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1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1.1.Требования  к кабинету биологии 

Кабинет биологии (лаборатория, лаборантское помещение) 

1. Санитарно-гигиенические требования к кабинету биологии. 

1.1. Естественное и искусственное освещение кабинета должно быть обеспечено в 

соответствии со СНиП-23-05-95. "Естественное и искусственное освещение", 

1.2. Ориентация окон учебных помещений должна быть на южную, восточную или юго-

восточную стороны горизонта. 

1.3. В помещении должно быть боковое левостороннее освещение. При двухстороннем 

освещении при глубине помещения кабинета более 6 м обязательно устройство 

правостороннего подсвета, высота которого должна быть не менее 2,2 м от пола 

1.4. Запрещается загромождение световых проемов (с внутренней и внешней стороны) 

оборудованием или другими предметами. Не следует размещать на окнах крупные растения 

или полочки с растениями. Светопроемы кабинета должны быть оборудованы регулируемыми 

солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов, 

сочетающихся с цветом стен и мебели. 

1.5. Для искусственного освещения следует использовать люминесцентные светильники 

типов: ЛС002х40, ЛП028Х40, ЛП002-2х40, ЛП034-4Х36, ЦСП-5-2Х40. Светильники должны 

быть установлены рядами вдоль лаборатории параллельно окнам. Необходимо 

предусматривать раздельное (по рядам) включение светильников. Классная доска должна 

освещаться двумя установленными параллельно ей зеркальными светильниками типа ЛПО-

30-40-122Ц25) ("кососвет"). Светильники должны размещаться выше верхнего края доски на 

0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской. 

1.6. Уровень освещенности рабочих мест для учителя и для обучающихся при искусственном 

освещении должен быть не менее 300 лк, на классной доске - 500 лк. 

1.7. Окраска помещения в зависимости от ориентации должна быть выполнена в теплых или 

холодных тонах слабой насыщенности. Помещения, обращенные на юг, окрашивают в 

холодные тона (гамма голубого, серого, зеленого цвета), а на север - в теплые тона (гамма 

желтого, розового цветов). Не рекомендуется окраска в белый, темный и контрастные цвета 

(коричневый, ярко-синий, лиловый, черный, красный, малиновый). 

1.8. Полы должны быть без щелей и иметь покрытие дощатое, паркетное или линолеум на 

утепленной основе. 

1.9. Стены кабинета должны быть гладкими, допускающими их уборку влажным способом. 

Оконные рамы и двери окрашивают в белый цвет. Коэффициент светового отражения стен 

должен быть в пределах 0,5-0,6, потолка-0, 7-0, 8, пола - 0,3-0, 5. 

1.10. Лаборатория и лаборантское помещение должно быть обеспечены отоплением и 

приточно-вытяжной вентиляцией с таким расчетом, чтобы температура в помещениях 

поддерживалась в пределах 18-21 градус Цельсия; влажность воздуха должна быть в пределах 

40-60 %. 

1.11. Содержание вредных паров и газов в воздухе указанных помещений не допускается. 

1.12. Естественная вентиляция должна осуществляться с помощью фрамуг или форточек, 

имеющих площадь не менее 1/50 площади пола и обеспечивающих трехкратный обмен 

воздуха. Фрамуги и форточки должны быть снабжены удобными для закрывания и 

открывания приспособлениями. 
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1.13. В кабинете должно быть установлено не менее двух раковин с подводкой воды: одна - в 

лаборатории, другая - в лаборантском помещении. 

1.14. Электроснабжение кабинета должно быть выполнено в соответствии с требованиями 

ГОСТ 28139-89 и ПУЭ. 

1.15. Демонстрационный стол учителя должен быть оснащен розеткой на 220В переменного 

тока. Подводка электрического тока к столу должна быть стационарной и скрытой. 

2. Требования к комплекту мебели в учебном кабинете 

2.1. В кабинете используют специализированную мебель: 

- для организации рабочих мест обучающихся и учителя; 

- для правильного и рационального хранения и размещения учебного оборудования; 

- для размещения живых объектов (растений и животных), используемых в 

демонстрационном эксперименте, наблюдениях на уроках и во внеурочное время; 

- приспособления для оформления интерьера кабинета; 

- для размещения аппаратуры. 

 

2.2. Мебель для организации рабочего места учителя: 

- одна секция стола демонстрационного (ГОСТ 18607-93) и стол для учителя со стулом. 

2.3. Мебель для организации рабочих мест обучающихся включает двухместные 

лабораторные ученические столы разных ростовых групп (N4,5,6) с цветовой маркировкой в 

комплекте со стульями тех же ростовых групп (по ГОСТ 18314-93). 

2.4. Для рационального размещения и правильного хранения учебного оборудования 

необходим набор секций различного назначения, из которых можно компоновать варианты 

комбинированных лабораторных шкафов. Шкаф комбинированный лабораторный 

размещается по задней стене лаборатории и состоит из следующих секций (по ГОСТ 18666-

95). 

Наименование секций  Кол-во Примечания 

Секция остекленная 5 5 Верхняя, с полками 

Секция с ящиками 1 С цоколем, используют в качестве нижней.  

Дверки глухие.          

Секция с глухими дверками          2 С цоколем, используют в качестве нижней. 

Секция с лотками                             2 С цоколем, используют в качестве нижней.   

Дверки глухие                                                                              

2.5. Мебель для размещения живых объектов располагается в лаборантском помещении - 

препараторский стол (или стеллажи). 

2.6. В лаборантском помещении устанавливается шкаф, состоящий из следующих секций: 

- нижняя (с цоколем) с глухими дверками - 2 шт.; 

- нижняя (с цоколем) с лотками - 2 шт.; 

- верхняя с глухими дверками - 8 шт. 

3. Требования к помещениям кабинета 

3.1. Для кабинета биологии необходимы две смежные комнаты: лаборатория площадью 66- 70 

кв. м (при длине 10-11 м, ширине 6-7 м) и лаборантская - 15- 18 кв. м. Целесообразнее всего 

разместить кабинет на первом этаже с ориентировкой окон на юг или восток. 

3.2. Кабинет биологии может быть объединен с кабинетом для преподавания 

интегрированного курса естествознания. В малочисленных школах могут быть организованы 
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объединенные кабинеты: биолого-химический, биолого-географический, кабинет 

естествознания с преподаванием биологии, химии, физики. В объединенном кабинете 

необходимы: одно помещение лаборатории и 1-2 лаборантских помещения. 

3.3. Площадь кабинета должна позволять расставить в нем мебель с соблюдением санитарно-

гигиенических норм. Ученические столы должны быть установлены как правило в три ряда. 

Допускается двухрядная или однорядная установка столов. Расстояние между столами в ряду 

0,6 м, между рядами столов не менее 0,6 м, между рядами столов и продольными стенами 0,5-

0,7 м, от первых столов до передней стены около 2,6-2,7 м, наибольшая удаленность 

последнего места обучающихся от классной доски - 8,6 м. 

3.4. По задней стене лаборатории устанавливают секционные шкафы для учебного 

оборудования и аппаратура (диапроектор, эпипроектор) на подставках. 

3.5. На передней стене размещают доску и часть постоянной экспозиции. 

3.6. На боковой стене, противоположной окнам, устанавливают витрины или стенды для 

постоянной и временной экспозиции. 

3.7. В лаборантском помещении размещают шкаф-стенку для хранения учебного 

оборудования, препараторский стол для некоторых живых объектов и подготовки простейших 

опытов. Кроме того, в лаборантской оборудуют рабочий стол для учителя, устанавливают 

раковину-мойку с доской для сушки химической посуды. 

4. Требования к оснащению кабинета учебным оборудованием 

4.1. Организация кабинета биологии предусматривает его оснащение полным комплектом 

учебного оборудования в соответствии с действующими "Перечнями учебного оборудования 

по биологии для общеобразовательных учреждений России", утвержденными приказом 

Министерства образования Российской Федерации. 

4.2. Учебное оборудование по биологии делится на группы: 

- натуральные объекты (живые растения и животные, коллекции, влажные и остеологические 

препараты, гербарии и пр.); 

- приборы, посуда, принадлежности для проведения демонстраций и лабораторных работ; 

- муляжи, модели, рельефные таблицы; 

- пособия на печатной основе (таблицы, карты, учебники, дидактический материал и т.д.); 

- экранно-звуковые средства обучения (ЭЗСО): видеофильмы (кинофильмы), диафильмы, 

диапозитивы-слайды, транспаранты); 

- проекционная аппаратура для предъявления информации, заложенной в ЭЗСО; 

- средства новых информационных технологий (СНИТ): персональные электронно-

вычислительные машины (ПЭВМ), пакеты прикладных программ; демонстрационное 

оборудование - комплект датчиков и устройств, обеспечивающих получение информации о 

регулируемом Физическом параметре или процессе: 

- литература для учителя и обучающихся (учебники, справочники, методическая литература и 

пр.). 

5. Требования к организации рабочих мест учителя и обучающихся 

5.1. В состав рабочего места для учителя биологии входят: демонстрационный стол (одна 

секция), стол для учителя со стулом, классная доска, экран. 

5.2. К секции демонстрационного стола должен быть подведен электрический ток 

напряжением 220В, вода. 
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5.3. Для кабинета, как правило, используют классную доску с пятью рабочими 

поверхностями, состоящую из основного щита и двух откидных. Размер основного щита 

1500x1000 мм, откидных щитов - 750x1000 мм. Эти доски имеют магнитную поверхность для 

использования моделей-аппликаций. На верхней кромке классной доски должны быть 

размещены 6-7 держателей для таблиц эпизодического использования. 

