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Пояснительная записка. 

            Учебные кабинеты открывают неограниченные возможности совершенствования 

методов обучения и воспитания. Организация в школах учебных кабинетов способствуют 

повышению культуры работы учителя, его квалификации, качества знаний учащихся, 

привитию навыков самостоятельной работы.  

Учебный кабинет биологии и географии – учебное помещение школы, оснащенное 

наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью и техническими средствами 

обучения, в котором проводится методическая, учебная, факультативная и внеклассная 

работа с учащимися школы. 

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 учеб-

но- методического обеспечения образовательного процесса.  

Назначение кабинета: кабинет предназначен для организации учебно- воспитатель-

ного процесса учащихся школы.  

Площадь кабинета: 48 м 2 

Число посадочных мест: 26 

Занятость кабинета на 2014 – 2015 учебный год 

 

Урок 

Дни недели (I смена) 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1. 

9.00-9.45 

Биология  

         11 

 География 

      7 

 Биология  

      6 

2. 

9.55 – 10.40 

Биология  

           8 

 География 

      9 

 География 

       7 

3. 

10.50 -11.35 

Биология  

          7 

 География 

      6 

Биология  

     7 

География 

       9 

4. 

11.55-12.40 

Биология  

         5 

 Биология 

       8 

География 

    11 

География 

       8 

5. 

12.50-13.35 

Биология  

       10 

География 

      8 

 Биология  

     9 

 

6. 

13.45-14.30 

Биология  

         10 

Биология 

        9 

 География 

    10 

 

1 

14.45-15.30 

Дом. Обучение 

Иванов Н. 8кл 

Дом. 

 Обучение 

Назаренко К.  

 7 кл 

Дом.  

Обучение  

Гончаров 

8кл 

  

2 

15.30-16.15 

10 -11  

факультатив 

5-7 

кружок 

8кл 

краеведение 

  

 

ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА КАБИНЕТА 

 

№ п/п Наименование имущества Количество Инвентарный номер 

1.  Стол учителя 1  

2.  Стул полумягкий 1  

3.  Парты ученические 12  

4.  Стулья ученические 24  

5.  Столик журнальный 1  

6.  Шкаф (стенка) 1  

7.  Уголок класса 1  

8.  Тюли оконные 3  

9.  Доска 2  

10.  Ноутбук               1  

11.  проектор 1  

12.  экран 1  

13.  Подсветка к школьной доске 1  



                    

                                      

 

                             Материально-техническая база кабинета. 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)  

2. Стандарт основного общего образования по биологии  

3. Стандарт среднего (полного) общего образования по биологии (базовый уровень) При-

мерная программа основного общего образования по биологии  

4. Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом уровне по 

биологии  

5. Авторские рабочие программы по разделам биологии  

6. Общая методика преподавания биологии  

7. Книги для чтения по всем разделам курса Биология  

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

9. Определитель растений   

10. Рабочие тетради для учащихся по всем разделам курса  

11. Учебники по всем разделам (баз.)  

12. Красная книга Омской области  

13. Энтомологический справочник  

 

Материалы к олимпиадам, Марафону Знаний , иным 

интеллектуальным, развивающим внеурочным и внеклассным видам деятельности 

по предмету 

 

1. Школьная биологическая олимпиада.    Л.Я.Рябинова. 

2. Внеклассная работа по биологии в школе. А.И. Соловьяненко. 

3. Внеклассные занятия по биологии. Необычные формы и методы активизации познания. 

4. Материал по олимпиадам в 9,11 классах по биологии за несколько лет. 

5. Материал по олимпиадам по географии в 10-11 классах. 

6. Предметная неделя биологии в школе. 

7. Готовимся к олимпиаде по биологии 9-11 классы. 

8. Дидактические материалы по биологии. 

9. Биология. Дополнительные материалы к урокам и внеклассным мероприятиям 10-11 класс. 

10. Нестандартные уроки и мероприятия 6-7 классы 

11. Внеклассные занятия по биологии. 

