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1. Общая информация 

Учебный кабинет химии - 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 Бурдинская Светлана Петровна 

Ф. И. О. учителей,  

работающих в  кабинете 

 

Класс, ответственный за 

кабинет 

5-б 

Площадь кабинета в м
2 

63,4  

Площадь лаборантской  в м
2 

19,2 

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. 

Учреждениев праве вносить изменения и уточнять заданные нормы и 

правила, придерживаясь установленного регламента. 
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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 

 

Занятость кабинета: 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота  

       

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

Внеурочная деятельность, кружки: 
Класс  Название кружка понедельник вторник среда четверг пятница  суббота  

10-а       Консульт

ация  

11-а         Консульт

ация   

9-а     Консульт 

ация   

  

 

Внеурочные часы работы кабинета: 
Факультатив  Кол-во 

часов 

Класс Дни недели 

Понед. Втор. Среда Четв. Пятн. Суб. 
 Химия в 

вопросах 
 

1 8-а   +    

Химия в 

вопросах  
1 8-б    +   

В глубине  

количественны

х отношений 

химии 
 

1 10-а   +    

Решение задач 

повышенной 

сложности 

1 11-а    +   
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4. План-схема кабинета по СанПиН 
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Например: 5. План-схема кабинета № ____ 
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6.Учебно-методическое обеспечение кабинета 

 
№ 

п\п 

Название 

   

 Нормативно-правовые акты 

1 Федеральный  закон  от 29.12.2012  №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями)  

2 Федеральный государственный образовательный стандар основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897 (с изменениями)   

3   Федеральный государственный образовательный стандарт   среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 (с 

изменениями) 

4 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) 

(в действующей редакции с изменениями) 

5 Примерная  основная образовательная программа   ООО, внесенная в Федеральный реестр  

примерных  общеобразовательных программ, утвержденных протоколом  заседания 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию  от 08.04. 2015 

№1/15 

6 Примерная  основная образовательная программа   СОО, внесенная в Федеральный реестр  

примерных  общеобразовательных программ, утвержденных протоколом  заседания 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию  от 08.04. 2015 

№1/15 

7 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (с изменениями) 

8 Устав  МОУ Первомайской СОШ №5; 

9 ООП ООО МОУ Первомайской СОШ №5; 

10 Учебный план  МОУ Первомайской СОШ №5. 

11 Нормативные локальные акты МОУ Первомайской СОШ №5 

  Учебники Год издания 

  

Выходные данные 

1 Химия 8 класс  

 

2014 г. Кузнецова Н.Е., Титова И.М., Гара Н.Н. 

Учебник: М.: Вентана-Граф  

2 Химия: 9 класс 

 

2015 г. Кузнецова Н.Е., Титова И.М., 

Гара Н.Н. Учебник. М.: Вентана – Граф 

3 Химия: 10 класс 

 

2012 г. Кузнецова Н.Е., Гара Н.Н.,  

базовый уровень: учебник М.: Вентана – Граф 

4 Химия: 11 класс 

 

2013 г. Кузнецова Н.Е., базовый уровень: учебник 

М: Вентана – Граф 

  Поурочные разработки 

1  8 класс 

2 9 класс 

3 10 класс 

4 11 класс 

  Контрольно-измерительные материалы 

1  8 класс 

2 9 класс 



9 

 

3 10 класс 

4 11 класс 

  Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

1 Компьютер  1 

2 Колонки   1 

3  Многофункциональная техника 1 

4 Интераткивная доска 1 

5 Радиосеть  1 

6 Сеть Интернет  1 

 

Дополнительное методическое оснащение кабинета: 

№ 

п/п 
Наименование  Отметка о наличии 

1. Уголок класса  + 
2. Уголок безопасности + 
3 Телефоны экстренных служб  + 
4 Телефоны доверия  + 
5 Табличка: Ответственный за пожарную 