5.4. Рациональная организация рабочего места для обучающегося требует соблюдения 

следующих условий: 

- достаточная рабочая поверхность для письма, чтения, проведения наблюдении и т. д. 

- удобное размещение оборудования, используемого на уроке; 

- соответствие стола и стула антропометрическим данным для сохранения удобной рабочей 

позы обучающегося; 

- необходимый уровень освещенности на рабочей поверхности стола (300 лк). 

5.5. Для кабинета биологии необходимо использовать ученические лабораторные столы 

(размер крышки стола 600x1200 мм) с пластиковым покрытием. Для того чтобы мебель 

соответствовала росту учащихся, в кабинете должны быть размещены столы следующих 

групп: 4 - 20%; 5 - 60%; 6 - 20%. 

Размеры столов и стульев в кабинете биологии 

Группа 

мебели 

Группа роста 

(в мм)  

Высота заднего 

края крышки 

стола (в мм) 

Высота 

переднего края 

сиденья стула (в 

мм)   

 Цвет 

маркировки 

4 1450-1600 640 380 красный 

5 1600-1750 700 420 зелёный 

6 От 1750 760 460 голубой 

5.6. Ученическая мебель должна быть промаркирована.  Снизу на крышке стола следует 

написать группу стола (в числителе) и рост учащихся (в знаменателе). Например, марка 4/140-

160 означает, что мебель группы 4 предназначается для обучающихся ростом 140-160 см. С 

внешней стороны, сбоку на стол наносят цветную маркировку (круг диаметром 25 мм или 

горизонтальная полоса шириной 20 мм). Каждая группа мебели маркируется своим цветом. 

6. Требования к размещению и хранению оборудования 

6.1. Система размещения и хранения учебного оборудования должна обеспечивать: 

- его сохранность 

- постоянное место, удобное для извлечения и возврата изделия, закрепление места за данным 

видом учебного оборудования на основе частоты использования на уроках; 

- быстрое проведение учета и контроля для замены вышедших из строя изделий новыми. 

Основной принцип размещения и хранения учебного оборудования - по предметам, видам 

учебного оборудования, с учетом частоты использования данного учебного оборудования. В 

лаборатории размещают оборудование для лабораторных работ (оптические приборы, лотки 

для раздаточного материала, препаровальные инструменты) . 

6.2. Учебное оборудование должно быть размещено так, чтобы вместимость шкафов и других 

приспособлений были максимально использованы при соблюдении перечисленных выше 

требований. 
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6.3. Для организации самостоятельных лабораторных работ следует использовать лоточную 

систему подачи раздаточного материала. В укладках хранят посуду, препаровальные 

инструменты, лоток для микропрепаратов и т.д. 

6.4. Натуральные объекты (гербарии, чучела, энтомологические коллекции) необходимо 

хранить в шкафах с глухими дверками вдали от прямых солнечных лучей. Энтомологические 

и другие коллекции хранят в специальных коробках, гербарии - в коробках или папках. 

6.5. Скелеты позвоночных животных хранят в закрытых шкафах. 

6.6. Микропрепараты хранят в фабричной упаковке так, чтобы микропрепарат располагался 

горизонтально, что предохраняет его от оплывания. Наборы микропрепаратов располагают по 

классам и темам. На столы учащихся микропрепараты раздают в специальных лотках с 4-5 

гнездами. 

6.7. Влажные препараты должны храниться в шкафу с глухими дверками. 

6.8. Муляжи, модели сохраняют в шкафах вдали от прямых солнечных лучей и отопительных 

приборов. Муляжи хранят в коробках, в специальных углублениях из мягкой бумаги. 

Крупные анатомические модели - под чехлами из плотной материи или синтетической 

пленки. 

6.9. Таблицы хранят в рулонах или наклеивают (по выбору учителя) на картон или ткань и 

расставляют их по предметам в шкафах-табличниках по порядку нумерации каждой серии. 

6.10. Диафильмы, диапозитивы-слайды, видеофильмы хранят в фабричной упаковке - в 

коробках, альбомах. Их следует разложить по разделам курса биологии. 

6.11. Для оптических приборов - микроскопов, препаровальных инструментов и ручных луп 

желательно отвести специальный шкаф. Микроскопы должны храниться под чехлом из 

синтетической пленки в закрывающихся секциях шкафа. Ручные лупы в специальных 

укладках. 

612. Препаровальные инструменты (препаровальные ножи, иглы, ножницы, пинцеты) 

размещают также в укладках. 

613. Размещение посуды в кабинете биологии зависит от частоты ее использования. Наиболее 

часто применяются посуда небольшой емкости, предметные и покровные стекла, поэтому их 

располагают в средней части шкафа в лотках. В этом же шкафу на верхней полке хранят 

приборы, используемые при изучении биологии. В нижнем отделении помещают мелкие 

лабораторные принадлежности: штативы, стеклянные и резиновые трубки, корковые и 

резиновые пробки. На торцовой части укладок наклеивают этикетки с названием имеющегося 

оборудования. 

6.14. К хранению реактивов в кабинете предъявляют общие требования к хранению 

химических реактивов в школе. Наиболее употребительными реактивами являются 

следующие: раствор йода в йодистом кажи, крахмал, глюкоза, натрий бикарбонат, калий 

перманганат, известковая вода, спирт этиловый, формалин(40%), натрий хлорид 

(физиологический раствор, гипертонический раствор). 

6.15. Растворы и сухие вещества хранят в стеклянных банках с притертыми крышками. 

Каждую балку снабжают этикеткой с названием, формулой вещества и его концентрацией. 

Хранить вещества без этикеток в кабинете запрещается. Органические вещества (спирт, 

формалин) должны храниться в кабинете химии. 

6.16. Для борьбы с вредителями на пришкольном участке, в уголке живой природы, для 

борьбы с музейными вредителями в кабинет биологии приобретают ядовитые вещества. 



КОПИЯ ВЕРНА 

 

Многие из них являются ядовитыми и для человека. На этикетке сосудов, где хранятся эти 

вещества, необходимо указать "яд". Ядовитые вещества необходимо хранить в запирающемся 

шкафу или сейфе. 

6.17. Экскурсионное оборудование - папки для сбора растений, прессы для сушки, 

расправилки, совки, банки для сбора живого материала - складывают в особом отделении 

шкафа или препараторского стола в лаборантской. 

7. Требования к оформлению интерьера кабинета 

7.1. Интерьер кабинета должен оказывать положительное эмоциональное воздействие на 

учителя и обучающихся. Интерьер кабинета должен быть функционально значимым: для 

оформления используют те материалы, которые постоянно или наиболее часто используются 

на уроках биологии. Предметы постоянной экспозиции кабинета должны способствовать 

развитию основных биологических понятий (таких, как уровни организации живого, развитие 

органического мира, охрана окружающей среды). 

7.2. При размещении предметов постоянной и временной экспозиции следует учитывать, что 

весь этот материал предназначен для использования на уроках, а значит текст, рисунки 

должны быть видны обучающимся с любого рабочего места. 

7.3. Для иллюстрации понятия развития органического мира целесообразно использовать 

печатную таблицу. Другим элементом постоянной экспозиции является стенд 

"Фенологические наблюдения", используемый при изучении всех разделов курса биологии. 

Для оформления боковой стены используют материалы серии "Уровни организации живой 

природы", портреты ученых-биологов. 

7.4. Вдоль задней стены должны быть размещены шкафы (двухсекционные, верхняя секция 

остекленная), или витрины, в которых располагают представителей (в виде гербарного 

материала, чучел и т.п.) основных систематических групп растительного и животного мира, а 

также экспозиции "Типичные биоценозы". 

Основную часть материалов эпизодического использования размещают вне кабинета, где 

учащиеся могут ознакомиться с ними на переменах. В коридорах и рекреациях, 

примыкающих к биологическому кабинету, рекомендуется размещать стенды по 

профориентации школьников, стенд с литературой для внеклассного чтения, а также 

фотомонтажи, стенгазеты биологических кружков и т.п. 

7.5. При подборе растений в кабинете биологии прежде всего следует исходить из того, 

несколько эти объекты могут быть использованы на уроках и во внеклассной работе. Кроме 

того, необходимо учитывать роль растений в оформлении интерьера кабинета и их 

неприхотливость к условиям содержания. Растения целесообразно размещать на стойках, 

которые крепятся в простенках у края окон или на подставках. Все растения снабжают 

этикетками, где пишут видовое название, семейство, происхождение растения. Этикетки 

крепят к цветочному вазону. 

1.2. Положение об учебном кабинете в условиях введения ФГОС ООО 

I. Общие положения 

 1.1 Учебные кабинеты создаются в соответствии с Типовым положением об 

общеобразовательном учреждении, Уставом и настоящим Положением на основании приказа 

по общеобразовательному учреждению.  

 1.2.Учебный кабинет основной школы представляет собой особую развивающую 

здоровьесберегающую среду, позволяющую реализовывать ценности, цели и принципы 
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личностно-ориентированного образования. Она способствует раскрытию индивидуальности 

каждого ученика, его творческой реализации, поощряет к развитию у школьников 

инициативы и самостоятельности, создает возможности для обучения школьников на основе 

их личной активности. 

1.3. Стандарт нового поколения включает в себя требования к материально-техническим 

условиям реализации основной образовательной программы общего образования, что 

означает приведение в соотвествие с требованиями ФГОС ООО учебного кабинета общего 

образования. 

1.4. Материально-техническая база реализации основной образовательной программы общего 

образования должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательного учреждения. 

