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ПАСПОРТ 

УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

ХИМИИ 

Заведующий кабинетом: 

Учитель  Закурьева Алефтина Николаевна 

Общая площадь – 70,8м2 

Количество посадочных мест – 14 

Содержание: 

1. Положение об учебном кабинете. 

2. Должностная инструкция заведующего кабинетом. 

3. Правила пользования кабинетом. 

4. Анализ работы кабинета за учебный год. 

5. План работы кабинета на текущий учебный год. 

6. График работы кабинета (с учетом индивидуальных занятий, классных часов и т.д.). 

7. Инвентарная ведомость. 

8. Наименование электронных образовательных изданий (если имеется). 

9. Наименование печатных изданий. 

10. Оборудование к лабораторным и демонстрационным работам (если имеется). 

11. Журнал регистрации инструктажа с учащимися. 

12. Акт- разрешение на проведение занятий в кабинете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила пользования учебным кабинетом учащимися: 
1. Учебный кабинет открывается за 15 минут до начала занятий. 

2. Находиться в кабинете разрешается только в сменной обуви. 

3. Запрещается: 

– Загромождать проходы сумками и портфелями; 

– Передвигать мебель; 

– Приносить посторонние предметы на уроки; 

– Трогать электрические розетки; 

– Садиться и загромождать радиаторы отопления. 

4. Необходимо проветривать кабинет каждую перемену. 

5. Дежурным учащимся готовить доску к уроку. 

6. По окончании занятий ставить ученические стулья на парты. 

Полный текст правил безопасности: 

1. Соблюдение требований настоящей инструкции обязательно для учащихся, работающих 

в кабинете. 

2. Допуск посторонних лиц в кабинет в момент проведения эксперимента разрешается 

только с ведома учителя химии. 

3. Прежде чем приступать к выполнению работы, необходимо изучить по учебнику или 

пособию порядок ее проведения. Следует соблюдать все указания учителя по безопасному 

обращению с реактивами и растворами, по методам нагревания, по наполнению сосудов 

и т.д. 

4. Подготовленный к работе прибор необходимо показать учителю или лаборанту. 

5. Запрещается проводить самостоятельно любые опыты, не предусмотренные данной 

работой. 

6. Запрещается есть и пить в кабинете, загромождать проходы портфелями и сумками. 

7. При получении травмы (ожога, пореза), а также при плохом самочувствии учащиеся 

должны немедленно сообщить об этом учителю или лаборанту. 

8. Запрещается выносить из кабинета и вносить в него любые вещества без разрешения 

учителя. 

9. О всех случаях, когда разлиты жидкости или рассыпаны твердые реактивы, нужно 

сообщить учителю или лаборанту. Самостоятельно убирать любые вещества 

запрещается. 

10. Запрещается выливать в канализацию растворы и органические вещества, они должны 

сливаться в специальные сосуды на рабочих местах. 

11. Обо всех неполадках в работе оборудования, водопровода, электросети и т.д. 

необходимо ставить в известность учителя или лаборанта. Самостоятельно устранять 

неисправности учащимся запрещается. 

12. Запрещается оставлять без присмотра  нагревательные приборы. 

13. Уборка рабочих мест по окончании работы производится в соответствии с указаниями 

учителя. 

14. По окончании практических и лабораторных работ учащиеся обязаны вымыть руки с 

мылом. 

15. При возникновении в кабинете во время занятий аварийных ситуаций (пожар, появление 

сильных посторонних запахов) не допускать паники и подчиняться только указаниям 

учителя. 

Правила поведения в кабинете химии 

Ученики должны знать и уметь выполнять следующие правила. 
1. Содержать закрепленное рабочее место в чистоте и порядке. 

2. После окончания работы сдать рабочее место дежурному, который затем сдает его 

преподавателю (лаборанту). 

3. Соблюдать тишину. Запрещается есть, заниматься посторонними делами.  

4. Приступать к выполнению задания лишь тогда, когда отчетливо уяснены его цели и 



задачи, обдуманы отдельные этапы проведения опыта и на рабочем месте имеется все 

необходимое для работы. 

5. При выполнении лабораторной работы учащиеся должны соблюдать дисциплину, быть 

собранными, внимательными и предельно аккуратными. 

6. Реактивами пользоваться следующим образом: сухое вещество брать шпателем, жидкие 

реактивы – капельницей или наливая раствор из склянки, держать склянку этикеткой к 

ладони (чтобы капли раствора не повредили надпись). Избыток взятого вещества не 

ссыпать и не сливать обратно в банку с реактивами, а удалять в санитарную склянку. Все 

работы с вредными веществами проводить в вытяжном шкафу. Остатки неагрессивных 

реактивов и продукты их взаимодействия после разбавления выливать (жидкие) или 

выбрасывать (твердые) с бытовым мусором. 

