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1.Общая информация 

 

Учебный кабинет _Биология - 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 Новожонова О.Ф. 

Ф. И. О. учителей,  

работающих в  кабинете 

Новожонова О.Ф. 

Класс, ответственный за 

кабинет 

- 

Площадь кабинета в м
2 

65,1 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 

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 в праве вносить изменения и уточнять заданные нормы и 

правила, придерживаясь установленного регламента. 

 



4 

 

 

1. 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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2. Занятость кабинета 

 

Занятость кабинета: 

№ 

урок

а 

Понедельни

к 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота  

1 6-а 6-а 6-а 6-а 6-а 6-а 

2 6-а 6-а 6-а 6-а 6-а 6-а 

3 6-а 6-а 6-а 6-а 6-а 6-а 

4 6-а 6-а 6-а 6-а 6-а 6-а 

5 6-а 6-а 6-а 6-а 6-а  

6 6-а 6-а 6-а 6-а 6-а  

7       

 

 

Внеурочные часы работы кабинета: 
Факультатив  Кол-

во 

часов 

Класс Дни недели 

Понед. Втор. Среда Четв. Пятн. Суб. 

1.Биологическ

ое 

разнообразие 

живой 

природы 

1 7б    +   

2.Эволюция 

органического 

мира 

1 10а      + 

3 Эволюция 

органического 

мира 

1 11а  +     

4.Ресурсы 

планеты и 

экологические 

проблемы 

0,5 11а  +    +  
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4. План-схема кабинета по СанПиН 
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5. План-схема кабинета № 40 
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6.Учебно-методическое обеспечение кабинета 

 
№ 

п\п 

Название Год 

издания 

Программа Выходные данные 

Учебники 

1 Л.Н.Сухорукова  В.С. Кучменко. Биология. 

Разнообразие живых организмов. 7 класс. М.: 

Просвещение,  2017 

2017  Москва, 

Просвещение» 

2 Л.Н.Сухорукова  В.С. Кучменко. 

Т.А.Цехмистренко. Биология. Человек. Культура 

здоровья 8 класс. М.: Просвещение,  2016 

2016  Москва, 

«Просвещение» 

3 Л.Н.Сухорукова  В.С. Кучменко. Биология. Живые 

системы и экосистемы.9 класс. М.: Просвещение,  

2015 

2015  Москва, 

Просвещение» 

4 А.А. Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. М.: 

Дрофа 2005 

2005  Москва «Дрофа» 

5 В.А. Коринская, И.В. Душина,В.А. Щенев. 

География материков и океанов. 7кл-

М.:Дрофа,2012 

2012  Москва « Дрофа» 

6 И.И. Баринова. География России. Природа. 8 кл-

М.: Дрофа 2013 

2013  Москва « Дрофа 

7 В.П. Дронов, В.Я. Ром. География России. 

Население и хозяйство.9 кл- М.: Дрофа 2009 

2009  Москва « Дрофа 

8 Ю.Н.Гладкий, В.В. Николина. География. 10 класс-

М.: Просвещение,2014 

2014  Москва 

,,Просвещение» 

9 Ю.Н.Гладкий, В.В. Николина. География. 11 класс-

М.: Просвещение,2018 

2018  Москва 

,,Просвещение» 

Контрольно-измерительные материалы 

1 Контрольные работы по биологии    

2 Контрольные работы по географии    

3 Тесты для проверочных  работ по биологии    

4 Тесты для проверочных работ по географии    

5 Контурные карты по географии 7-11 классы    

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

1 Электронное приложение к урокам биологии 7-

9 классы 

2010  Москва 

,,Просвещение» 

Дополнительное методическое оснащение кабинета: 

№ 

п/п 
наименование 

1. Уголок класса  
2. Уголок безопасности 
3 Телефоны экстренных служб  
4 Телефоны доверия  
5 Табличка: Ответственный за пожарную безопасность  
6  
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7. Оборудование кабинета 
Оборудование кабинета  

Подраздел 7. Кабинет биологии и географии  отметка о наличии  

Специализированная мебель и системы хранения  

2.11.1. Доска классная  + 

2.11.2. Стол учителя  + 

2.11.3. Стол учителя приставной  + 

2.11.4. Кресло для учителя  + 

2.11.5. Стол ученический двухместный  + 

2.11.6. Стул ученический поворотный с регулируемой высотой  - 

2.11.7. Шкаф для хранения учебных пособий  + 

Технические средства обучения (рабочее место учителя)  

2.11.13. Интерактивный программно-аппаратный комплекс  + 

2.11.14. Компьютер учителя, лицензионное программное 

обеспечение  

+ 

2.11.15. Планшетный компьютер учителя  - 

2.11.16. Многофункциональное устройство  - 

2.11.17. Документ-камера  - 

2.11.18. Акустическая система для аудитории  - 

2.11.19. Сетевой фильтр  - 

Модели   

2.11.23 Барометр-анероид  + 

2.11.24. Курвиметр   

2.11.25. Гигрометр   

2.11.26. Комплект цифрового оборудования   

 Лабораторное оборудование  

2.11.27. Компас ученический  + 

2.11.28. Рулетка  + 

2.11.29. Комплект для проведения исследований окружающей 

среды  

+ 

 Натуральные объекты  

2.11.30 Коллекция минералов и горных пород, полезных 

ископаемых, почв 

+  

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

2.11.40. Портреты для кабинета географии  + 

2.11.41. Карты настенные  + 

2.11.42. Таблицы учебные демонстрационные  + 

2.11.43. Таблицы раздаточные   

 Демонстрационное оборудование и приборы( биология)  