1.5. Кабинет создается с целью обеспечения благоприятных условий для совершенствования 

образовательного процесса, повышения эффективности и качества обучения, методического и 

профессионального уровня педагогов, сосредоточения наглядного, дидактического материала, 

методической литературы, технических средств, отвечающих задачам введения и реализации 

ФГОС.  

II. Требования к кабинету 

Оборудование учебного кабинета должно отвечать требованиям СанПиН от 01 сентября 2011 

года, охраны труда и здоровья участников образовательного процесса. 

2.1. Требования к оборудованию учебного кабинета 

2.2 Учебные кабинеты оснащаются техническими средствами обучения, учебно-наглядными 

пособиями, учебно-опытными приборами, измерительной аппаратурой, т. е. необходимыми 

средствами обучения для организации образовательного процесса по данному учебному 

предмету в соответствии с действующими типовыми перечнями для общеобразовательных 

учреждений.  

2.3. В учебном кабинете оборудуется удобное рабочее место для педагогического работника: 

рабочий стол, приставка для демонстрационного оборудования и технических средств 

обучения, шкафы для хранения наглядных пособий, экспозиционные устройства, 

инструменты и приспособления в соответствии со спецификой преподаваемой дисциплины.  

2.4. Рабочее место педагогического работника оборудуется классной доской (с 

использованием мела), которая должна быть изготовлена из материалов, имеющих высокую 

адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо очищаться влажной губкой, быть 

износостойкими, иметь темный цвет и антибликовое покрытие. 

 При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть контрастным (черный, 

красный, коричневый, темные тона синего и зеленого). Классные доски должны иметь лотки 

для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных 

принадлежностей. 

 

Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов интерактивными досками, 

отвечающими гигиеническим требованиям. При использовании интерактивной доски и 

проекционного экрана необходимо обеспечить ее равномерное освещение и отсутствие 

световых пятен повышенной яркости. 
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 2.5В учебном кабинете оборудуются удобные рабочие места индивидуального пользования 

для обучающихся в зависимости от их роста и наполняемости класса (группы) согласно 

санитарным требованиям. 

2.6. Ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для здоровья 

детей, и соответствовать росто-возрастным особенностям детей. 

2.7 Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся производится ее 

цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность стола и 

стула в виде круга или полос. 

2.8Парты (столы) расставляются в учебных помещениях по номерам: меньшие - ближе к 

доске, большие - дальше. Для детей с нарушением слуха парты должны размещаться в первом 

ряду. Причем обучающиеся с пониженной остротой зрения должны размещаться в первом 

ряду от окон. 

2.9 При оборудовании учебных помещений соблюдаются размеры проходов. 

2.10 Организация рабочих мест обучающихся должна обеспечивать возможность выполнения 

практических и лабораторных работ в полном соответствии с практической частью 

образовательной программы, при этом необходимо учитывать требования техники 

безопасности, гарантировать безопасные условия для организации образовательного 

процесса.  

2.11В помещениях учебных кабинетов ( математики, физики, химии, биологии, 

обслуживающего и технического труда) и лаборантских обязательно устанавливаются 

умывальники.  

2.12 Оформление учебного кабинета должно соответствовать требованиям современного 

дизайна для учебных помещений. 

2.Требования к температуре воздуха 

1.Температура воздуха в зависимости от климатических условий в кабинете должна 

составлять 18 - 24 С.  

2.Для контроля температурного режима учебные помещения и кабинеты должны быть 

оснащены бытовыми термометрами.                                                                                                  

3.Во внеучебное время при отсутствии детей в помещениях общеобразовательного 

учреждения должна поддерживаться температура не ниже 15 С.                                                    

4.Относительная влажность воздуха должна составлять 40 - 60 %, скорость движения воздуха 

не более 0,1 м/сек.  

 5.Кабинет проветривается во время перемен. До начала занятий и после их окончания 

необходимо осуществлять сквозное проветривание кабинета. Режим проветривания 

неукоснительно соблюдается всеми. График его выполнения помещается на информационном 

стенде в каждом классе. 

 6.Естественная вентиляция должна осуществляться с помощью фрамуг или форточек, 

которые должны быть снабжены удобными для закрывания и открывания приспособлениями. 

3.Требования к естественному и искусственному освещению 

1..Ориентация окон учебных помещений должна быть на южную, восточную или юго-

восточную стороны горизонта. 

2.В помещении должно быть боковое левостороннее освещение.  

3.Запрещается загромождение световых проемов (с внутренней и внешней стороны) 

оборудованием или другими предметами. Светопроемы кабинета должны быть оборудованы 
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регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых 

тонов, сочетающихся с цветом стен и мебели. 

4 Для искусственного освещения следует использовать люминесцентные светильники 

типов:ЛС002Х40, ЛП028х40, ЛП002-2Х40, ЛП034-4х36, ЦСП-5-2х40. Светильники должны 

быть установлены рядами вдоль кабинета параллельно окнам. Необходимо предусматривать 

раздельное (по рядам) включение светильников. Классная доска должна освещаться двумя 

зеркальными светильниками типа ЛПО-30~40-122(125) ("кососвет"). Светильники должны 

размещаться выше верхнего края доски на 0, 3 м и на 0, 6 м в сторону класса перед доской. 

5.Наименьший уровень освещенности рабочих мест для учителя и для обучающихся при 

искусственном освещении должен быть не менее 300 лк, на классной доске - 500 лк. 

6.Рекомендуется использование штор из тканей светлых тонов, обладающих достаточной 

степенью светопропускания, хорошими светорассеивающими свойствами, которые не 

должны снижать уровень естественного освещения. Использование штор (занавесок), в том 

числе штор с ламбрекенами, из поливинилхлоридной пленки и других штор или устройств, 

ограничивающих естественную освещенность, не допускается. В нерабочем состоянии шторы 

необходимо размещать в простенках между окнами.                                                                                      

7.Для рационального использования дневного света и равномерного освещения учебных 

помещений следует: 

- не закрашивать оконные стекла; 

- не расставлять на подоконниках цветы, их размещают в переносных цветочницах высотой 

65 - 70 см от пола или подвесных кашпо в простенках между окнами; 

- очистку и мытье стекол проводить по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (осенью и 

весной). 

8.Классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудуется местным освещением 

- софитами, предназначенными для освещения классных досок.                                                                      

9. Рекомендуется использовать следующие цвета красок: для потолков - белый, для стен 

учебных помещений - светлые тона желтого, бежевого, розового, зеленого, голубого; для 

мебели (шкафы, парты) - цвет натурального дерева или светло-зеленый; для классных досок - 

темно-зеленый, темно-коричневый; для оконных рам - белый. Необходимо проводить чистку 

осветительной арматуры светильников по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год и 

своевременно заменять перегоревшие лампы. Неисправные, перегоревшие люминесцентные 

лампы собираются в контейнер в специально выделенном помещении и направляют на 

утилизацию в соответствии с действующими нормативными документами.                                                 

10. Оптимальный уровень освещенности кабинета создает положительный эмоциональный 

тонус, повышает зрительную работоспособность.  

4. Требования к организации работы учебного кабинета 

2.4.1. Занятия обучающихся в учебном кабинете проводятся по расписанию, утвержденному 

директором школы.  

2.4.2. На базе учебного кабинета проводятся учебные занятия предметных кружков, 

образовательных факультативов, заседания творческих групп по профилю кабинета, занятия 

членов научного общества обучающихся, курсов внеурочной деятельности.  

2.4.3. Основное направление работы учебных кабинетов:  
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1) проведение занятий по образовательной программе учебного плана, занятий 

дополнительного образования, курсов внеурочной деятельности по профилю учебного 

кабинета; 

2) создание оптимальных условий для качественного проведения образовательного процесса 

на базе учебного кабинета;  

3) подготовка методических и дидактических средств обучения;  

 4) составление педагогическим работником, ответственным за организацию работы учебного 

кабинета, заявок на плановый ремонт, обеспечение контроля выполнения ремонта;  

5) соблюдение мер для охраны здоровья обучающихся и педагогических работников, охраны 

труда, противопожарной защиты, санитарии и гигиены; 

6) участие в проведении смотров-конкурсов учебных кабинетов;  

7) обеспечение сохранности имущества кабинета. 

5.Требования к оснащению классов-кабинетов техническим устройствами,  

аппаратурой и приспособлениями. 

2.5.1.Использование экранных средств обучения (учебных видеофильмов, диафильмов, 

диапозитивов-слайдов, транспарантов и т.д.), проецирование опытов на экран требуют 

оснащения кабинетов проекционной аппаратурой. 

 2.5.2.В классе-кабинете по возможности должна быть размещена следующая аппаратура: 

видеомагнитофон или видеоплейер, проигрыватель для компакт-дисков, телевизор, (цветной, 

с размером экрана по диагонали не менее 61 см), мульти-медийный проектор, компьютер.  

 2.5.3.В кабинете должен быть экран. Проводить демонстрацию экранных изображений на 

стену не допускается. 

 2.5.4.В кабинете необходимо предусмотреть рациональное размещение проекционной 

аппаратуры.  

 2.5.5.Рекомендуемая оптимальная зона просмотра телепередач и видеофильмов расположена 

на расстоянии не менее 2, 7 метров от экрана телевизора. Высота расположения телевизора от 

пола должна быть 1,2-1,3 м. 

 

6.Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета 

2.6.1.В кабинете оборудуется персональная зона учителя, в которой размещается вариативный 

дидактический материал по основным темам преподаваемых предметов. Такой дидактический 

материал обновляется учителем по мере необходимости в соответствии с прохождением 

учебной программы или изменениями интересов школьников. Дидактический материал 

может храниться на электронных носителях. 