безопасность  

+ 
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7. Оборудование кабинета 

8. Подраздел 15. Кабинет химии  Отметка о наличии 

Специализированная мебель и системы хранения для кабинета 

2.15.1. Доска классная  + 

2.15.2. Стол демонстрационный с раковиной  - 

2.15.3. Стол демонстрационный с 

надстройкой  

+ 

2.15.4. Стол учителя  + 

2.15.5. Стол учителя приставной  - 

2.15.6. Кресло для учителя  + 

2.15.7. Стол ученический регулируемый по 

высоте  

- 

2.15.8. Стул ученический с регулируемой 

высотой  

- 

2.15.9. Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками  

- 

2.15.10. Шкаф для хранения учебных пособий  + 

2.15.11. Система хранения таблиц и плакатов  - 

2.15.12. Боковая демонстрационная панель  - 

2.15.13. Информационно-тематический стенд  + 

2.15.14. Огнетушитель  - 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

2.15.15. Интерактивный программно-

аппаратный комплекс  

+ 

2.15.16. Компьютер учителя, лицензионное 

программное обеспечение  

+ 

2.15.17. Планшетный компьютер учителя  - 
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2.15.18. Многофункциональное устройство  + 

2.15.19. Документ-камера  + 

2.15.20. Акустическая система для аудитории  + 

2.15.21. Сетевой фильтр  + 

2.15.22. Средство организации беспроводной 

сети  

- 

Оборудование химической лаборатории 

Специализированная мебель и системы хранения для химической лаборатории 

2.15.23. Стол демонстрационный с раковиной  - 

2.15.24. Стол демонстрационный с 

надстройкой  

+ 

2.15.25. Стол учителя  + 

2.15.26. Стол приставной  + 

2.15.27. Кресло для преподавателя  - 

2.15.28. Островной стол двухсторонний с 

подсветкой, электроснабжением, с 

полками и ящиками  

- 

2.15.29. Стул лабораторный с регулируемой 

высотой  

- 

2.15.30. Шкаф вытяжной панорамный  + 

2.15.31. Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками  

- 

2.15.32. Шкаф для хранения учебных пособий  + 

2.15.33. Плакаты настенные  + 

2.15.34. Огнетушитель  + 

Демонстрационное оборудование и приборы для кабинета и лаборатории 

2.15.35. Весы электронные с USB- + 
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переходником  

2.15.36. Столик подъемный  - 

2.15.37. Центрифуга демонстрационная  - 

2.15.38. Штатив химический 

демонстрационный  

+ 

2.15.39. Аппарат для проведения химических 

реакций  

+ 

2.15.40. Аппарат Киппа + 

2.15.41. Эвдиометр  + 

2.15.42. Генератор (источник) высокого 

напряжения  

+ 

2.15.43. Горелка универсальная  - 

2.15.44. Прибор для иллюстрации зависимости 

скорости химических реакций от 

условий окружающей среды  

- 

2.15.45. Набор для электролиза 

демонстрационный  

+ 

2.15.46. Прибор для опытов по химии с 

электрическим током (лабораторный) 

- 

2.15.47. Прибор для окисления спирта над 

медным катализатором  

+ 

2.15.48. Прибор для получения 

галоидоалканов демонстрационный  

- 

2.15.49. Прибор для получения растворимых 

веществ в твердом виде  

- 

2.15.50. Установка для фильтрования под 

вакуумом  

- 

2.15.51. Прибор для определения состава 

воздуха  

- 

2.15.52. Прибор для иллюстрации закона 

сохранения массы веществ  

- 
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2.15.53. Установка для перегонки веществ  - 

2.15.54. Прибор для получения растворимых 

твердых веществ ПРВ  

- 

2.15.55. Барометр-анероид  - 

Лабораторно-технологическое оборудование для кабинета и лаборатории 

2.15.56. Цифровая лаборатория по химии для 

учителя  

+ 

2.15.57. Цифровая лаборатория по химии для 

ученика  

- 

2.15.58. Мини-экспресс лаборатория учебная  + 

2.15.59. Прибор для получения 

галоидоалканов и сложных эфиров 

лабораторный  

+ 

2.15.60. Колбонагреватель - 

2.15.61. Электроплитка  + 

2.15.62. Баня комбинированная лабораторная  - 

2.15.63. Весы для сыпучих материалов  - 

2.15.64. Прибор для получения газов  + 

2.15.65. Прибор для получения 

галоидоалканов лабораторный  

+ 

2.15.66. Спиртовка лабораторная стекло  + 

2.15.67. Спиртовка лабораторная литая  - 

2.15.68. Магнитная мешалка  - 

2.15.69. Газоанализатор кислорода и 

токсичных газов с цифровой 

индикацией показателей  

- 

2.15.70. Микроскоп цифровой с руководством 

пользователя и пособием для 

учащихся  

- 
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2.15.71. Набор для чистки оптики  - 

