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1. Общая информация 

Учебный кабинет _физики - учебное помещение школы, оснащенное 

наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью и техническими 

средствами обучения, в котором проводится учебная, методическая, 

факультативная и внеклассная работа с обучающимися. 
Цель паспортизации учебного кабинета: 
проанализировать состояние кабинета, его готовность к обеспечению 

требований стандартов образования, определить основные направления работы 

по приведению учебного кабинета в соответствие требованиям учебно-

методического обеспечения образовательной деятельности. 
 

Ответственный за кабинет Савватеева Е.О. 

Ф. И. О. учителей,  

работающих в  кабинете 

Савватеева Елена Олеговна 

Класс, ответственный за 

кабинет 

- 

Площадь кабинета в м
2 

63,6 м
2
 

Число посадочных мест 30 

Нормативно - правовая база: 

 САНПИН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 №189 о санитарно-

эпидемиологических требованиях к учебным помещениям и организации 

процесса обучения; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 г. № 336 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО). Приказ Минобрнауки России от 

06 октября 2009 г. № 373. Введен в действие с 1 января 2010 года; 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО). Приказ Минобрнауки России от 

17 декабря 2010 г. № 1897. Введен в действие с 1 февраля 2011 года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования (ФГОС СОО). Приказ Минобрнауки России от 

07 июня 2012 г. № 24480. Введен в действие  с 2 июля 2012 года. 

Учреждение вправе вносить изменения и уточнять заданные нормы и 

правила, придерживаясь установленного регламента. 

 

2. Техника безопасности и охрана труда в кабинете 

 

Техника безопасности и охрана труда в кабинете: 

№ 

п/п 

Наименование  Наличие  

1 Паспорт кабинета + 

2 Нормативно – правовое обеспечение педагогической 

деятельности 

+ 

3 Инструкции по охране труда педагога + 

4 Инструкции по технике безопасности + 

5 Занятость кабинета + 

6 План-схема кабинета по СанПиН + 
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3. Занятость кабинета 

 

График занятости кабинета № 39 на I полугодие: 

 
Урок 

 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

1. ОДНКНР 5а Физика 8б Физика 7а Физика 7б Астрономия 10а  

2. Физика 9а Физика 10а Физика 10а  Физика 11а  

3. Физика 7б Физика 8а Физика 8б ОДНКНР 8а   

4. Физика 7а  ОДНКНР 6а Физика 8а   

5. ОДНКНР 5б Физика 11а Физика 9а ОДНКНР 6б ОДНКНР 9а  

6. Астрономия 11а   ОДНКНР 8б Факультатив по 

физике 11а 

 

7. Факультатив по 

физике 10а 

 

Индивидуальная 

и групповая 

работа с 

неуспевающими 

и часто 

болеющими 

ребятами 

(7 – 8 классы) 

 Консультация 

по физике 9а 

 

  

 

График занятости кабинета № 39 на II полугодие: 

 
Урок 

 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

1. ОДНКНР 5а Физика 8б Физика 7а Физика 7б Факультатив по 

информатике и 

ВТ 10а 

 

2. Физика 9а Физика 10а Физика 10а  Физика 11а  

3. Физика 7б Физика 8а Физика 8б ОДНКНР 8а   

4. Физика 7а  ОДНКНР 6а Физика 8а   

5. ОДНКНР 5б  Физика 9а ОДНКНР 6б ОДНКНР 9а  

6. Физика 11а Факультатив по 

информатике и 

ВТ 11а 

 ОДНКНР 8б Факультатив по 

физике 11а 

 

7. Факультатив по 

физике 10а 

 

 

Индивидуальная 

и групповая 

работа с 

неуспевающими 

и часто 

болеющими 

ребятами 

(7 – 8 классы) 

 Консультация 

по физике 9а 
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4. План-схема кабинета по СанПиН 
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5. План-схема кабинета № 39 
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6.Учебно-методическое обеспечение кабинета 

 
№ 

п\п 

Название Год 

издания 

Программа Выходные данные 

Нормативно-правовые акты 

1 Рабочие программы по предметам    

2 Система заданий.    

Учебники 

1 Физика: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ А.В. 

Грачев, В.А. Погожев, А.В. Селиверстов 

2017 А.В. 

Грачева 

М.: Вентана-Граф, 

2017. – 288 с. 

2 Физика: 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ А.В. 