2.6.2.В персональной зоне учителя предусматривается место для хранения: 

- бланков изучения личности обучающихся; 

- личные папки учеников класса, в которых хранятся описания результатов наблюдений; 

- индивидуальные программы личностного развития школьников. 

2.6.3.Учебный кабинет оснащается пособиями и материалами для родителей обучающихся. К 

их числу относятся книги и брошюры, статьи и материалы, рекомендации и памятки. 

2.6.4.В учебном кабинете должны находиться: 

- планы и отчеты о работе учителя; 

- планы-конспекты открытых уроков; 
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- тезисы или тексты выступлений учителя на заседаниях методических объединений, 

совещаниях, заседаниях педсовета, семинарах, конференциях; 

- изданные печатные работы учителя; 

- мультимедийное представление результатов работы; 

- индивидуальные характеристики на каждого ребенка,составляемые ежегодно на основе 

новых данных педагогических наблюдений; 

- программы психолого-педагогической поддержки ученика и т.д. 

2.6.5.В кабинете должна находиться медиатека, включающая: 

- мультимедийные обучающие программы; 

- познавательные программы; 

- развивающие программы; 

- электронные энциклопедии, справочники, словари; 

- учебно-методические пособия на электронных носителях; 

7.Требования к размещению и хранению учебного оборудования 

2.7.1.Для хранения учебных пособий, материалов и поделок, книг должны быть использованы 

секционные шкафы. 

2.7.2.Для каждой образовательной области должен быть выделен секционный шкаф.  

2.7.3.В закрытых секциях удобно хранить лабораторные приборы, посуду, инструменты для 

уроков трудового обучения и изобразительного искусства, объемные пособия; в нижней части 

лоточной секции размещают пособия индивидуального пользования: линейки, краски, 

карандаши, альбомы для рисования и т.д. 

 2.7.4.Таблицы и картины, наклеенные на картон, размещают в ящиках под доской или в 

специальных ящиках у стены. Для хранения карт используют хранилище, в котором карты 

подвешивают вертикально в свернутом виде. 

2.7.7. Рекомендуется систематизировать весь имеющийся фонд средств обучения в 

специальных карточках. Карточки могут быть двух видов: карточка по видам средств 

обучения и по классам, темам. Наличие карточек должно способствовать ускорению 

подготовки к уроку, отслеживанию и пополнению фонда учебного оборудования. 

III. Руководство учебным кабинетом 

3.1. Руководство учебным кабинетом осуществляет заведующий кабинетом, назначенный из 

числа педагогического состава приказом по общеобразовательному учреждению.  

3.2 Оплата заведующему за руководство учебным кабинетом осуществляется согласно 

Положения о выплатах стимулирующего характера.  

 3.3 Заведующий учебным кабинетом:  

1) планирует работу учебного кабинета, в т. ч. организацию методической работы;  

2) максимально использует возможности учебного кабинета для осуществления 

образовательного процесса;  

 3) выполняет работу по обеспечению сохранности и обновлению технических средств 

обучения, пособий, демонстративных приборов, измерительной аппаратуры, лабораторного 

оборудования, других средств обучения, т. е. по ремонту и восполнению учебно-

материального фонда кабинета;  

4) осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинета;  

5) принимает на ответственное хранение материальные ценности учебного кабинета, ведет их 

учет в установленном порядке;  
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6) при нахождении обучающихся в учебном кабинете несет ответственность за соблюдение 

правил техники безопасности, санитарии, за охрану жизни и здоровья детей;  

7) ведет опись оборудования учебного кабинета, делает копии заявок на ремонт, на замену и 

восполнение средств обучения, а также копии актов на списание устаревшего и испорченного 

оборудования. 

4. Паспорт учебного кабинета 

4.1.Цель паспортизации кабинета – проанализировать его состояние и готовность к 

выполнению требований образовательных стандартов. 

4.2.На титульном листе паспорта учебного кабинета указывается полное название школы, 

адрес и контактный телефон, фамилия, имя, отчество учителя, ответственного за кабинет; за 

каким классом закреплено данное помещение, учебный год. При желании титульный лист 

можно сопроводить цветными иллюстрациями: фотографиями учителя и помещения. 

4.3.В паспорт учебного кабинета включаются инструкции по охране труда и оказанию первой 

медицинской помощи. Вписаны телефоны неотложной медицинской помощи на случай 

экстренных происшествий. 

4.4.Паспорт учебного кабинета должен включать опись имущества и документации, учебно-

методической и справочной литературы, аудио- и видеоматериалов, измерителей выполнения 

учебной программы, таблиц, годовой и перспективный планы развития кабинета. 

4.5.Паспорт учебного кабинета содержит акт приемки кабинета начальных классов на предмет 

готовности к учебному году и акт – разрешение на проведение занятий в общеучебном 

кабинете, которые администрация школы составляет после проведения учителем мониторинга 

своей деятельности в кабинете. 

 4.6.Мониторинг проводится с помощью листа самоэкспертизы педагога, ответственного за 

учебное помещение, где самооценка учителя выступает главным показателем перспективного 

развития учебного помещения. 

4.6.В паспорте учебного кабинета перечисляются правила пользования помещением: 

- учебный кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий; 

- обучающиеся должны находиться в кабинете только в сменной обуви; 

- обучающиеся должны находиться в кабинете только в присутствии преподавателя; 

- кабинет должен проветриваться по времени согласно графику; 

- учитель должен организовывать уборку кабинета по окончании занятий. 

 

Требования СанПиН 2.4.2.2821-10 (введен в действие с 1.09.2011г) 

IV.Требования к кабинету 

4.9. Площадь учебных кабинетов принимается без учета площади, необходимой для 

расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий 

и оборудования, используемых в образовательном процессе, из расчета: 

- не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий; 

- не менее 3,5 м2 на 1 обучающегося при организации групповых форм работы и 

индивидуальных занятий. 

Во вновь строящихся и реконструируемых зданиях общеобразовательных учреждений высота 

учебных помещений должна быть не менее 3,6 м2. 
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Расчетное количество обучающихся в классах определяется исходя из расчета площади на 

одного обучающегося и расстановки мебели в соответствии с разделом V настоящих 

санитарных правил. 

4.10. В кабинетах химии, физики, биологии должны быть оборудованы лаборантские. 

V. Требования к помещениям и оборудованию общеобразовательных учреждений 

5.1. Количество рабочих мест для обучающихся не должно превышать вместимости 

общеобразовательного учреждения, предусмотренной проектом, по которому построено 

(реконструировано) здание. 

Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за партой или столом, игровыми 

модулями и другими) в соответствии с его ростом. 

5.2. В зависимости от назначения учебных помещений могут быть использованы различные 

виды ученической мебели: школьная парта, столы ученические (одноместные и двухместные), 

столы аудиторные, чертежные или лабораторные в комплекте со стульями, конторки и другие. 

Табуретки или скамейки вместо стульев не используют. 

Ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей, 

и соответствовать росто-возрастным особенностям детей и требованиям эргономики. 

5.3. Основным видом ученической мебели для обучающихся I ступени образования 

должна быть школьная парта, обеспеченная регулятором наклона поверхности рабочей 

плоскости. Во время обучения письму и чтению наклон рабочей поверхности плоскости 

школьной парты должен составлять 7 - 15 . Передний край поверхности сиденья должен 

заходить за передний край рабочей плоскости парты на 4 см у парт 1-го номера, на 5 - 6 см - 2-

го и 3-го номеров и на 7 - 8 см у парт 4-го номера. 

Размеры учебной мебели в зависимости от роста обучающихся должны соответствовать 

значениям, приведенным в таблице 1. 

Размеры мебели и ее маркировка 

Номера 

мебели по 

ГОСТам 

11015-93 

11016-93 

Группа роста (в 

мм)   

Высота над полом 

крышки края стола, 

обращенного к 

ученику, по ГОСТу 

11015-93 (в мм) 

Цвет 

маркировки 

Высота над 

полом переднего 

края сиденья по 

ГОСТу 11016-93 

(в мм) 

1 1000 - 1150 460  Оранжевый 260 

2 1150 - 1300  520 Фиолетовый 300 

3 1300 - 1450 580 Желтый 340 

4 1450 - 1600 640  Красный 380 

5 1600 - 1750 700 Зеленый 420 

6 Свыше 1750 760 Голубой 460 

Допускается совмещенный вариант использования разных видов ученической мебели (парты, 

конторки). 

В зависимости от ростовой группы высота над полом переднего края столешницы конторки, 

обращенной к обучающемуся, должна иметь следующие значения: при длине тела 1150 - 1300 

мм - 750 мм, 1300 - 1450 мм - 850 мм и 1450 - 1600 мм - 950 мм. Угол наклона столешницы 

составляет 15 - 17 . 

Продолжительность непрерывной работы за конторкой для обучающихся I ступени 

образования не должна превышать 7 - 10 мин, а для обучающихся II - III ступени образования 

- 15 минут. 
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5.4. Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся производится ее 

цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность стола 

и стула в виде круга или полос. 

5.5. Парты (столы) расставляются в учебных помещениях по номерам: меньшие - ближе 

к доске, большие - дальше. Для детей с нарушением слуха парты должны размещаться в 

первом ряду. 

Детей с нарушением зрения рекомендуется рассаживать на ближние к классной доске парты. 

Детей, часто болеющих ОРЗ, ангинами, простудными заболеваниями, следует рассаживать 

дальше от наружной стены. 