7. После окончания работы тщательно вымыть руки. 

8. Наблюдения и выводы заносить в форме отчета в лабораторный журнал, записи вести 

так, чтобы они кратко и логично описывали работу, используемые приборы и реактивы. 

Отчет должен быть написан аккуратно, иметь заголовок (тема практической работы) и 

даты. В отчет включают следующие сведения. 

а) Цель работы в целом и каждого отдельного опыта (это может быть получение вещества, 

исследование его свойств и др.). 

б) Конкретные экспериментальные наблюдения (изменение цвета, выделение газа, 

выпадение осадка или, наоборот, его растворение); при изменении окраски быть 

внимательным и учиться характеризовать оттенки цвета (например, оттенки красного 

цвета – розовый, малиновый, кроваво-красный, бледно-красный, темно-вишневый, цвет 

запекшейся крови и др.). Наблюдательность при проведении химического эксперимента – 

очень ценная и важная черта профессионального химика, которую нужно развивать.  

в) Объяснение опыта и экспериментальных наблюдений с помощью уравнений реакций, с 

использованием необходимых формул и расчетов по ним (с указанием единиц измерения). 

г) Выводы, где подводится итог работы. 

9. Соблюдать максимальную осторожность. Вce опыты с токсичными и летучими 

веществами, упаривание растворов проводить только в вытяжном шкафу.  

10. Не наклоняться над сосудом с кипящей жидкостью, нагреваемую пробирку держать 

отверстием в сторону от себя и соседа, во избежание выброса жидкости прогревать все 

содержимое пробирки. 

11. Нюхать вещества в емкостях, не вдыхая пары полной грудью, a направляя воздух от 

них к себе плавным движением ладони. 

12. Работу с кислотами и щелочами проводить, наливая их растворы в пробирку на 

расстоянии от себя, не допускать попадания агрессивных веществ на одежду, лицо и руки. 

13. При обращении с неизвестными веществами проявлять повышенную осторожность. 

Ни в коем случае нельзя пробовать вещество на вкус! 

14. Необходимо тотчас убирать все пролитое, разбитое и просыпанное на столах и полу. 

При проливании кислоты на пол это место засыпать песком, собрать его и вынести, 

вымыть этот участок пола раствором соды. 

15. Нельзя набирать ртом при помощи пипетки ядовитые и едкие жидкости, следует 

пользоваться резиновой грушей. 

16. Запрещается работать с легковоспламеняющимися веществами вблизи огня. 

17. При измельчении сухих щелочей следует надевать резиновые перчатки, защитные 

очки. Брать твердую щелочь только пинцетом или щипцами. 

18. Не использовать для опытов вещества из склянок и банок без этикеток и с 

неразборчивыми надписями. 

19. При приготовлении растворов нужно лить серную кислоту в воду, а не наоборот 

(вследствие сильного местного разогревания возможно разбрызгивание 

концентрированной кислоты). Следует пользоваться толстостенной склянкой или 

фарфоровой посудой. 



20. Запрещается брать вещества из лаборатории домой. 

21. В целях противопожарной безопасности рекомендуется тушить горящую спиртовку 

крышкой-колпачком (не дуть), уметь пользоваться асбестом, песком и огнетушителем. 

22. При необходимости уметь пользоваться содержимым аптечки, согласно инструкции 

оказать первую помощь при ожогах и отравлениях. 

 23. К работе в лаборатории допускаются только учащиеся, правильно ответившие на 

вопросы по технике безопасности в кабинете химии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ работы кабинета за 2016-2017 учебный год 
Кабинет использовался для учащихся 5 - 11 классов. Для занятий в кабинете имеется план 

эвакуации учащихся, инструкции по технике безопасности при работе в кабинете химии, 

медицинская аптечка, акт-разрешение на эксплуатацию кабинета, журналы учета 

инструктажей по технике безопасности, учебно-наглядные пособия, дополнительная 

литература. 

За прошедший учебный год была проделана следующая работа по оборудованию 

кабинета: 

1.  Систематизирован раздаточный материал для подготовки к итоговой аттестации, 

подготовлены папки – накопители «Подготовка к ЕГЭ», «Подготовка к ГИА», «Материал 

для подготовки к итоговой аттестации» 

2.  Систематизирован дидактический материал. 

3.  Сделан косметический ремонт. 

4.  Составлены рабочие программы по химии (УМК О. С. Габриелян) 8-11 классы, 

биологии (УМК И.Н. Понамаревой) 6-11 классы, рабочие программы факультативных 

курсов «Гомеостаз в живой природе  и механизмы его сохранения», «Химическая 

мозаика», «Химия и повседневная жизнь человека 

5.  Приобретены методические пособия, обеспечивающие выполнение программы по 

химии О. С. Габриеляна, электронные пособия по биологии «планирование учебной 

деятельности», электронные пособия «Элективные курсы».  