12. Экология. Исследовательская деятельность 6-11 классы. 

 

Методическая и научно-популярная литература  по географии 

1. Предметная неделя географии в школе 

2. Занимательная география 6-8 класс 

3. И. Яворовская. Занимательная география 

4. И.Д.Агеева. Весёлая география на уроках и праздниках 

5. С.А.Шинкарук. География 6 класс. Доклады, рефераты,сообщения 

6. Нестандартные уроки. География 8-9 классы 

7. А.В.Филатова. География в проектных заданиях 

8. В.И.Сиротин. Практические работы по географии 6-10 кл. 

9. С.Е.Дюкова. Тематический тестовый контроль 7 класс 

      В.М.Алёшин Туристическая топография 

     А.В.Шатных. Начальный курс 6 класс. Рабочая тетрадь 

      Г.П. Аксакалова. Факультативные занятия по географии 

10. Н.Гусева. Многоликая Индия 

      А.Ф.Романова. Нестандартные уроки. У нас в гостях Япония 

      А.А.Летягин. Тесты по географии 8-9 классы 

      В.А.Низовцев. Школьные олимпиады. География 6-10 классы 

      А.Б. Филатова. География в проектных заданиях. 6 класс 

       Д.Д.Прыгов. За птицей кецаль  



 А.М Васильев. Египет и египтяне    

 

                                                   

       2. Таблицы по биологии:  

2.1 Растения.Грибы.Бактерии.Лишайнии.(комплект) 

2.2 Животные . (комплект) 

2.3 Человек (комплект) 

2.4 Портреты ученых биологов  (комплект) 

2.5 Экология (комплект) 

  2.6 Общая биология (комплект) 

 

3. Карты по физической географии материков: 

1. Африки 

2. С.Америки 

3. Ю. Америки 

4. Антарктиды 

5. Австралии 

6. Юго-Восточная Азия 

7. По страноведению: 

8. Китай, Монголия, Корея(2экз.) 

9. Италия 

10. Белоруссия 

11. Прибалтика 

12. Карты мировые: 

13. Энергетика мира 

14. Машиностроение 

15. Полезные ископаемые 

16. Географические открытия 

17. Климатические пояса 

18. Народы мира 

19. Зоогеографическая карта 

20. Транспорт 

 

4. Цифровые образовательные ресурсы 

Цифровые компоненты учебно- методических комплексов по основным разделам курса 

биологии 

                             

                             5. Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы по основным разделам курса биологии, экологии  

 

                             6. Технические средства обучения (средства ИКТ) 
Ноутбук 

Мультимедиа проектор  



Экран навесной  

                           

 7. Учебно-практическое  и  учебно-лабораторное          оборудование 

Комплект посуды и принадлежностей для проведения лабораторных работ. 

Лупа ручная 1 шт 

Микроскоп школьный  9 шт 

Микролаборатория 15 шт 

                                        

8.  Модели объемные  

 Набор моделей органов человека (гортань) 

Торс человека  

Скелет человека разборный  

Скелеты позвоночных животных (голубь, кошка) 

Муляжи  Плоды овощей и фруктов 

                                        

                                     8. Натуральные объекты  
Гербарии, иллюстрирующие морфологические, систематические признаки растений, эко-

логические особенности разных групп.   

Влажные препараты  

Внутреннее и внешнее строение животных. Микропрепараты  

Набор микропрепаратов по анатомии(комплект) 

Набор микропрепаратов по  ботанике(комплект) 

Набор микропрепаратов по зоологии(комплект) 

                            

                                                     9.  Коллекции  

Насекомые (комплект) 

Вредители с/х культур 

Семена 

 

       

                          Анализ работы кабинета в 2013 – 2014 учебном году 

        

 Кабинет биологии № 15 в 2013 – 2014 учебном году использовался для проведения уро-

ков, дополнительных занятий, внеурочной деятельности учителем биологии Н.П. Рябо-

шапка. Кабинет № 15 был закреплен за 9 классом.  