2.15.72. Набор посуды для реактивов  + 

2.15.73. Набор посуды и принадлежностей для 

работы с малыми количествами 

веществ  

+ 

2.15.74. Набор принадлежностей для монтажа 

простейших приборов по химии  

+ 

2.15.75. Набор посуды и принадлежностей из 

пропилена (микролаборатория) 

- 

Лабораторная химическая посуда для кабинета и лаборатории 

2.15.76. Комплект колб демонстрационных  - 

2.15.77. Кювета для датчика оптической 

плотности  

- 

2.15.78. Набор пробок резиновых  - 

2.15.79. Переход стеклянный  - 

2.15.80. Пробирка Вюрца - 

2.15.81. Пробирка двухколенная  - 

2.15.82. Соединитель стеклянный  + 

2.15.83. Шприц  - 

2.15.84. Зажим винтовой  + 

2.15.85. Зажим Мора  + 

2.15.86. Шланг силиконовый  + 

2.15.87. Комплект стеклянной посуды на 

шлифах демонстрационный  

- 

2.15.88. Дозирующее устройство 

(механическое) 

- 

2.15.89. Комплект изделий из керамики, 

фарфора и фаянса  

+ 
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2.15.90. Комплект ложек фарфоровых  - 

2.15.91. Комплект мерных колб малого объема  + 

2.15.92. Комплект мерных колб  - 

2.15.93. Комплект мерных цилиндров 

пластиковых  

- 

2.15.94. Комплект мерных цилиндров 

стеклянных  

+ 

2.15.95. Комплект воронок стеклянных  + 

2.15.96. Комплект пипеток  + 

2.15.97. Комплект стаканов пластиковых  + 

2.15.98. Комплект стаканов химических 

мерных  

+ 

2.15.99. Комплект стаканчиков для 

взвешивания  

- 

2.15.100. Комплект ступок с пестиками  - 

2.15.101. Комплект шпателей  + 

2.15.102. Набор пинцетов  + 

2.15.103. Набор чашек Петри  - 

2.15.104. Трубка стеклянная  + 

2.15.105. Эксикатор  - 

2.15.106. Чаша кристаллизационная  - 

2.15.107. Щипцы тигельные  - 

2.15.108. Бюретка  + 

2.15.109. Пробирка  + 

2.15.110. Банка под реактивы полиэтиленовая  - 

2.15.111. Банка под реактивы стеклянная из 

темного стекла с притертой пробкой  

+ 
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2.15.112. Набор склянок для растворов 

реактивов  

+ 

2.15.113. Палочка стеклянная  + 

2.15.114. Штатив для пробирок  + 

2.15.115. Штатив лабораторный по химии  + 

2.15.116. Комплект этикеток для химической 

посуды лотка  

+ 

2.15.117. Комплект ершей для мытья 

химической посуды  

+ 

2.15.118. Комплект средств для 

индивидуальной защиты  

+ 

2.15.119. Комплект термометров  - 

2.15.120. Сушильная панель для посуды  + 

Модели (объемные и плоские), натуральные 

объекты (коллекции, химические реактивы) для 

кабинета и лаборатории 

 

2.15.121. Комплект моделей кристаллических 

решеток  

+ 

2.15.122. Модель молекулы белка  - 

2.15.123. Набор для составления объемных 

моделей молекул  

+ 

2.15.124. Комплект для практических работ для 

моделирования молекул по 

неорганической химии  

+ 

2.15.125. Комплект для практических работ для 

моделирования молекул по 

органической химии  

+ 

2.15.126. Набор для моделирования строения 

атомов и молекул  

+ 

2.15.127. Набор моделей заводских химических 

аппаратов  

- 
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2.15.128. Набор трафаретов моделей атомов  - 