Грачев, В.А. Погожев, А.В. Селиверстов 

2018 А.В. 

Грачева 

М.: Вентана-Граф, 

2018, - 320 с. 

3 Физика: 9 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ А.В. 

Грачев, В.А. Погожев, А.В. Селиверстов 

2019 А.В. 

Грачева 

М.: Вентана-Граф, 

2019. - 367. 

4 Физика. 9 класс. В 2 ч. Ч. 1: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ Л.Э. 

Генденштейн, А.Б. Кайдалов; под ред. В.А. 

Орлова, И.И. Ройзена 

2013 Л.Э. 

Генденштейн 
М: Мнемозина, 

2013. – 272 с. 

5 Физика. 9 класс. В 2 ч. Ч. 2: задачник для 

общеобразовательных учреждений/ Л.Э. 

Генденштейн, Л.А. Кирик, И.М. Гельфгат, И.Ю. 

Ненашев; под ред. Л.Э. Генденштейна 

2013 Л.Э. 

Генденштейн 
М: Мнемозина, 

2013. – 175 с. 

6 Астрономия. Базовый уровень.11 класс: 

учебник/ Б.А.Воронцов-Вельяминов, Е.К.Страут 

2018 Б.А.Воронцова

-Вельяминова 
М.: Дрофа, 2018. – 

238 с. 

Поурочные разработки 

1 -    

Контрольно-измерительные материалы 

1 -    

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

1 Комплект электронных пособий школьного 

курса по физике (7-11 класс) из пяти дисков CD 

2008 - ООО  

«ИД «Равновесие» 

2 Презентации по всем главным разделам физики  

(7-11 класс) 

   

3 Презентации по всем главным разделам 

астрономии (10-11 класс) 

   

4 Презентации по всем главным разделам ОРКСЭ 

и ОДНКНР (4-9 класс) 

   

Дополнительная литература. 

Предмет: физика 

1. -    

 

Дополнительное методическое оснащение кабинета: 

№ п/п наименование 
1. Уголок безопасности 
2. Телефоны экстренных служб  
3 Телефоны доверия  
4 Техника безопасности при проведении лабораторных 

работ 
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7. Оборудование кабинета 

Подраздел 14. Кабинет физики  Отметка о наличии  

Специализированная мебель и системы хранения  

2.14.1. Система электроснабжения потолочная   

2.14.2. Доска классная  + 

2.14.3. Стол демонстрационный  + 

2.14.4. Стол учителя  + 

2.14.5. Стол учителя приставной  - 

2.14.6. Кресло для учителя  Стул 

2.14.7. Стол ученический регулируемый по высоте  Не регулируемый 

2.14.8. Стул ученический с регулируемой высотой  Не регулируемый 

2.14.9. Шкаф для хранения с выдвигающимися 

демонстрационными полками  
- 

2.14.10. Шкаф для хранения учебных пособий  + 

2.14.11. Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов  - 

2.14.12. Информационно-тематический стенд  - 

2.14.13. Огнетушитель  + 

Технические средства обучения (рабочее место учителя)  

2.14.14. Компьютер учителя, лицензионное программное 

обеспечение  
+ 

2.14.15. Планшетный компьютер учителя  - 

2.14.16. Многофункциональное устройство  - 

2.14.17. Документ-камера  - 

2.14.18. Акустическая система для аудитории  колонки 

2.14.19. Сетевой фильтр  + 

2.14.20. Средство организации беспроводной сети  - 

Технические средства обучения (рабочее место ученика)  

2.14.21. Тележка-хранилище с системой подзарядки и 

вмонтированным маршрутизатором для организации 

беспроводной локальной сети в классе  

- 

2.14.22. Мобильный компьютер ученика  - 

Демонстрационное оборудование и приборы  

2.14.23. Мобильный лабораторный комплекс для учебной 

практической и проектной деятельности по физике  
+ 

2.14.24. Цифровая лаборатория для учителя  + 

2.14.25. Барометр-анероид  + 

2.14.26. Блок питания регулируемый  + 

2.14.27. Веб-камера на подвижном штативе  - 

2.14.28. Весы технические с разновесами  15 шт. 

2.14.29. Видеокамера для работы с оптическими приборами  - 

2.14.30. Генератор звуковой  + 
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2.14.31. Гигрометр (психрометр) + 

2.14.32. Груз наборный  + 

2.14.33. Динамометр демонстрационный  15 шт. 