Кабинет пополнялся в течение всего учебного года. Систематически обновлялся учебно-

методический комплект. Весь имеющийся материал систематизирован в папках, которые 

подписаны.  

Дополнен экзаменационный материал. Распечатано несколько вариантов Кимов для про-

ведения аттестации по биологии. Распечатано несколько вариантов олимпиад по биоло-

гии.  

Продолжалось пополнение библиотеки новинками учебной, методической литературы. 

Дидактический, раздаточный материал, методические пособия, учебная литература систе-

матизированы и упорядочены по расположению в книжных шкафах.  

В шкафу хранится энциклопедическая, научная, научно- популярная, краеведческая лите-

ратура.  

В кабинете имеется библиотека по воспитательной работе и работе с родителями. Перио-

дически осуществлялась подборка литературы профориентационной направленности. 

 Соблюдение гигиенических требований.  Стены кабинета приятного зеленого 

цвета. Этот цвет действует успокаивающе, способствует созданию рабочей дисциплины 

на уроке. На заднем плане кабинета стена с фотообоями, изображающая природу, что спо-

собствует релаксации для учащихся. Парты и мебель бежевого цвета, не раздражающие 

зрения. В кабинете достаточная искусственная освещенность электрическими  лампами, а 

также дополнительным освещением доски.  

Оснащение кабинета учебным оборудованием Кабинет оснащен техническими 

средствами обучения: ноутбук, проектор, экран. 



 В кабинете имеются выпускаемые промышленностью средства обучения, которые 

могут быть использованы в соответствии с действующими учебниками и программами: 

карты, таблицы, раздаточный материал. 

Выполнение требований к оформлению интерьера кабинета  
Интерьер кабинета не перегружен, все экспонируемые материалы расположены на  

стендах, функционально значимы и видны с каждого рабочего места: текст и рисунки дос-

таточно крупные.  Важнейшим элементом интерьера кабинета должна служить передняя 

стена и зона около нее. На стене классная доска. Вся доска обладает магнитными свойст-

вами для демонстрации с помощью магнитов. Возле доски  находится экран для показа 

мультимедийных презентаций.  

Имеется паспорт кабинета, в котором отображены основные моменты функциони-

рования учебного кабинета. Проанализировав условия, оборудование и дидактическое ос-

нащение предметного кабинета выявлены отдельные составляющие, нуждающиеся в той 

или иной доработке в соответствии с требованиями инструктивных документов. Оценив 

ресурсы и резервы кабинета (возможности школы, практические навыки учащихся) спла-

нирована «реконструкция» кабинета в соответствии с официальными требованиями. Вы-

делены те составляющие обустройства, недостаток которых учитель может компенсиро-

вать сам и которые составят содержание развития кабинета как дидактического средства 

обучения и воспитания: система развивающих заданий по трудным предметным темам; 

система разноуровневых диагностических заданий, программа внеклассной деятельности 

по предмету.  

 

Оценив ресурсы и резервы для этой работы, были поставлены следующие за-

дачи на 2014-2015 учебный год:  
1. Продолжить формирование учебно-методического комплекса в соответствии с 

требованиями кабинета.  

2. Продолжить работу по накоплению: материалов для подготовки к олимпиадам и 

конкурсам; раздаточного материала для дифференцированной работы с учащимися.  

3. Способствовать накоплению материалов для подготовки к аттестации выпуск-

ных классов.  

4. Обеспечить систематическое обновление сменных стендов.  

5. Пополнить кабинет комнатными растениями. 

 6. Обеспечить возможность выхода в Интернет с рабочего места учителя 

7. Приобрести  политический глобус. 

8. Приобрести  энергосберегающие лампы дневного света.   

 

 План развития кабинета №15 

1. Обновление учебно-методического обеспечениия кабинета (дидактического материала, 

тестов, текстов контрольных работ, опорных конспектов, раздаточных материалов). 