2.15.129. Набор для моделирования 

электронного строения атомов  

- 

2.15.130. Комплект коллекций  - 

2.15.131. Комплект химических реактивов  + 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

2.15.132. Электронные средства обучения для 

кабинета химии  

+ 

2.15.133. Комплект учебных видеофильмов по 

неорганической химии  

+ 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

2.15.134. Комплект информационно-

справочной литературы для кабинета 

химии  

- 

2.15.135. Методические рекомендации к 

цифровой лаборатории  

+ 

2.15.136. Комплект портретов великих химиков  + 

2.15.137. Пособия наглядной экспозиции  + 

2.15.138. Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева (таблица) 

+ 

2.15.139. Серия таблиц по неорганической 

химии (сменная экспозиция) 

+ 

2.15.140. Серия таблиц по органической химии 

(сменная экспозиция) 

+ 

2.15.141. Комплект транспарантов (прозрачных 

пленок) 

- 

2.15.142. Серия таблиц по химическим 

производствам (сменная экспозиция) 

- 

Оборудование лаборантской кабинета химии 
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2.15.143. Стол учителя  + 

2.15.144. Кресло для учителя  - 

2.15.145. Стол лабораторный моечный  + 

2.15.146. Сушильная панель для посуды  + 

2.15.147. Шкаф для хранения с 

выдвигающимися 

демонстрационными полками  

- 

2.15.148. Шкаф для хранения учебных пособий  - 

2.15.149. Шкаф для хранения химических 

реактивов огнеупорный  

+ 

2.15.150. Шкаф для хранения химических 

реактивов  

+ 

2.15.151. Шкаф для хранения посуды  + 

2.15.152. Шкаф вытяжной  + 

2.15.153. Система хранения таблиц и плакатов  - 

2.15.154. Лаборантский стол  + 

2.15.155. Стул лабораторный поворотный  - 

2.15.156. Электрический аквадистиллятор - 

2.15.157. Шкаф сушильный  - 

2.15.158. Аптечка универсальная для оказания 

первой медицинской помощи  

+ 

2.15.159. Резиновые перчатки  + 
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9. План развития кабинета, перспективное планирование материально-

технического обеспечения кабинета на 2020 – 2021 уч. год 
№ Что планируется Кол-во Сроки Ответственный Результат 

На 2018-2020 (период) 

1. Сделать заявку на снос 

встроенного шкафа и 

установки интерактивной 

доски к стене 

1 В течении 

года 

Зав.кабинетом 

тех.персонал 

Смотр 

кабинетов 

2. Приобретение реактивов 1 набор Август  Зав.кабинетом 

тех.персонал 

 

3. Обновление 

дидактического материала 

По 

количеству 

обуч-ся 

Сентябрь- 

май 

Зав. кабинетом  

4. Пополнение КИМов по 

предметам в соответствии 

с ФГОС. 

6 

комплектов 

Сентябрь- 

май 

Зав. кабинетом  

5. Разработать папку 

«Интересный Проект» 

1 В течении 

года 

Зав. кабинетом Участие в 

НПК 

6. Пересадка комнатных 

растений. 

10  Апрель- май. Зав. кабинетом  

7. Приобретение магнитов. 1 набор В течении 

года 

Зав. кабинетом  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

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

 

Кабинет 41 использовался для работы в 5-11 классах. 

В 2019 – 2020 учебном году проводилось:  

- 25 практических работ; 

- 2 внеурочных мероприятий по защите проекта по химии; 

- 2 открытых внеклассных мероприятия в рамках   Дня открытых дверей; 

- побелка лаборантской. 

Кабинет  №41 использовался   не только для проведения уроков химии, 

но и для проведения уроков  и классных часов учащихся 8-ых, 9-ых классов, в 

связи с тем, что в кабинет №41     установлена мультимедиа аппаратура  

(100%). 

Был обновлен интерьер: заменены кашпо, тюль; отлакирована мебель. 

Задачи на новый учебный год 
Оптимизировать  эксплуатацию кабинета и использование МТБ кабинета. 

Мероприятия на 2020-2021  учебный год: 

- ремонт стены; 

- установка интерактивной доски; 

- пересадка растений; 

      -  произвести инвентаризацию и утилизацию реактивов, вышедших из          

срока годности. 
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