2.16.23. Комплект влажных препаратов демонстрационный  + 

2.16.24. Комплект гербариев демонстрационный  + 

2.16.25. Комплект коллекций демонстрационный  + 

2.16.26. Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой)  

2.16.27. Видеокамера для работы с оптическими приборами   

2.16.28. Микроскоп демонстрационный  + 

2.16.29. Прибор для демонстрации водных свойств почвы   

2.16.30. Прибор для демонстрации всасывания воды корнями  + 

2.16.31. Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у 

растений и животных  

 

2.16.32. Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и  



10 

 

выдыхаемом воздухе  

 Лабораторно-технологическое оборудование 

(лабораторное оборудование, приборы, наборы для 

эксперимента, инструменты) 

 

2.16.33. Цифровая лаборатория для учителя по биологии   

2.16.34. Палочка стеклянная  + 

2.16.35. Зажим пробирочный  + 

2.16.36. Ложка для сжигания веществ  + 

2.16.37. Спиртовка лабораторная  + 

2.16.38. Штатив для пробирок  + 

2.16.39. Воронка лабораторная  + 

2.16.40. Колба коническая  + 

2.16.41. Пробирка  + 

2.16.42. Стакан  + 

2.16.43. Ступка фарфоровая с пестиком   

2.16.44. Цилиндр мерный   

2.16.45. Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, 

зоологии, общей биологии  

+ 

2.16.46. Цифровая лаборатория по биологии для ученика   

2.16.47. Универсальный регистратор данных (мобильный 

компьютер ученика) 

 

2.16.48. Микроскоп школьный  + 

2.16.49. Видеокамера для работы с оптическими приборами   

2.16.50. Цифровой микроскоп   

2.16.51. Набор для микроскопа по биологии   

 Модели, муляжи, аппликации   

2.16.52. Комплект моделей-аппликаций демонстрационный  + 

2.16.53. Комплект анатомических моделей демонстрационный  + 

2.16.54. Набор палеонтологических муляжей   

2.16.55. Комплект ботанических моделей демонстрационный  + 

2.16.56. Комплект зоологических моделей демонстрационный  + 

2.16.57. Комплект муляжей демонстрационный  + 

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

2.16.60. Комплект портретов для оформления кабинета  + 

2.16.61. Комплект демонстрационных учебных таблиц  + 

 Лаборантская для кабинета биологии    

2.16.62. Стол учителя  + 

2.16.63. Кресло для преподавателя  + 

2.16.64. Стол лабораторный моечный   

2.16.65. Сушильная панель для посуды   

2.16.66. Шкаф для хранения с выдвигающимися полками   

2.16.67. Шкаф для хранения учебных пособий  + 

2.16.68. Шкаф для хранения посуды   

2.16.69. Система хранения таблиц и плакатов   

2.16.70. Лаборантский стол   

2.16.71. Стул лабораторный поворотный   
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8. План развития кабинета, перспективное планирование материально-

технического обеспечения кабинета на 2020 - 2021уч. год 

 

 
№ Что планируется Кол-во Сроки Ответственный Результат 

На 2018-2019 уч. год 

1. Текущий ремонт 

кабинета 

 ежегодно Зав.кабинетом 

тех.персонал 

Смотр 

кабинетов 

2. Полки под цветы 15-18 штук В течении 

года 

Зав. хозяйством Сделаны  

3. Сделать заявку на 

приобретение штор 

4 окна В течение 

года 

администрация Приобретены 

4. Сделать заявку на 

покупку тумбочки для 

принтера 

1 В течении 

года 

Зав. кабинетом 

администрация 

Приобретена 

5. Сделать заявку на 

покупку принтера.  

1 В течении 

года 

Зав. кабинетом 

администрация 

 

Принтер 

поставлен 

6. Сделать заявку на 

покупку гардин 

4 в течение 

года 

Зав. кабинетом  

7. Сделать заявку на 

оформление кабинета  

картинами 

4 в течение 

года 

Зав. кабинетом, 

зав. хозяйством 

 

8. Сделать заявку на 

приобретение для 

кабинета  карт России и 

Забайкальского края 

2  В течение  

сентября-

декабря 

Зав. кабинетом 

администрация 

 

Приобретены 

2 карты 

В течение года  

1. Обновление 

дидактического 

материала 

 Сентябрь- 

май 

Зав. кабинетом  

2. Пополнение КИМов по 

предметам в 

соответствии с ФГОС. 

 Сентябрь- 

май 

Зав. кабинетом  

3. Разработать мониторинг 

достижений учащихся по 

основным предметам. 

 Сентябрь-

декабрь 

Зав. кабинетом  

4. Пересадка комнатных 

растений. 

 Апрель- май. Зав. кабинетом Частично 

пересажены  

5. Оформление постоянных 

наглядных пособий. 

 Сентябрь- 

октябрь 

Зав. кабинетом  

6. Систематизация 

наглядных пособий  

 Сент.-апрель Зав. кабинетом  
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1. Задачи на новый учебный год. 

 

1.Продолжить накопление  тестовых работ и материалов Кимов по 

биологии и географии, приобретение новых карт( по возможности) 

2.Продолжить озеленение кабинета и рекреаций школы. 

3.Офомить уголок класса. 

4. Систематизировать папки с наглядными пособиями. 
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