2. Мероприятия по оформлению кабинета ( подготовка постоянных и сменных учебно-

информационных стендов). 

3. Мероприятия по обеспечению сохранности материально- технической базы кабинета.  

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).  

5. Работать над озеленением кабинета. 

6. Подключение к  сети Интернет  

7. В конце учебного года произвести ремонт кабинета  

                                   

Требования к кабинету биологии и географии как базы для успешного выполнения 

образовательной программы 

 

1. Общие требования.  

1.1. Наличие нормативной школьной документации на открытие и функционирование 

учебного кабинета:  Приказ о назначении ответственного за кабинет, его функциональных 

обязанностях (по профилю кабинета; хранится в папке «Нормативно-правовая документа-



ция»). Паспорт кабинета, оформленный с указанием функционального назначения имею-

щегося в кабинете оборудования, приборов, технических средств, наглядных пособий, ди-

дактических материалов и др.  Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование (хра-

нится в папке «Паспорт кабинета»).  Правила техники безопасности работы в кабинете 

(вывешиваются в кабинете для ознакомления). Правила пользования кабинета учащимися 

(вывешиваются в кабинете для ознакомления).План работы кабинета на учебный год и 

перспективу (хранится в папке «Паспорт кабинета»).  
1.2. Соблюдение правил техники безопасности и санитарно-гигиенических норм в учебном каби-
нете. 

1.3. Соблюдение эстетических требований к оформлению учебного кабинета. 

 

 

 

 

 

 

2. Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета. 



2.1. Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебно-методическим ком-

плексом, комплексом средств обучения необходимым для выполнения образовательной 

программы школы.  

2.2. Соответствие учебно-методического комплекса и комплекса средств обучения  (по 

профилю кабинета) требованиям стандарта и образовательной программы. 

 2.3. Наличие комплекса дидактических материалов, типовых заданий, тестов, контроль-

ных работ, материалов для диагностики качества обучения и образовательного процесса 

(по профилю кабинета).  

          

3. Требования к кабинету биологии и географии. 

Кабинет биологии должен удовлетворять следующим требованиям:  

3.1. Кабинет биологии должен быть оснащен мебелью, приспособлениями для работы, 

ТСО, рабочим и демонстрационным столом. 

3.2. Кабинет должен быть оснащен специальными средствами обучения:   

 Стендами  

 Таблицами   

 Экранно-звуковыми пособиями 

  мультимедиа устройство 

 Компьютером. 

3.3. В кабинете должны быть экспозиционные материалы:  

 Отражающие события внутренней и внешней жизни.  

  Организующие учащихся на овладение приемами учебной работы. 

 Подготовки к ГИА И ЕГЭ  

 Таблицы по охране жизни и здоровья учащихся 

 

3.4. В кабинете должна иметься литература:   

 Справочная.  

 Научно-популярная.   

 Учебники.   

 Научно-методические пособия.  

  Образцы практических и самостоятельных работ учащихся.  Подборки олимпиад-

ных заданий. 

  Материалы для подготовки к ГИА и ЕГЭ. 

3.5. В кабинете биологии средства обучения должны быть систематизированы:  По видам 

(карты, схемы, таблицы и т.п.) 

 3.6. В кабинете должны находиться раздаточные материалы: 

 Для организации индивидуальной, групповой, фронтальной самостоятельной учеб-

ной работы. 

 Для проверки знаний, умений (карточки-задания). 

  Для подготовки опережающих заданий. 

 3.7. Кабинет биологии должен отвечать санитарно-гигиеническим условиям, эстетиче-

ским и техническим требований 

                

Техника безопасности и охрана труда в кабинете 

        Санитарно-эпидемиологические      требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях.   Санитарно-эпидемиологические правила и норма-

тивы СанПиН 2.4.2. 2821– 10.                                                                                                                                                                         

 

5. Требования к помещениям и оборудованию общеобразовательных учреждений 

5.1. Количество рабочих мест для обучающихся не должно превышать вместимости об-

щеобразовательного учреждения, предусмотренной проектом, по которому построено (ре-

конструировано) здание. Каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом (за пар-

той или столом, игровыми модулями и другими) в соответствии с его ростом.  