Не менее двух раз за учебный год обучающихся, сидящих на крайних рядах, 1 и 3 ряда (при 

трехрядной расстановке парт), меняют местами, не нарушая соответствия мебели их росту. 

В целях профилактики нарушений осанки необходимо воспитывать правильную рабочую 

позу у обучающихся с первых дней посещения занятий в соответствии с рекомендациями 

приложения 1 настоящих санитарных правил. 

5.6. 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, - 100; 

- от демонстрационного стола до учебной доски - не менее 100; 

- от первой парты до учебной доски - не менее 240; 

- наибольшая удаленность 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 3,0 м до середины крайнего места обучающегося 

за передним столом должен быть не менее 35 градусов для обучающихся II - III ступени 

образования и не менее 45 градусов для обучающихся I ступени образования. 

Самое удаленное от окон место занятий не должно находиться далее 6,0 м. 

В общеобразовательных учреждениях первого климатического района расстояние столов 

(парт) от наружной стены должно быть не менее 1,0 м. 

Во вновь строящихся и реконструируемых зданиях общеобразовательных учреждений 

необходимо предусматривать прямоугольную конфигурацию учебных помещений и 

кабинетов с расположением ученических столов вдоль окон и левосторонним естественным 

освещением. 

5.7. Классные доски (с использованием мела) должны быть изготовлены из материалов, 

имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо очищаться 

влажной губкой, быть износостойкими, иметь темно-зеленый цвет и антибликовое покрытие. 

Классные доски должны иметь лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, 

держателя для чертежных принадлежностей. 
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При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть контрастным (черный, 

красный, коричневый, темные тона синего и зеленого). 

Допускается оборудование учебных помещений и кабинетов интерактивными досками, 

отвечающими гигиеническим требованиям. При использовании интерактивной доски и 

проекционного экрана необходимо обеспечить равномерное ее освещение и отсутствие 

световых пятен повышенной яркости. 

 

VI. Требования к воздушно-тепловому режиму 

6.1. Здания общеобразовательных учреждений оборудуют системами централизованного 

отопления и вентиляции, которые должны соответствовать нормам проектирования и 

строительства жилых и общественных зданий и обеспечивать оптимальные параметры 

микроклимата и воздушной среды. 

Паровое отопление в учреждениях не используется. При установке ограждений отопительных 

приборов используемые материалы должны быть безвредны для здоровья детей. 

Ограждения из древесно-стружечных плит и других полимерных материалов не допускаются. 

Не допускается использование переносных обогревательных приборов, а также обогревателей 

с инфракрасным излучением. 

6.2. Температура воздуха в зависимости от климатических условий в учебных помещениях и 

кабинетах должна составлять 18 - 24 С; Для контроля температурного режима учебные 

помещения и кабинеты должны быть оснащены бытовыми термометрами. 

6.3. Во внеучебное время при отсутствии детей в помещениях общеобразовательного 

учреждения должна поддерживаться температура не ниже 15 С. 

6.4. В помещениях общеобразовательных учреждений относительная влажностьвоздуха 

должна составлять 40 - 60 %, скорость движения воздуха не более 0,1 м/сек. 

6.6. Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время 

уроков. До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное 

проветривание учебных помещений. Продолжительность сквозного проветривания 

определяется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, 

эффективностью отопительной системы. Рекомендуемая длительность сквозного 

проветривания приведена в таблице 2. 

Рекомендуемая продолжительность сквозного проветривания учебных помещений в 

зависимости от температуры наружного воздуха 

Наружная температура, `C Длительность проветривания помещения, мин. 

 в малые перемены в большие перемены и между 

сменами 

От +10 до +6  4 - 10  25 - 35 

От +10 до +6  3 - 7 20 - 30 

От 0 до -5 2 - 5  15 - 25 

От -5 до -10 1 - 3 10 - 15 

Ниже -10 1 - 1,5 5 - 10 

6.8. Окна должны быть оборудованы откидными фрамугами с рычажными приборами или 

форточками. Площадь фрамуг и форточек, используемых для проветривания, в учебных 

помещениях должна быть не менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки должны 

функционировать в любое время года. 
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6.9. При замене оконных блоков площадь остекления должна быть сохранена или увеличена. 

Плоскость открытия окон должна обеспечивать режим проветривания. 

6.10. Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклополотна. Замена разбитых 

стекол должна проводиться немедленно. 

6.11. Отдельные системы вытяжной вентиляции следует предусматривать для следующих 

помещений: учебных помещений и кабинетов, актовых залов, бассейнов, тиров, столовой, 

медицинского пункта, киноаппаратной, санитарных узлов, помещений для обработки и 

хранения уборочного инвентаря, столярных и слесарных мастерских. 

Механическая вытяжная вентиляция оборудуется в мастерских и кабинетах обслуживающего 

труда, где установлены плиты. 

6.12. Концентрации вредных веществ в воздухе помещений общеобразовательных 

учреждений не должны превышать гигиенические нормативы для атмосферного воздуха 

населенных мест. 

 

VII. Требования к естественному и искусственному освещению 

7.1. Естественное освещение. 

7.1.1. Все учебные помещения должны иметь естественное освещение в соответствии с 

гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению 

жилых и общественных зданий. 

7.1.2. Без естественного освещения допускается проектировать: снарядные, умывальные, 

душевые, туалеты при гимнастическом зале; душевые и туалеты персонала; кладовые и 

складские помещения, радиоузлы; кинофотолаборатории; книгохранилища; бойлерные, 

насосные водопровода и канализации; камеры вентиляционные и кондиционирования 

воздуха; узлы управления и другие помещения для установки и управления инженерным и 

технологическим оборудованием зданий; помещения для хранения дезинфекционных средств. 

7.1.3. В учебных помещениях следует проектировать боковое естественное левостороннее 

освещение. При глубине учебных помещений более 6 м обязательно устройство 

правостороннего подсвета, высота которого должна быть не менее 2,2 м от пола. 

Не допускается направление основного светового потока спереди и сзади от обучающихся. 

7.1.4. В мастерских для трудового обучения, актовых и спортивных залах может применяться 

двустороннее боковое естественное освещение. 

7.1.5. В помещениях общеобразовательных учреждений обеспечиваются нормированные 

значения коэффициента естественной освещенности (КЕО) в соответствии с гигиеническими 

требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий. 

7.1.6. В учебных помещениях при одностороннем боковом естественном освещении КЕО на 

рабочей поверхности парт в наиболее удаленной от окон точке помещения должен быть не 

менее 1,5%. При двустороннем боковом естественном освещении показатель КЕО 

вычисляется на средних рядах и должен составлять 1,5%. 

Световой коэффициент (СК - отношение площади остекленной поверхности к площади пола) 

должен составлять не менее 1:6. 

7.1.7. Окна учебных помещений должны быть ориентированы на южные, юго-восточные и 

восточные стороны горизонта. На северные стороны горизонта могут быть ориентированы 
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окна кабинетов черчения, рисования, а также помещение кухни. Ориентация кабинетов 

информатики - на север, северо-восток. 

7.1.8. Светопроемы учебных помещений в зависимости от климатической зоны оборудуют 

регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые 

шторы) с длиной не ниже уровня подоконника. 

Рекомендуется использование штор из тканей светлых тонов, обладающих достаточной 

степенью светопропускания, хорошими светорассеивающими свойствами, которые не 

должны снижать уровень естественного освещения. Использование штор (занавесок), в том 

числе штор с ламбрекенами, из поливинилхлоридной пленки и других штор или устройств, 

ограничивающих естественную освещенность, не допускается. 

В нерабочем состоянии шторы необходимо размещать в простенках между окнами. 

7.1.9. Для рационального использования дневного света и равномерного освещения учебных 

помещений следует: 

- не закрашивать оконные стекла; 

- не расставлять на подоконниках цветы, их размещают в переносных цветочницах высотой 

65 - 70 см от пола или подвесных кашпо в простенках между окнами; 

- очистку и мытье стекол проводить по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (осенью и 

весной). 

Продолжительность инсоляции в учебных помещениях и кабинетах должна быть 

непрерывной, по продолжительности не менее: 

- 2,5 ч. в северной зоне (севернее 58 градусов с.ш.); 

- 2,0 ч. в центральной зоне (58 - 48 градусов с.ш.); 

- 1,5 ч. в южной зоне (южнее 48 градусов с.ш.). 

Допускается отсутствие инсоляции в учебных кабинетах информатики, физики, химии, 

рисования и черчения, спортивно-тренажерных залах, помещениях пищеблока, актового зала, 

административно-хозяйственных помещениях. 

7.2. Искусственное освещение 

7.2.1. Во всех помещениях общеобразовательного учреждения обеспечиваются уровни 

искусственной освещенности в соответствии с гигиеническими требованиями к 

естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий. 

7.2.2. В учебных помещениях система общего освещения обеспечивается потолочными 

светильниками. Предусматривается люминесцентное освещение с использованием ламп по 

спектру цветоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый. 

Светильники, используемые для искусственного освещения учебных помещений, должны 

обеспечивать благоприятное распределение яркости в поле зрения, что лимитируется 

показателем дискомфорта (Мт). Показатель дискомфорта осветительной установки общего 

освещения для любого рабочего места в классе не должен превышать 40 единиц. 

7.2.3. Не следует использовать в одном помещении люминесцентные лампы и лампы 

накаливания для общего освещения. 