2.14.34. Комплект посуды демонстрационной с 

принадлежностями  
+ 

2.14.35. Манометр жидкостной демонстрационный  + 

2.14.36. Метр демонстрационный  + 

2.14.37. Микроскоп демонстрационный  - 

2.14.38. Насос вакуумный Комовского  + 

2.14.39. Столик подъемный  + 

2.14.40. Штатив демонстрационный физический  + 

2.14.41. Электроплитка  + 

Приборы демонстрационные. Механика  

2.14.42. Набор демонстрационный по механическим явлениям  + 

2.14.43. Набор демонстрационный по динамике вращательного 

движения  
+ 

2.14.44. Набор демонстрационный по механическим колебаниям  + 

2.14.45. Набор демонстрационный волновых явлений  + 

2.14.46. Ведерко Архимеда  + 

2.14.47. Маятник Максвелла  + 

2.14.48. Набор тел равного объема  + 

2.14.49. Набор тел равной массы  + 

2.14.50. Прибор для демонстрации атмосферного давления  + 

2.14.51. Призма наклоняющаяся с отвесом  + 

2.14.52. Рычаг демонстрационный  + 

2.14.53. Сосуды сообщающиеся  + 

2.14.54. Стакан отливной демонстрационный  + 

2.14.55. Трубка Ньютона  + 

2.14.56. Шар Паскаля  + 

Приборы демонстрационные. Молекулярная физика  

2.14.57. Набор демонстрационный по молекулярной физике и 

тепловым явлениям  
+ 

2.14.58. Набор демонстрационный по газовым законам  + 

2.14.59. Набор капилляров  + 

2.14.60. Трубка для демонстрации конвекции в жидкости  + 

2.14.61. Цилиндры свинцовые со стругом  + 

2.14.62. Шар с кольцом  + 

Приборы демонстрационные. Электродинамика и звуковые 

волны 

 

2.14.63. Высоковольтный источник  + 
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2.14.64. Генератор Ван-де-Граафа  + 

2.14.65. Дозиметр  - 

2.14.66. Камертоны на резонансных ящиках  + 

2.14.67. Комплект приборов и принадлежностей для 

демонстрации свойств электромагнитных волн  
+ 

2.14.68. Комплект приборов для изучения принципов 

радиоприема и радиопередачи  
+ 

2.14.69. Комплект проводов  + 

2.14.70. Магнит дугообразный  + 

2.14.71. Магнит полосовой демонстрационный  + 

2.14.72. Машина электрофорная  + 

2.14.73. Маятник электростатический  + 

2.14.74. Набор по изучению магнитного поля Земли  + 

2.14.75. Набор демонстрационный по магнитному полю 

кольцевых токов  
+ 

2.14.76. Набор демонстрационный по полупроводникам  + 

2.14.77. Набор демонстрационный по постоянному току  + 

2.14.78. Набор демонстрационный по электрическому току в 

вакууме  
+ 

2.14.79. Набор демонстрационный по электродинамике  + 

2.14.80. Набор для демонстрации магнитных полей  + 

2.14.81. Набор для демонстрации электрических полей  + 

2.14.82. Трансформатор учебный  + 

2.14.83. Палочка стеклянная  + 

2.14.84. Палочка эбонитовая  + 

2.14.85. Прибор Ленца  + 

2.14.86. Стрелки магнитные на штативах  + 

2.14.87. Султан электростатический  + 

2.14.88. Штативы изолирующие  + 

2.14.89. Электромагнит разборный  + 

  
 

Приборы демонстрационные. Оптика и квантовая физика  

2.14.90. Набор демонстрационный по геометрической оптике  + 

2.14.91. Набор демонстрационный по волновой оптике  + 

2.14.92. Спектроскоп двухтрубный  + 

2.14.93. Набор спектральных трубок с источником питания  + 

2.14.94. Установка для изучения фотоэффекта  + 

2.14.95. Набор демонстрационный по постоянной Планка  + 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента, 

инструменты) 
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2.14.96. Цифровая лаборатория по физике для ученика  - 

2.14.97. Комплект для лабораторного практикума по оптике  + 

2.14.98. Комплект для лабораторного практикума по механике  + 

2.14.99. Комплект для лабораторного практикума по 

молекулярной физике  
+ 

2.14.100. Комплект для лабораторного практикума по 

электричеству (с генератором) 
- 

2.14.101. Комплект для изучения основ механики, пневматики и 

возобновляемых источников энергии  
- 

Электронные средства обучения (CD, DVD, Blu-ray, 

видеофильмы, интерактивные плакаты, лицензионное 

программное обеспечение) 

