской СОШ №1 им. А.П.Павлова 

 



                     МЫ нижеподписавшиеся,  директор школы Матвеев А.С., 

председатель профсоюзной организации Иванова А.П., заведующий 

кабинетом биологии Прокопьева Д.М.  составили настоящий акт в том, что: 

В кабинете (лаборатории) физики для учащихся организованы рабочие места, 

которые соответствуют требованиям и нормам охраны труда, правилам 

техники безопасности и производственной санитарии. 

Зав. кабинетом Прокопьева Д.М. учитель биологии прошла обучение и 

проверку знаний по безопасной организации работы в кабинете биологии. 

 

Первичными средствами пожаротушения – обеспечена 

Укомплектованная  аптечка - имеется  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Подписи: 
 

Председатель комиссии __________________________Матвеев А.С 

  Члены комиссии ____________________________Иванова А.П. 

                                   ______________________Прокопьева Д.М. 

 

Дата составления акта   31 августа 2013г 
 

 

 

 
 «УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ «ССОШ № 1» 

__________ /Матвеев А.С./ 
 

Акт о готовности кабинета биологии к учебному году 

 
Мы, нижеподписавшиеся,  директор школы Матвеев А.С., председатель профсоюзной 

организации Иванова А.П., заведующий кабинетом биологии Прокопьева Д.М.  составили 

настоящий акт в том, что биологический кабинет  №116 Сунтарской СОШ №1 им. 

А.П.Павлова: 

1. Имеет в наличии необходимую документацию: 



• паспорт кабинета; 

• инвентарные  ведомости на имеющееся оборудование; 

• инструкции о правилах техники безопасности; 

• план работы кабинета на учебный год; 

• график работы кабинета. 

2. Укомплектован (указать конкретно): 

• библиотечным фондом (книгопечатная продукция); 

• печатными пособиями; 

•экранно-звуковыми пособиями (могут быть в цифровом и компьютерном виде); 

•техническими средствами обучения; 

•учебно-практическим и учебно-лабораторным оборудованием (реактивы, приборы, 

наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического эксперимента). 

•специализированной мебелью. 

3. В наличии имеются комплекты: 

• компьютерного программного обеспечения; 

• дидактических материалов; 

• типовых заданий; 

• тестов; 

• текстов контрольных работ; 

• раздаточных материалов; 

• таблиц; 

• учебников; 

• других материалов. 

4. Отмечается материальная и дидактическая стороны организации: 

• рабочего места педагога; 

• учебного места ученика. 

5. В наличии имеются следующие постоянные и сменные учебно-информационные 

стенды: 

1. Стенд «Кабинет биологии» 

2. Уголок по технике безопасности 

3. «Строение клетки» 

4. «Тип Кишечнополостные» 

5. «Тип Кольчатые черви» 

6. «Класс Насекомые» 

7. «Класс Рыбы» 

8. «Класс Земноводные» 

9. «Класс Птицы» 

10.  «Класс Млекопитающие» 

11.  «Анатомия человека» 

6.  Отмечается соблюдение в кабинете Санитарно-гигиенических норм: 

• освещенность; 

• состояние мебели; 

• состояние кабинета в целом (пол, стены, окна). 

8. Общая оценка кабинета по итогам проверки готовности к новому учебному году: 

Учебный год  - 2013-2014  

Оценка кабинета  удовлетворительно  

Замечания и рекомендации 

 

 Подписи: 

Председатель комиссии ____________________________________ 

Члены комиссии ___________________________________________ 

Дата составления акта _______________________________________ 

 



«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МБОУ «ССОШ № 1» 

__________ /Матвеев А.С./ 

 

Перечень перевязочных средств и медикаментов 
для аптечки школьного кабинета (лаборатории) биологии 

 

школьный фельдшер -  

медпункт школы  - 2 этаж кабинет №220 

Скорая помощь- 03 

 
 

Индивидуальные перевязочные антисептические 

средства  

З штуки 

Пакеты без бинтов 3 штуки 

Пакеты с бинтами 3 штуки 

Бинты  3 штуки 

Вата  2 пакета 

Жгут  1 штука 

Настойка йода   1 флакон (10 ампул) 

Нашатырный спирт  1 флакон (10 ампул) 

Сода питьевая  1 пачка 

2—4%-ный раствор борной кислоты   1 флакон (250 мл) 

3%-ный раствор уксусной кислоты   1 флакон (250 мл) 

Валидол   1 тюбик 

Перманганат калия  1 флакон 

Перекись водорода. 1 флакон 