5.2. В зависимости от назначения учебных помещений могут быть использованы различ-

ные виды ученической мебели: школьная парта, столы ученические (одноместные и двух-

местные), столы аудиторные, чертежные или лабораторные в комплекте со стульями, кон-



торки и другие. Табуретки или скамейки вместо стульев не используют. Ученическая ме-

бель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей и соответст-

вовать 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 7–15º. 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 зависи-

мости от роста обучающихся В зависимости от ростовой группы высота над полом перед-

него 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 непрерыв-

ной работы за конторкой для обучающихся I ступени образования не должна превышать 

7–10 мин, а для обучающихся П-Ш ступени образования – 15 минут 

5.4. Для подбора учебной мебели соответственно росту обучающихся производится ее 

цветовая маркировка, которую наносят на видимую боковую наружную поверхность сто-

ла 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 класс-

ной доске парты. Детей, часто болеющих ОРЗ, ангинами, простудными заболеваниями, 

следует рассаживать дальше от наружной стены. Не менее двух раз за учебный год обу-

чающихся, сидящих на крайних рядах, 1 и 3 ряда (при трехрядной расстановке парт), ме-

няют местами, не нарушая соответствия мебели их росту. В целях профилактики наруше-

ний осанки необходимо воспитывать правильную рабочую позу у обучающихся с первых 

дней посещения занятий в соответствии с рекомендациями приложения 1 настоящих са-

нитарных 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 ме-

нее 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 попе-

речной конфигурации при четырехрядной расстановке мебели - не менее 300;  

Угол видимости доски от края доски длиной 3,0 м. до середины крайнего места обучаю-

щегося 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 об-

щеобразовательных учреждениях первого климатического района расстояние столов 

(парт) от наружной стены должно быть не менее 1,0 м. При установке конторок дополни-

тельно к основной ученической мебели их располагают позади последнего ряда столов 

или первым рядом от стены, противоположной светонесущей, с соблюдением требований 

по размерам проходов и расстояний между оборудованием. 

 Данная расстановка мебели не распространяется на учебные помещения, оборудованные 

интерактивными досками.  

Во вновь строящихся и реконструируемых зданиях общеобразовательных учреждений не-

обходимо предусматривать прямоугольную конфигурацию учебных помещений и кабине-



тов с расположением ученических столов вдоль окон и левосторонним естественным ос-

вещением.  

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

имеющих высокую адгезию с материалами, используемыми для письма, хорошо очищать-

ся влажной губкой, быть износостойкими, иметь темно-зеленый цвет и антибликовое по-

крытие.  

Классные доски должны иметь лотки для задержания меловой пыли, хранения ме-

ла, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей.  

При использовании маркерной доски цвет маркера должен быть контрастным (чер-

ный, красный, коричневый, темные тона синего и зеленого). Допускается оборудование 

учебных помещений и кабинетов интерактивными досками, отвечающих гигиеническим 

требованиям.  

При использовании интерактивной доски и проекционного экрана необходимо 

обеспечить равномерное ее освещение и отсутствие световых пятен повышенной яркости.    

При использовании мягкой мебели необходимо наличие съемных чехлов (не менее 

двух), с обязательной заменой их не реже 1 раза в месяц и по мере загрязнения. Для хра-

нения игрушек и пособий устанавливают специальные шкафы. 

Телевизоры устанавливают на специальных тумбах на высоте 1,0-1,3 м от пола. 

При просмотре телепередач размещение зрительских мест должно обеспечивать расстоя-

ние не менее 2 м от экрана до глаз обучающихся. 