 

2.14.102. Электронные учебные пособия для кабинета физики  + 

2.14.103. Комплект учебных видеофильмов  - 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

2.14.104. Комплект портретов для оформления кабинета  + 

2.14.105. Комплект наглядных пособий для постоянного 

использования  
+ 

2.14.106. Комплект демонстрационных учебных таблиц  + 

2.14.107. Комплект для изучения основ механики, пневматики и 

возобновляемых источников энергии  
- 

Оборудование лаборантской кабинета физики  

2.14.108. Стол учителя  + 

2.14.109. Кресло для учителя  Стул 

2.14.110. Стол лабораторный моечный  + 

2.14.111. Сушильная панель для посуды  - 

2.14.112. Шкаф для хранения с выдвигающимися полками  - 

2.14.113. Шкаф для хранения учебных пособий  + 

2.14.114. Шкаф для хранения посуды  + 

2.14.115. Система хранения таблиц и плакатов  - 

2.14.116. Лаборантский стол  + 

2.14.117. Стул лабораторный поворотный  - 
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Опись  имущества  кабинета  физики  №29 

 

№ п/п Наименование  имущества Количество 

1 Учительский стол 1 

2 Учительский стул 1 

3 Демонстрационный стол 1 

4 Парты двуместные 15 

5 Стулья ученические 30 

6 Доска магнитная 1 

7 Термометр 1 

8 Компьютер 1 

9 Проектор 1 

10 Экран 1 

11 Часы 1 

 

 

8. План развития кабинета, перспективное планирование материально-

технического обеспечения кабинета на 2018 - 2019 уч. год 

 

№ Что планируется Кол-во Сроки Ответственный Результат 

1. Текущий ремонт кабинета  ежегодно Зав. кабинетом, 

тех. персонал 

Смотр 

кабинетов 

2. Сделать заявку на покупку 

ксерокса, принтера, 

сканера (3 в 1) 

1 В течение года Зав. кабинетом, 

администрация 

 

Сделать 

заявку 

завхозу 

3. Обновление 

дидактического материала 

 Сентябрь-май  Зав. кабинетом  

4. Пополнение КИМов по 

предметам в соответствии 

с ФГОС. 

 Сентябрь-май Зав. кабинетом  

5. Сделать заявку на ремонт 

раковины 

 Сентябрь-май Зав. кабинетом, 

администрация 

Сделать 

заявку 

завхозу 

 

9. Анализ работы кабинета в 2019 – 2020  уч. году 

Кабинет № 39 использовался для работы в  классах с 4 по 11. 

В  учебном году проводилось:  уроки физики (7 -11 классы), уроки ИЗО (5 – 7 

классы), уроки астрономии (10-а, 11-а), уроки ОПК (4-а, 4-б), консультации по 

физике (9-а, 10-а, 11-а), консультации по ВТ (10-а, 11-а). 

Уборку в кабинете осуществляли обучающиеся 5-а класса (в рамках трудового 

воспитания).  

Утеплялись окна на зимний период.  

Проблемы в работе: отсутствие полного порядка систематизации и хранения 

оборудования – работа в этом направлении ведется. 

Задачи на новый учебный год  
Дополнить и систематизировать  имеющуюся картотеку с заданиями для 

индивидуального обучения, организации самостоятельных работ 
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обучающихся, проведения контрольных работ, продолжить её пополнение 

новыми материалами.  

Продолжить работу над оформлением кабинета: обновить таблицы приставок 

и единиц СИ, стенд по ТБ. 

Продолжить систематизирование (в хранении) нового и отбор старого, но ещё 

пригодного для работы, оборудования.  

В кабинете имеется раковина, что удобно для проведения некоторых 

демонстраций и лабораторных работ, но она в нерабочем состоянии. 

Попытаться решить и эту проблему. 

Продолжить работу над оформлением паспорта кабинета физики. 

 

Мероприятия на 2020 - 2021 учебный год 

 

Проведение уроков, элективов, консультаций по физике и информатике, 

уроков по астрономии, ОДНКНР (ОПК); олимпиад по физике и ОПК. Работа 

над проектами. 
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Приложение 1 
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