6.  Подготовлены контрольные и проверочные работы по химии 10-11 классы. 

Кабинет занят как в урочное время, так и после уроков здесь проводятся консультации, 

факультативные занятия, дополнительные занятия с сильными и слабыми детьми, занятия 

кружка «Мудрый совенок». 

Задачи на следующий учебный год: 

1.  Пополнить видеотеку кабинета учебными фильмами по экологии, химии, биологии. 

2.  Продолжить приобретение новых электронных пособий по химии, биологии, экологии. 

3.    Обновить стенд «Подготовка к ГИА». 

5.  Сделать косметический ремонт кабинета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/11_klass/
http://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
http://pandia.ru/text/category/rabochie_programmi_po_himii/
http://pandia.ru/text/category/proverochnie_raboti/


План работы кабинета химии на 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п Мероприятия 

Отметка 

О 

выполнении 

1 

Пополнить видеотеку кабинета учебными фильмами по экологии, 

химии, биологии. 

 

2 

Продолжить приобретение новых электронных пособий по химии, 

биологии, экологии. 

 3 Обновить стенд «Подготовка к ЕГЭ». 

 4 Сделать косметический ремонт кабинета. 

  

Перспективный план дооборудования кабинета химии 

 

№п/п Планируемая работа сроки 

Отметка об 

исполнении 

1 Приобретение учебно-наглядных пособий 

  

2 

Приобретение дополнительной литературы по 

химии 8-11 класс 

  

3 

Создание условий для хранения наглядных 

пособий 

  4 Изготовление папок 

  5 Ремонт мебели ежегодно 

 

6 

Приобретение недостающих методических 

пособий 

  7 Приобретение материала по ЕГЭ, ГИА ежегодно 

 8 Приобретение вытяжного шкафа 

  9 Приобрести мультимедийное оборудование 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



График работы кабинета химии 

 

№ 

урока 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1 Рус.яз.5 кл.  - Химия 11 кл. - 

2 - Рус.яз.8 кл. Химия 10кл. Биология 11кл. Биология 7кл. 

3 Рус.яз.8 кл. Рус.яз.5 кл. Биология 6кл. Биология 9кл. ОБЖ (дев) 

10кл 

4 Технолог. 

11кл. 

Литерат.5кл. Биология 8кл. Биология 6кл. Химия 10кл. 

5 - Химия 9кл. Биология 9а 

кл. и Биология 

9б 

Биология 7кл. Биология 8кл. 

6 Рус.яз.5 кл.  - Биология 5кл. Биология 10кл. 

7   Химия 9 кл. Химия 8кл. Химия 8кл. 

      

    Кружок 5кл – 

в 15.00 -15.40 

час. 

Факультатив10 

кл. 16.00-16.40 

Факультатив11 

кл. 17.00-18.25 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Инвентарная ведомость 

№. п./п. Наименование 

кол-

во 

(шт) 

1 Стол ученический 8 

2 Стулья ученические 14 

3 Стол учительский 1 

4 Стул демонстрационный 1 

5 Доска 1 

6 вешалка 1 

7 Плафон 9 

8 Шторы (тюль) 4 

9 Ведро 2 

10 Горшки под цветы 70 

11 Указка 1 

12 Стол под цветы 1 

 

Стенды 
Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

Правила техники безопасности при работе в кабинете 

Модели атомов некоторых элементов 

Виды химической связи 

Таблица растворимости 

Подготовка к ГИА по химии 

Подготовка к ЕГЭ 

Символика Российского государства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование электронных образовательных изданий 
Электронные уроки и тесты по биологии «Влияние человека на природу» 

Биология человека 

Биология 1С: Репетитор «Весь школьный курс»  

Элективные курсы «Химия, биология, география, экология» 

Биология 5 класс – все по ФГОС 

Органическая химия – 10-11 классы 

Неорганическая химия – 8-9 классы 

Химия 1С: Репетитор  
 

 

Печатные издания 
 

   I. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА 

№ Название  
Кол-во 

экз. 

1. 1 Федеральный государственный стандарт основного общего образования по 

химии 

 

2. 2 Федеральный государственный стандарт основного общего образования по 

биологии 

 

3. 3 Примерная программа основного общего образования по химии, биологии 1+1 

4. 4 Рабочие учебные программы по химии 10,11 

классы 

5. 5 Рабочие учебные программы по биологии 5-11 

классы 

6. 6 Рабочие учебные программы по факультативам 1+1+1 

 

 

Учебно-методическая  и справочная литература 

№ Название  автор 
Кол-во 

экз. 

1. 1 Готовимся к Единому Государственному Экзамену Г.И. Лернер 1 

2. 2 Учебники по химии По линии О.С. 

