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ПАСПОРТ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА № Г

Структура паспорта:
• График работы кабинета.
• Общие сведения.
• Опись имущества
• Методическое обеспечения кабинета.
• Каталог литературы.
• Инструкции для учителя, учащихся.
• Акт готовности кабинета.



Кабинет -  помещение, предназначенное для специальных занятий с необходимым для это
го оборудованием.

Учебный кабинет -  учебное помещение школы, оснащенное наглядными пособиями, 
учебным оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения, в котором проводится 
методическая, учебная, факультативная и внеклассная работа с учащимися.

Цель паспортизации учебного кабинета:
Проанализировать состояние кабинета, его готовность к обеспечению требований стандар

тов образования, определить основные направления работы по приведению учебного кабинета в 
соответствие требованиям учебно-методического обеспечения образовательного процесса.

Задачи:
- сохранение учебной мебели и оборудования кабинета;
- осуществление систематического контроля за соблюдением санитарно-гигиенических 

норм, светового и температурного режима, противопожарной безопасности, правил охраны тру
да;

создание благоприятных и комфортных условий для организации учебно- 
воспитательной деятельности всех участников образовательного процесса;

- соблюдение норм эстетики в оформлении учебного кабинета, размещения информаци
онного материала, зеленых уголков;

- пополнение библиотеки кабинета действующими по программе учебниками, раздаточ
ным стандартным материалом для углубления знаний, формирования умений и навыков;

- оформление стендов для наглядного представления учащимися минимально необходи
мого содержания образования и требований к уровню обязательной подготовки;

- оформление для наглядного преставления учащимися образцов измерителей выполнения 
требований обязательного стандарта;

- накопление и систематизация типовых заданий, контрольных работ, тестов, измеритель
ных материалов для диагностики уровня обученности учащихся;

- оформление стендов учебного кабинета.
- оформление «Экрана освоения учащимися программного материала (по темам, разде

лам);
-  оснащение кабинета учебным оборудованием, учебно-методическим комплексом 

средств обучения, необходимых для выполнения образовательной программы по предмету.

Фамилия, имя, отчество ответственного за 
кабинет № $>
Фамилия, имя, отчество учителей, рабо
тающих в кабинете Л? /р и

^-----------------Класс, ответственный за кабинет

Площадь кабинета в м2

Число посадочных мест



Программная концепция учебного кабинета

Основное назначение учебного кабинета: обеспечение высокого уровня преподавания 
предмета, который достигается современными формами проведения уроков и эффективным ис
пользованием материально-технической базы кабинета.

1. Цель:
Создание современных условий для организации процесса обучения предметам в соответ
ствии с требованиями ФГОС.

3. Задачи:
• оснащение кабинета в соответствии с современными требованиями ФГОС;
• совершенствование научно-методической, дидактической и материально-технической базы 

кабинета;
• обеспечение условий реализации ФГОС;
• развитие способностей обучающихся;
• расширение сферы деятельности кабинета по воспитанию и обучению учащихся во вне

урочное время.

«Гигиенические требования к условиям обучения 
в общеобразовательных учреждениях» 

Санитарно-эпидемиологические правила

При оборудовании учебных помещений соблюдаются следующие размеры проходов и рас
стояния между предметами в см:
- 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 50-70;
- от последних столов до стены (перегородки), противоположной классной доске, -не менее 70, от 
задней стены, являющейся наружной, - не менее 100;
- от первой парты до учебной доски -  2,4 -  2,7м;
- наибольшая удалённость последнего места обучающегося от учебной доски -860;
- высота нижнего края учебной доски над полом -  80-90

Размеры мебели и её маркировка

Номера мебели Группа роста 
(в мм)

Высота над полом 
крышки края стола, 

обращённого к учени
ку (в мм)

Цвет марки
ровки

Высота над по
лом переднего 
края сиденья (в 

мм)
1 1000-1150 460 Оранжевый 226
2 1150-1300 520 Фиолетовый 300
3 1300-1450 580 Жёлтый 340
4 1450-1600 640 Красный 380
5 1600-1750 700 Зелёный 420
6 Свыше 1750 760 Г олубой 460



Общие сведения

Номер кабинета № 8
Расположение (этаж) 2
Длина (м) 13,96
Ширина (м) 6,10
Площадь (м2) 74,5
Естественное освещение
Количество окон 6
Искусственное освещение (л.д.с.) 52
Электророзетки 3 шт.
Дымоуловители 6 шт.