7.2.4. В учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях уровни освещенности должны 

соответствовать следующим нормам: на рабочих столах - 300 - 500 лк, в кабинетах 

технического черчения и рисования - 500 лк, в кабинетах информатики на столах - 300 - 500 

лк, на классной доске - 300 - 500 лк, в актовых и спортивных залах (на полу) - 200 лк, в 

рекреациях (на полу) - 150 лк. 
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При использовании компьютерной техники и необходимости сочетать восприятие 

информации с экрана и ведение записи в тетради освещенность на столах обучающихся 

должна быть не ниже 300 лк. 

7.2.5. В учебных помещениях следует применять систему общего освещения. Светильники с 

люминесцентными лампами располагаются параллельно светонесущей стене на расстоянии 

1,2 м от наружной стены и 1,5 м от внутренней. 

7.2.6. Классная доска, не обладающая собственным свечением, оборудуется местным 

освещением - софитами, предназначенными для освещения классных досок. 

Рекомендуется светильники размещать выше верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в 

сторону класса перед доской. 

7.2.7. При проектировании системы искусственного освещения для учебных помещений 

необходимо предусмотреть раздельное включение линий светильников. 

7.2.8. Для рационального использования искусственного света и равномерного освещения 

учебных помещений необходимо использовать отделочные материалы и краски, создающие 

матовую поверхность с коэффициентами отражения: для потолка - 0,7 - 0,9; для стен - 0,5 - 

0,7; для пола - 0,4 - 0,5; для мебели и парт - 0,45; для классных досок - 0,1 - 0,2. 

Рекомендуется использовать следующие цвета красок: для потолков - белый, для стен 

учебных помещений - светлые тона желтого, бежевого, розового, зеленого, голубого; для 

мебели (шкафы, парты) - цвет натурального дерева или светло-зеленый; для классных досок - 

темно-зеленый, темно-коричневый; для дверей, оконных рам - белый. 

7.2.9. Необходимо проводить чистку осветительной арматуры светильников по мере 

загрязнения, но не реже 2 раз в год и своевременно заменять перегоревшие лампы. 

7.2.10. Неисправные, перегоревшие люминесцентные лампы собираются в контейнер в 

специально выделенном помещении и направляют на утилизацию в соответствии с 

действующими нормативными документами. 

Рекомендации по воспитанию и формированию правильной рабочей позы у обучающихся 

В целях формирования правильной осанки и сохранения здоровья необходимо с первых дней 

обучения в общеобразовательном учреждении воспитывать и формировать правильную 

рабочую позу обучающихся за школьной партой. Для этого необходимо посвятить 

специальный урок в первых классах. 

Для формирования правильной осанки необходимо обеспечить рабочее место для 

обучающегося мебелью в соответствии с его ростом; приучить его сохранять во время 

учебных занятий правильную рабочую позу, которая наименее утомительна: сидеть глубоко 

на стуле, ровно держать корпус и голову; ноги должны быть согнуты в тазобедренном и 

коленном суставах, ступни опираться на пол, предплечья свободно лежать на столе. 

При размещении обучающегося за рабочим столом стул задвигается под стол так, чтобы при 

опоре на спинку между грудью и столом помещалась его ладонь. 

Для рационального подбора мебели с целью профилактики нарушений костно-мышечной 

системы рекомендуется все учебные помещения и кабинеты оснащать ростовыми линейками. 

Учитель объясняет обучающимся, как надо держать голову, плечи, руки, и подчеркивает, что 

нельзя опираться грудью о край парты (стола); расстояние от глаз до книги или тетради 

должно равняться длине предплечья от локтя до конца пальцев. Руки лежат свободно, не 

прижимаясь к столу, на тетради лежит правая рука и пальцы левой. Обе ноги всей ступней 

опираются на пол. 
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При овладении навыками письма обучающийся опирается о спинку парты (стула) поясницей, 

при объяснении учителя - сидит более свободно, опирается о спинку парты (стула) не только 

крестцово-поясничной, но и подлопаточной частью спины. Учитель после объяснения и 

показа правильной посадки за партой просит обучающихся всего класса сесть правильно и, 

обходя класс, поправляет в случае необходимости. 

В учебном кабинете следует поместить таблицу "Правильно сиди при письме", чтобы 

обучающиеся всегда имели ее перед глазами. Вместе с тем обучающимся необходимо 

показать таблицы, демонстрирующие дефекты в осанке, возникающие в результате 

неправильной посадки. Выработка определенного навыка достигается не только объяснением, 

подкрепленным показом, а и систематическим повторением. Для выработки навыка 

правильной посадки педагогический работник должен повседневно контролировать 

правильность позы обучающихся во время занятий. 

Рекомендуемый комплекс упражнений физкультурных минуток (ФМ) 

Учебные занятия, сочетающие в себе психическую, статическую, динамическую нагрузки на 

отдельные органы и системы и на весь организм в целом, требуют проведения на уроках 

физкультурных минуток (далее - ФМ) для снятия локального утомления и ФМ общего 

воздействия. 

ФМ для улучшения мозгового кровообращения: 

1. Исходное положение (далее - и.п.) - сидя на стуле. 1 - 2 - отвести голову назад и плавно 

наклонить назад, 3 - 4 - голову наклонить вперед, плечи не поднимать. Повторить 4 - 6 раз. 

Темп медленный. 

2. И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот головы налево, 4 

- и.п. Повторить 6 - 8 раз. Темп медленный. 

3. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - махом левую руку занести через правое плечо, 

голову повернуть налево. 2 - и.п., 3 - 4 - то же правой рукой. Повторить 4 - 6 раз. Темп 

медленный. 

ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук: 

1. И.п. - стоя или сидя, руки на поясе. 1 - правую руку вперед, левую вверх. 2 - переменить 

положения рук. Повторить 3 - 4 раза, затем расслабленно опустить вниз и потрясти кистями, 

голову наклонить вперед. Темп средний. 

2. И.п. - стоя или сидя, кисти тыльной стороной на поясе. 1 - 2 - свести локти вперед, голову 

наклонить вперед, 3 - 4 - локти назад, прогнуться. Повторить 6 - 8 раз, затем руки вниз и 

потрясти расслабленно. Темп медленный. 

3. И.п. - сидя, руки вверх. 1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. Повторить 6 - 8 раз, затем 

руки расслабленно опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний. 

ФМ для снятия утомления с туловища: 

1. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - резко 

повернуть таз налево. Во время поворотов плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 

6 - 8 раз. Темп средний. 

2. И.п. - стойка ноги врозь, руки за голову. 1 - 5 - круговые движения тазом в одну сторону, 4 - 

6 - то же в другую сторону, 7 - 8 - руки вниз и расслабленно потрясти кистями. Повторить 4 - 

6 раз. Темп средний. 
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3. И.п. - стойка ноги врозь. 1 - 2 - наклон вперед, правая рука скользит вдоль ноги вниз, левая, 

сгибаясь, вдоль тела вверх, 3 - 4 - и.п., 5 - 8 - то же в другую сторону. Повторить 6 - 8 раз. 

Темп средний. 

ФМ общего воздействия комплектуются из упражнений для разных групп мышц с 

учетом их напряжения в процессе деятельности. 

Комплекс упражнений ФМ для обучающихся I ступени образования на уроках с элементами 

письма: 

1. Упражнения для улучшения мозгового кровообращения. И.п. - сидя, руки на поясе. 1 - 

поворот головы направо, 2 - и.п., 3 - поворот головы налево, 4 - и.п., 5 - плавно наклонить 

голову назад, 6 - и.п., 7 - голову наклонить вперед. Повторить 4 - 6 раз. Темп медленный. 

2. Упражнения для снятия утомления с мелких мышц кисти. И.п. - сидя, руки подняты вверх. 

1 - сжать кисти в кулак, 2 - разжать кисти. Повторить 6 - 8 раз, затем руки расслабленно 

опустить вниз и потрясти кистями. Темп средний. 

3. Упражнение для снятия утомления с мышц туловища. И.п. - стойка ноги врозь, руки за 

голову. 1 - резко повернуть таз направо. 2 - резко повернуть таз налево. Во время поворотов 

плечевой пояс оставить неподвижным. Повторить 4 - 6 раз. Темп средний. 

4. Упражнение для мобилизации внимания. И.п. - стоя, руки вдоль туловища. 1 - правую руку 

на пояс, 2 - левую руку на пояс, 3 - правую руку на плечо, 4 - левую руку на плечо, 5 - правую 

руку вверх, 6 - левую руку вверх, 7 - 8 - хлопки руками над головой, 9 - опустить левую руку 

на плечо, 10 - правую руку на плечо, 11 - левую руку на пояс, 12 - правую руку на пояс, 13 - 14 

- хлопки руками по бедрам. Повторить 4 - 6 раз. Темп - 1 раз медленный, 2 - 3 раза - средний, 

4 - 5 - быстрый, 6 - медленный. 

Рекомендуемый комплекс упражнений гимнастики глаз 

1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая до 5. Повторять 4 - 

5 раз. 

2. Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть вдаль (считать до 5). 

Повторять 4 - 5 раз. 

3. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы, за медленными 

движениями указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, вверх и вниз. Повторять 4 

- 5 раз. 

4. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1 - 4, потом перенести взор 

вдаль на счет 1 - 6. Повторять 4 - 5 раз. 

5. В среднем темпе проделать 3 - 4 круговых движения глазами в правую сторону, столько же 

в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторять 1 - 2 

раза. 
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ   ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

заведующего учебным кабинетом 

(ДООТ -07) 

Заведующий учебным кабинетом: 

1)Обеспечивает безопасное состояние рабочих мест учителей и обучающихся, оборудования, 

приборов, инструментов и т. д. 