Габриеляна 

8-11 

классы 

3. 3 Учебники по биологии По линии И.Н 

Пономаревой 

5-11 

классы 

4. 4 Учебники для коррекционного обучения  под редакцией 

В.В.Воронковой 

6-9 

5. 5 «Практические работы по ботанике» А.Г.Шаболин 1 

6. 6 Оценка качества подготовки учеников  1 

7. 7 Современная биология Г.Боген 1 

8. 8 Интенсивная подготовка к ЕГЭ  1 

9. 9 Основные биологические понятия и термины  1 

10. 10 Ботаника для учителя в 2х частях Г.П.Яковлев 2 

11. 11 Справочник школьника по биологии  1 

12. 12 Сборники задач по химии Н.Н. Гара 1 

13. 13 Сборники задач по химии Г.П. Хомченко 1 

14. 14 Изучение закономерностей химических реакций Т.З. Савич 1 

15. 15 Урок закончен – занятия продолжаются Э.Г. Злотникова 1 

16. 16 Соединения высшего порядка Ю.Н. Кукушкин 1 



17. 17 Формирование системных понятий Н.Е. Кузнецова 1 

18. 18 Начало современной органической химии В.Б. Пухнаревич 1 

19. 19 Справочник по химии Л.С. Гузей 1 

20. 20 Разработки уроков химии 8-11 классы О.С. Габриелян 4 

21. 21 Разработки уроков биологии 6-11 классы По линии 

И.Н.Пономаревой  

6 

22. 22 Кодификаторы ОГЭ по химии  1 

23. 23 Кодификаторы ЕГЭ по химии  1 

24. 24 Кодификаторы ОГЭ по биологии  1 

25. 25 Кодификаторы ЕГЭ по биологии  1 

26. 26 «Нуждаются в охране» Л.И. Малышев 1 

27. 27 Красная Книга   1 

28. 28 Красная Книга Сибири  1 

 

Контрольно измерительные материалы 

 

№ Название 
Кол-во 

экз. 

7.  Демонстрационные версии ОГЭ 1  

8.  Демонстрационные версии ЕГЭ 1 

9.  Готовимся к ЕГЭ по химии 1 

10.  Готовимся к ЕГЭ по биологии 1 

11.  Готовимся к ОГЭ по биологии 1 

12.  Проверочные задания по химии 1 

13.  Контрольные работы по химии 1 

14.  Тесты по химии 8-9 класс 1 

15.  Контрольные и проверочные работы по химии 8-9 классы 1 

16.  Проверь свои знания 1 

17.  Тематический контроль – химия 8 1 

18.  Тематический контроль – химия 9 1 

19.  Тематический контроль – химия 10 1 

20.  Тематический контроль – химия 11 1 

21.  Тесты для 6-11 классов по биологии 1 

22.  Контрольные и проверочные работы по биологии 6-8 классы 1 

23.  Контрольные и проверочные работы по биологии 9-11 классы 1 

24.  Поурочные тесты 10 класс общая биология 1 

25.  Тематический контроль по биологии 6 класс 1 

26.  Тематический контроль по биологии 7 класс 1 

27.  Тематический контроль по биологии 8 класс 1 

28.  Тематический контроль по биологии 9 класс 1 

29.  Тематический контроль по биологии 10 класс 1 

30.  Тематический контроль по биологии 11 класс 1 

 



Оборудование к лабораторным и демонстрационным работам 

(по данным лаборанта) 

№ 

п/п 

наименование Кол-во 

1 Воронка лабораторная 1 

2 Ерш малый пробирочный 10 

3 Зажим пробирочный 10 

4 Индикаторная бумага 12 

5 Коллекция каменный уголь 1 

6 Коллекция металлы 1 

7 Коллекция минералы и горные породы 1 

8 Коллекция пластмассы 1 

9 Коллекция стекло и изделия из стекла 1 

10 Комплект колб 1 

11 Комплект мерной посуды 1 

12 Щелочноземельные металлы 1 

13 Набор для проведения термических работ 1 

14 Набор «соли для демонстрационных работ» 1 

15 Набор «неорганические вещества» 1 

16 Набор «сульфаты» 1 

17 Набор «сульфиты» 1  

18 Набор «металлы» 1 

19 Набор «оксиды металлов» 1 

20 Набор «соединения хрома» 1 

21 Набор «соединения марганца» 1 

22 Набор «кислоты» 1 

23 Набор «неорганические вещества» 1 

24 Набор «щелочи» 1 

25 Набор «минеральные удобрения» 1 

26 Набор «для составления моделей атомов» 1 

27 Набор «химической посуды» 1 

28 Набор пробирок 400 

29 Штатив химический 10 

30 Прибор для окисления спиртов 1 

31 Набор таблиц для уроков химии 1 

32 Микроскопы 10 

 
 

(все инструкции по тех.безопасности, журналы  прилагаются) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