 

                                   6. 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 помещени-

ях и кабинетах, кабинетах психолога и логопеда, лабораториях, актовом зале, столовой, 

рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеробе должна составлять 18 - 24° С; в спортзале и 

комнатах для проведения секционных занятий, мастерских - 17-20°С; спальне, игровых 

комнатах, помещениях подразделений дошкольного образования и пришкольного интер-

ната, - 20- 24°С; медицинских кабинетах, раздевальных комнатах спортивного зала - 20-

22°С, душевых - 25°С. Для контроля температурного режима учебные помещения и каби-

неты должны быть оснащены бытовыми термометрами. 

 6.3. Во внеучебное время при отсутствии детей в помещениях общеобразовательного уч-

реждения должна поддерживаться температура не ниже 15 °С. 

6.4. В помещениях общеобразовательных учреждений относительная влажность воздуха 

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

 6.5. При наличии печного отопления в существующих зданиях общеобразовательных уч-

реждений топка устраивается в коридоре. Во избежание загрязнения воздуха помещений 

окисью углерода печные трубы закрываются не ранее полного сгорания топлива и не 

позднее, чем за два часа до прихода обучающихся. Для вновь строящихся и реконструи-

руемых зданий общеобразовательных учреждений печное отопление не допускается. 

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

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

ветривание учебных помещений. Продолжительность сквозного проветривания определя-

ется погодными условиями, направлением и скоростью движения ветра, эффективностью 

отопительной системы 

6.7. 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.  



6.8. При замене оконных блоков площадь остекления должна быть сохранена или увели-

чена. Плоскость открытия окон должна обеспечивать режим проветривания.  

6.9. Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклополотна. Замена разби-

тых стекол должна проводиться немедленно. 

 

                       7. 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 освеще-

нию 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 правосто-

роннего 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 мас-

терских для трудового обучения, актовых и спортивных залах может применяться двусто-

роннее боковое естественное освещение.  

7.1.5. В помещениях общеобразовательных учреждений обеспечиваются нормированные 

значения коэффициента естественной освещенности (КЕО) в соответствии гигиенически-

ми требования к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и об-

щественных 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 двухстороннем 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 ориентирова-

ны окна кабинетов черчения, рисования, а также помещение кухни. Ориентация кабине-

тов информатики - на север, северо-восток 

7.1.8. Светопроемы учебных помещений в зависимости от климатической зоны оборудуют 

регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, ткане-

вые 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 ос-

вещения. Использование штор (занавесок), в том числе штор с ламбрекенами, из поливи-

нилхлоридной пленки и других штор или устройств, ограничивающих естественную ос-

вещенность, не допускается. В нерабочем состоянии шторы необходимо размещать в про-

стенках между окнами. 

7.1.9. Для рационального использования дневного света и равномерного освещения учеб-

ных помещений следует:  не закрашивать оконные стекла;  не расставлять на подоконни-

ках цветы, их размещают в переносных цветочницах высотой 65-70 см от пола или под-

весных 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 580 с.ш.);  2,0 ч. в центральной зоне (58-480  1,5 

ч. в южной зоне (южнее 480с.ш.); с.ш.). 



Допускается отсутствие инсоляции в учебных кабинетах информатики, физики, 

химии, рисования и черчения, спортивно-тренажерных залах, помещениях пищеблока, ак-

тового 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 естест-

венному, 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, теплобелый, естественно-белый. Светильники, ис-

пользуемые для искусственного освещения учебных помещений, должны обеспечивать 

благоприятное распределение яркости в поле зрения, что лимитируется показателем дис-

комфорта (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 на-

каливания для общего освещения. 

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

ответствовать следующим нормам: на рабочих столах – 300-500 лк, в кабинетах техниче-

ского 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. 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. Светильни-

ки с люминесцентными лампами располагаются параллельно светонесущей стене на рас-

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

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

вещением - 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 пе-

ред 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, создаю-

щие 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. Реко-

мендуется 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 за-

грязнения, 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 дейст-

вующими нормативными документами. 

Санитарно-гигиенические правила работы в кабинете  

1. Столы в кабинете установить в 3 ряда: расстояние от наружной стены до первого ряда 

столов 0.6 – 0,7 м. 