2)Проводит контроль безопасного  состояния электрооборудования, мебели,  учебных 

приборов, системы водоснабжения, освещения, состояния окон и т.д. и делает своевременные 

заявки на устранение выявленных нарушений. 

3)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. 

4)Проводит инструктаж с обучающимися (воспитанниками) по технике безопасности с 

регистрацией в специальном журнале (зав. кабинетами физики, химии, биологии, 

информатики, технологии, зав. спортивными залами). 

5)Приостанавливает проведение работ или занятий, сопряженных с опасностью для жизни 

или здоровья, и докладывает об этом  директору школы или  его заместителям. 

6)Несет личную ответственность в соответствии с действующим законодательством за 

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

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

техники безопасности. 

7)Немедленно извещает руководителя учреждения об обнаруженных опасных и вредных 

факторах, о каждом несчастном случае, происшедшем в кабинете. 

8)Участвует в проведении аттестации рабочих мест по условиям труда и вносит предложения 

по улучшению условий труда и учебы для включения их в соглашение по охране труда. 

9)Разрабатывает и периодически пересматривает (не реже 1 раза в 5 лет) инструкции по 

охране труда, представляет их на утверждение руководителю образовательного учреждения.  

10)Контролирует оснащение учебного помещения противопожарном имуществом, 

медицинским и индивидуальными средствами защиты, а каждого рабочего места – 

инструкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. 

11)Обязан уметь оказывать первую медицинскую помощь пострадавшему. 
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План  кабинета  биологии 

Место расположения: МБОУ «СШ №21» , 1 этаж, каб.№ 107    

ЛЛ (2 х 40Вт) 16 шт 

Sпом. = 11  6 м 

Sок. = 1,6  1,55 м 

H = 3 м 

 

 
 

 

Зав. кабинетом: Чубина Н.Г 

Площадь:66 кв.м 

Число посадочных мест:30 чел. 
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Занятость кабинета на 2021-2022 учебный год 

График  проведения уроков   в кабинете   

День недели 

 

Учитель 

Классы  

День недели Учитель                        

классы 

 

 Первая смена  Вторая смена  

Понедельник -  Понедельник    

0 Апурин Р.С.10б  1 Чубина Н.Г 6в  

1 Апурин Р.С.10б  2   

2 Апурин Р.С.10б 3 Чубина Н.Г 6а  

3  4 Чубина Н.Г 6б  

5  5 Чубина Н.Г 6д  

6  6 Чубина Н.Г 6г  

Вторник  Вторник   

0 Апурин Р.С.10а  1 Чубина Н.Г 7в  

1 Апурин Р.С.10б  2 Чубина Н.Г 7б  

2 Апурин Р.С.8в 3 Чубина Н.Г 7а  

3 Апурин Р.С.8б 4 Чубина Н.Г 7д  

4 Апурин Р.С.5б 5 Чубина Н.Г 7г  

5 Апурин Р.С.8г 6   

7 Апурин Р.С.8а    

Среда - Среда   

1 Чубина Н.Г 9в 1   

2 Чубина Н.Г 9г 2   

3 Чубина Н.Г 9а 3   

4 Чубина Н.Г 9б 4   

5  5   

7 Чубина Н.Г 9в В.Д.    

 Четверг  Четверг   

1 Апурин Р.С.8г 1   

2 Апурин Р.С.8б 2   

3 Апурин Р.С.8в 3   

4 Апурин Р.С.11б 4   

5 Апурин Р.С.11а 5   

6 Апурин Р.С.11а 6   

7 Апурин Р.С.8а    

Пятница  Пятница   

1 Чубина Н.Г 9в    

2 Чубина Н.Г 9г    

3 Чубина Н.Г 9а    

4 Чубина Н.Г 9б    

5 Апурин Р.С.5д    

6     
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                             Анализ работы кабинета биологии № 107 

за 2021 - 2022 учебный год. 

      В прошедшем учебном году кабинет биологии функционировал как учебно-

воспитательное подразделение образовательного учреждения, оснащённое комплектом  

оборудования, учебно-наглядными пособиями,  мебелью, оргтехникой и приспособлениями 

для проведения теоретических и практических занятий по биологии, классных и внеклассных 

занятий в 5-11 классах. Кроме того, кабинет использовался  в проведения внеурочной 

деятельности, для эффективного управления учебно-воспитательным процессом. Классное 

помещение просторное, хорошо проветриваемое и в меру светлое. Для защиты от яркого 

солнечного света предусмотрены жалюзи.                                                                             

В 2021 - 2022 учебном году кабинет и находящиеся в нём материалы использовались для 

работы с учащимися 5-11 классов. Ежедневно в первой половине дня в кабинете проводились 

уроки по утверждённому расписанию, во второй половине – проводились уроки по 

утвержденному расписанию и проводились консультации для учащихся выпускных классов, 

проходили занятия с одарёнными и слабоуспевающими детьми. Была использована 

возможность для организации индивидуальной, групповой и коллективной работы.  

Психологически и гигиенически комфортная среда в кабинете организована так, чтобы в 

максимальной степени содействовать успешному преподаванию, умственному развитию и 

формированию учебной культуры учащихся, приобретению ими прочных знаний, умений и 

навыков по предметам и основам наук при полном обеспечении требований к охране здоровья 

и безопасности труда учителя и учащихся. 

      На основании результатов учебной и внеурочной деятельности учащихся можно сделать 

вывод о том, что занятия в кабинете способствовали: 

 формированию у учащихся предметных и метапредметных умений  

 совершенствованию методов обучения и организации учебно-воспитательного 

процесса в школе. 

     В 2020-2021 учебном году проведена большая и работа по обновлению материально-

технической базы кабинета  и совершенствованию образовательного процесса, а именно: 

 Приобретены микроскопа «Юннат-2»-15 штук 

 Разработаны презентации уроков по новым ФГОС для 5;8,10; 11 классов; 

         Регулярно осуществлялось обслуживание  оргтехники; 

 Разработаны комплекты дидактических материалов для развития познавательных  

 интересов учащихся и организации индивидуальной работы с учащимися, проявляющими 

интерес к изучению разноуровневые дидактические материалы по биологии. 

Использование тестовых технологий, презентаций, введение информатизации позволяют 

соблюдать преемственность в использовании наглядности  при переходе учащихся с одной 

ступени образования на следующую ступень.  В перспективе потребуется разработка 

дидактического материала по новым ФГОС для 11 классов                                                                                                                                 

Планируется в следующем учебном году: проводить дальнейшее внедрение средств ИКТ в 

образовательный процесс, пополнение фонда электронных пособий, электронных учебников и 

программ, дооборудовать кабинет современным стендовым и раздаточным материалом, 

разработать пособия, методические указания и конкретный учебный материал для работы с 

одарёнными детьми, индивидуальных и групповых занятий. 
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План работы кабинета биологии № 107  на  2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Что планируется Сроки Ответственный 

1. Обновление учебно-методического 

обеспечения кабинета (дидактического 

материала, тестов, текстов контрольных 

работ, опорных конспектов, раздаточных 

материалов, диагностических карт, схем). 

В  течение года  

2. Мероприятия по оформлению кабинета 

(оформление места педагога и 

ученических мест, подготовка 

постоянных и сменных учебно-

информационных стендов). 

В  течение  года  

3. Мероприятия по обеспечению 

сохранности материально-технической 

базы кабинета. 

В  течение  года  

4. Мероприятия по обеспечению 

соблюдения в кабинете правил техники 

безопасности и санитарно-гигиенических 

требований (обеспечение сохранности 

кабинета в целом (пола, стен, окон), 

мебели, обеспечение необходимого 

уровня освещенности). 

В  течение  года  

5. Пополнить   материалы  по 

опережающему  обучению. 

В  течение  года  

6. Проводить исследование развития 

личности уч-ся: диагностику,  

прогнозирование, коррекцию 

деятельности учащихся. 

В  течение  года  
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Перспективный план развития кабинета биологии(№107) на 2020--2024 гг. 

 

 Цели: создание комфортных и безопасных условий для успешного освоения обучающимися 

предмета биологии, формирования универсальных учебных действий в соответствии с 

новыми образовательными стандартами.      

 

№ Наименование мероприятий Сроки Ответственный Результат 

1 Установка жалюзи в 

лаборантской 

2020-2021 Зам. директора                 

по АХР 

 

2 Замена учебных парт 2020-2024 Зам. директора                 

по АХР 

 

4 Пополнение базы контрольно-

измерительных материалов для 

итоговой аттестации 

выпускников 

С 2017 года 

постоянно 

Зав. кабинетом Выполняется 

5 Обновление разноуровневых 

дидактических материалов 

Постоянно Учителя биологии Выполняется 

6 Пополнение базы ЦОР по 

биологии 

Постоянно Учителя биологии Выполняется 

7 Пополнение видового 

разнообразия комнатных 

растений 

2020-2024 Зав. кабинетом Выполняется 

8 Своевременное устранение 

неполадок технических средств 

обучения 

2020-2024 Зав. кабинетом  

 

 

Зав кабинетом                                 
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Учебно-методические и справочные материалы  
Наименования объектов и средств материально-технического обеспечения кабинета 

биологии МБОУ «СШ №21» 

№ 

пп 

Учебные пособия, материалы, ТСО Инвентарный 

номер 

1 БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)  

1.  Стандарт основного общего образования по биологии  

2.  Стандарт среднего общего образования по биологии (базовый уровень)  

3.  Стандарт среднего общего образования по биологии (профильный 

уровень) 

 

4.  Примерная программа основного общего образования по биологии  

5.  Примерная программа среднего общего образования на базовом уровне по 

биологи 

 

6.  Примерная программа среднего  общего образования на профильном уров-

не по биологии 

 

7.  Книги для чтения по всем разделам курса биологии  

8.  Методические пособия для учителя (рекомендации к проведению уроков)  

9.  Определитель водных беспозвоночных  

10.  Определитель насекомых  

11.  Определитель паукообразных  

12.  Определитель птиц  

13.  Определитель растений  

14.  Учебники по всем разделам (баз.)  