 2. Расстояние от классной доски до первых ученических столов должно составлять 2 – 

2,75 м, расстояние от доски до последнего ученического стола не должно быть более 8 м, 

удаление ученического стола от окна не должно быть более 6 м.  

3. Учитель постоянно следит за правильностью посадки учащихся за рабочим столом. 

 4. В целях профилактики нарушения осанки и развития косоглазия не менее двух раз в 

год менять учащихся в первом и третьем рядах. 



5. Рабочее место учителя находится перед первым рядом (у окна), чтобы не загораживать 

учащимся часть доски. 

 6. В кабинете должен соблюдаться температурный режим (16 – 18 ◦ при относительной 

влажности 40 – 60%, температурные перепады в пределах 2-3 ◦)  

7. Кабинет проветривается каждую перемену в отсутствии детей. 

 8. В осенний и весенний период проводить не менее двух чисток внутренних и наружных 

стекол. Внутренние стекла моются 1 раз в месяц. Два раза за учебный год проводить мой-

ку плафонов. 

9. В целях профилактики нарушения зрения 2-3 раза за урок обращать внимание детей на 

предметы, находящиеся за окном, вдали, чтобы дать глазам отдых. 

 

Требования электробезопасности  
 

        При пользовании электрооборудования каждый работник должен внимательно и ос-

торожно обращаться с электропроводкой, приборами и аппаратами и всегда помнить, что 

пренебрежение правилами безопасности угрожает и здоровью, и жизни человека. Во из-

бежание поражения электрическим током необходимо твердо знать и выполнять следую-

щие правила безопасного пользования электроэнергией:  

1. Необходимо постоянно следить на своем рабочем месте за исправным состоянием элек-

тропроводки, выключателей, штепсельных розеток, при помощи которых оборудование 

включается в сеть. При обнаружении неисправности немедленно обесточить электрообо-

рудование, оповестить администрацию. Продолжение работы возможно только после уст-

ранения неисправности. 

2. Во избежание повреждения изоляции проводов и возникновения коротких замыканий 

не разрешается: а) вешать что-либо на провода; б) закрашивать и белить шнуры и прово-

да; в) закладывать провода и шнуры за батареи отопительной системы; г) выдергивать 

штепсельную вилку из розетки за шнур, усилие должно быть приложено к корпусу вилки.  

3. Для исключения поражения электрическим током запрещается:  

а) часто включать и выключать компьютер без необходимости;  

б) прикасаться к экрану и к тыльной стороне блоков компьютера;  

в) работать с оборудованием мокрыми руками;  

г) работать с оборудованием при нарушении целостности корпуса, изоляции проводов, 

неисправную индикацию включения питания, с признаками электрического напряжения 

на корпусе.  

д) класть на оборудование посторонние предметы.  

4. Запрещается под напряжением очищать от пыли и загрязнения электроооборудование. 

5. Во избежание поражения электрическим током, при пользовании электроприборами 

нельзя касаться одновременно каких-либо трубопроводов, батарей отопления, металличе-

ских конструкций, соединенных с землей. 

6. При обнаружении оборвавшегося провода необходимо немедленно сообщить об этом 

администрации, принять меры по исключению контакта с ним людей. Прикосновение к 

проводу опасно для жизни.  

7. Спасение пострадавшего при поражении электрическим током главным образом зави-

сит от быстроты освобождения его от действия током.  

При возникновении пожароопасной ситуации или пожара персонал должен немедленно 

принять необходимые меры для его ликвидации, одновременно оповестить о пожаре ад-

министрацию.                                                   

 

Правила пользования кабинетом 

1. Кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий.  

2. Учащиеся находятся в кабинете без верхней одежды.  

3. Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии преподавателя.   

4. Кабинет должен проветриваться каждую перемену.   

5. Учитель должен организовывать уборку  кабинета по окончании занятий в нѐм.   

6. Учащиеся должны соблюдать правила  безопасности в кабинете. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