15.  Энциклопедия «Животные»  

16.  Энциклопедия «Растения»  

2  УЧЕБНЫЕ СТЕНДЫ  

1.  Схема развития органического мира  

2.  Генетический код  

3.  Фотосинтез   

4.  Строение клеток прокариот  

5.  Биосинтез белков  

3 ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

1 Электронные учебные программы и пособия: 

 Биология. Репетитор 1- С, 2003. 

 Подготовка к ЕГЭ по биологии. Полный набор тренажеров. Дрофа, 

2005 

 Биология. Лабораторный практикум. 6–11 класс. (2 CD), 2004. 

 Репетитор по биологии. Виртуальная школа «Кирилла и Мефодия», 

2004 

 Библиотека электронных наглядных пособий. Биология 6 – 9 класс, 

2003 

 Экология 10–11 класс, (2 CD), 2004   
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 Интерактивная линия «Ботаника»  

 Интерактивная линия «Зоология»  

 Интерактивная линия «Анатомия человека» 

 Программа Notebook 

2 Цифровые таблицы по основным разделам биологии  (более 1500)  

3 Видеоматриалы по всем основным разделам биологии (380)  

4 Флеш-объекты по всем основным разделам биологии (250)  

5 Презентации уроков по биологии (162)  

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  и УЧЕБНО-

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

1.  МФУ Samsung CX4200 1010490417 

2.  Датчик содержания кислорода с адаптером "Fourier Systems DT 222A" 1010490460 

3.  Регистратор данных "Fourier Systems NovaEX"  Цифровая лаборатория 

Архимед 

1010490467 

4.  Датчик частоты сокращения сердца "Fourier Systems DT 155" 1010490461 

5.  Датчик "рН-метр 0-14 рН" 1010490194 

6.  Датчиквлажности Fourier Systems DT 014 1010490464 

7.  Датчикдыхания "Fourier Systems DT 037" 1010490465 

8.  Датчик "pH Fourier Systems DT  016A" 1010490459 

9.  Датчик расхода жидкости 1010400033 

10.  Комплект"Цифровая лаборатория Архимед"(лицензия на лабораторию) 1010490193 

11.  Доска классная трехсекционная "ДК 32Э3010" 1010400024 

12.  Комплект лабораторного оборудования. Основы биологического 

практикума+методика 

5101260000000

11 

13.  Комплект микропрепаратов "Зоология" 1010691198 

14.  Комплект препаратов "Ботаника-1" 1010691196 

15.  Комплект микропрепаратов "Ботаника-2" 1010691197 

16.  Комплект микропрепаратов "Общая биология",прибор для сравнения 

содержания СО2 во вдых и выдых 

1010691199 

17.  Микроскоп цифровой Руководство пользователя и пособие для учащихся 1010691210 

18.  Микроскоп цифровой Руководство пользователя и пособие для учащихся 41012691204 

19.  Микроскоп цифровой "Digital Blue 51527" 1010490458 

20.  Микроскоп "Микрос" учебный 1010691140 

21.  Микроскоп "Микрос" учебный 1010691141 

22.  Микроскоп "Микрос" учебный 1010691145 

23.  Микроскоп "Микрос" учебный 1010691148 

24.  Микроскоп "Микрос" учебный 1010691149 

25.  Микроскоп "Микрос" учебный 1010691142 

26.  Микроскоп "Микрос" учебный 1010691150 

27.  Микроскоп "Микрос" учебный 1010691143 

28.  Микроскоп "Микрос" учебный 1010691146 

29.  Микроскоп "Микрос" учебный 1010691147 
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30.  Микроскоп "Микрос" учебный 1010691144 

31.  Микроскоп "Микрос" учебный 1010691139 

32.  Микроскоп "Микрос" учебный 1010691152 

33.  Микроскоп "Микрос" учебный 1010691138 

34.  Микроскоп "Микрос" учебный 1010691151 

35.  Монитор 22" "LG W2234S-BN Flatron Black LCD",Wide, 1680*1050 5ms 1010490737 

36.  Тележка МТК2-15 4101340000001

83 

37.  Компьютер ПЭВМ "Cel/1024/250gb/SVGA/CR/DVD+-RW/Lan/Sound" 1010490649 

38.  Нитрат-тестер СОЭКС 1010490767 

39.  Комплект лабораторного оборудования "Наблюдение за 

погодой".Руководство для учителя. 

1010691216 

40.  Интерактивная доска "SMART Board 690" 1010490763 

41.  Мультимедийный проектор "EB-X8" 1010490762 

42.  Принтер HP LJ P1606 1010490783 

43.  МФУ Kyocera FS-1120MFP 4101340000002

15 

44.  Монитор 19" "BenQ E2220HD" 1010490761 

45.  Системный блок "NL-BP 655" 1010490760 

46.  Микрофон "Logitech" 1010490599 

47.  Видеокамера для работы с оптическими приборами 3 Мпикс 4101360000001

46 

48.  Набор  по биологии 1010691465 

5  НАГЛЯДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

49.  Модель "Цветок гороха" 1010691195 

50.  Модель "Мозга в разрезе" "Глаза" 1010691464 

51.  Гербарий набор по биологии 1010691463 

52.  Гербарий растительных сообществ 1010491465 

53.  Гербарий основных групп растений 1010691463 

54.  Скелет человека на штативе (85см) 1010691201 

55.  Скелет голубя  

56.  Скелет кошки  

57.  Скелет лягушки  

58.  Скелет рыбы  

59.  Внутреннее строение рыб  

60.  Внутреннее строение крысы  

61.  Внутреннее строение лягушки  

62.  Внутреннее строение рака речного  

63.  Развитие цыпленка  

64.  Пескожил  

65.   Тритон  

66.  Ящерица  
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67.  Гадюка   

6 МЕБЕЛЬ  

1.  Столы ученические (15), стулья ученические (30), стол учителя (3), стул 

учителя (3), доска (1), шкафы (7) 

 

  Регулярно используемые технические средства  обучения: 

 Компьютер, проектор, интерактивная доска – на каждом уроке. 

 Разноуровневые тестовые  и другие задания  - по каждой изучаемой теме. 

 Слайдовые презентации – на каждом уроке 

 Сканер и принтер -  почти ежедневно. 

 Интернет – по необходимости. 

 Дидактические  материалы  в электронном варианте,     задания разных уровней,    

материалы по подготовке к ЕГЭ – при  подготовке  учащихся к ЕГЭ,   при работе с 

одаренными детьми, при подготовке к олимпиадам.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КОПИЯ ВЕРНА 

 

Аттестационный лист кабинета биологии 

№ Параметры и объекты оценки Оценка (или самооценка) 

 1.Условия работы в кабинете 

1.1 Наличие в кабинете Инструкций и 

Документов по санитарно – 

гигиеническим требованиям и 

требованиям техники безопасности 

Имеются все инструкции по технике 

безопасности, охране труда, есть папка 

документов по охране труда, уголок 

безопасности, акт-разрешение на эксплуатацию 

кабинета на 2019-2020 учебный год. 

1.2 Соответствие реальных условий в 

кабинете валеологическим  нормативным 

требованиям (освещенность, цветовая 

гамма, обеспечение чистоты воздуха, 

режима влажности и т.д.) 

По результатам  последней аттестации рабочих 

мест по условиям труда все параметры 

микроклимата, освещенности соответствуют 

требованиям СанПиН 

1.3 Соответствие хранения специфических 

веществ и оборудования в кабинете по 

нормам СанПиНов 

Соответствуют нормам и требованиям СанПиН 

1.4 Наличие и ведение документов по 

инструктажу учащихся по технике 

безопасности 

Ведется журнал по ТБ, есть уголок безопасности 

и стенд «Требования безопасности при 

проведении лабораторных работ» 

1.5 Соответствие условий требованиям 

пожарной безопасности 

Имеются два огнетушителя ОП-5, есть план 

эвакуации, имеются инструкции и памятки по 

пожарной безопасности, система  АПС 

исправна, имеется комплект масок для учеников 

и учителя 

 2.Управленческие документы в кабинете и их качество 

2.1 Паспорт кабинета Имеется 

2.2 Программа развития кабинета Имеется  

2.3 Перечень – каталог учебного 

оборудования, ТСО 

Имеется  

2.4 Перечень дидактических материалов по 

темам 

Имеется  

 3.Оснащение и оборудование кабинета 

3.1 Дидактические материалы для 

фронтальной и индивидуальной работы 

(в том числе с одаренными, 

слабоуспевающими учениками) 

Имеются папки с  разноуровневыми 

дидактическими материалами  по всем разделам 

биологии, комплекты материалов для 

подготовки к олимпиадам и ЕГЭ 

3.2 Тексты контрольных, проверочных работ Имеются 

3.4 Аннотированная картотека видео-, кино- 

или слайдфильмов 

Имеется перечень презентаций, видеофильмов, 

флеш-объектов 

3.5 Технические средства обучения, их 

состояние 

Все средства ТСО  находятся в исправном 

состоянии 

 

 Зав. кабинетом:               
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