Лаборатория (химическая):
• Длина 4,90 м 

• Ширина 2,78 М 
• Площадь 13,6 м2

Лаборатория (биология):

• Длина 6,30 м
• Ширина 3,10 м
• Площадь 19,4 м2

Ответственный за кабинет: Багаева Алла Владимировна



Общие сведения

НОМЕР КАБИНЕТА //< р
РАСПОЛОЖЕНИЕ (ЭТАЖ)
ДЛИНА (М) /3  у 3  6
ШИРИНА (М)
ПЛОЩАДЬ (М2)
КОЛИЧЕСТВО ОКОН <5
КОЛИЧЕСТВО ЛАМП х х
ЭЛЕКТРОРАЗЕТКИ (КОЛ.) 3
ПОЖАРНАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ / 
ДЫМОУЛОВИТЕЛИ

6

Ф.И.О. ответственного за кабинет



Опись имущества

№ Наименование имущества К оличест во
1 Вытяжной шкаф 1
2 Большой сейф для хранения хим. реактивов У
3 Шкаф-сейф СП-2 А (БТ-10гориз) /
4 Огнетушитель /
5 гЭкран малый У
6 Электр о пипятильник У
7 Электро плитка У
8 Диапроектор «Пеленг-500К» У
9 Проектор для п^ецирования на экран записей «Полинг-1» У
10 Доска /  1
11 Доска магнитная ”7  Г
12 М икроскопы: -  2 микроскопа без зеркал л
13 УМ-301 (№8605) /
14 УШМ-1 (№8212) У
15 Биолам- Ломо (с 1 1 - 827965) У
16 Лупы  ЛЗ-П (для просмотра зерна) л
17 ЗХ- ЛРШК $  'З-
18 Лабораторные столы г8~
19 Парты -8-
20 Стулья
21
22 у
23 /
24
25
26 (5  +  /
27 С /
28 у з
29 Л  /
30 _______ _______________________________________ ж
31 я .
32 /

33
34
35
36
37
38
39
40
41 < *
42
43



Опись имущества



Методическое обеспечение кабинета

№ Наименование Количество
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Инструкция №  7 ч̂  

по ТБ и ОТ при проведении занятий 
в учебном кабинете

1. Общие требования безопасности.
1Л. К занятиям в кабинет допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и ин
структаж по ОТ и ТБ.
1.2. Опасные факторы:
а) нарушение осанки учащихся, искривление позвоночника, развитие близорукости 
при неправильном подборе размеров ученической мебели;
б) нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости в кабинете;
в) поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании кабине
та;
г) застекление окон должно быть аварийно безопасно.
1.3. При получении учащимися травмы, оказать первую помощь пострадавшему, со
общить об этом
администрации учреждения и родителям пострадавшего. При необходимости отпра
вить его в ближайшее лечебное учреждение.
2. Требования безопасности перед началом занятий.
2.1. Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе 
светильников.
2.2. Убедиться в исправности электрооборудования кабинета:
а) светильники должны быть надёжно подвешены к потолку;
б) коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса и крышки 
выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголённых 
контактов.
2.3. Убедиться в правильной расстановке мебели в кабинете.
2.4. Проверить санитарное состояние кабинета, убедиться в целостности стекол в 
окнах.
2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находится в пределах 17-
20° С.
3. Требования безопасности во время занятий.
3.1. Посадку учащихся за рабочие столы производить в соответствии с их ростом.
3.2. Учащимся со значительным снижением слуха рабочие места отводятся за пер
выми и вторыми столами.
3.3. Учащимся с пониженной остротой зрения места отводятся ближе к окну за пер
выми столами.
3.4. Учащимся с ревматическими заболеваниями, склонным к частым ангинам и 
острым воспалениям верхних дыхательных путей, рабочие места отводятся дальше 
от окон.
3.5. Не менее двух раз в год учащихся, сидящих меняют местами с целью предупре
ждения нарушения осанки и искривления позвоночника.



3.6. Стёкла окон очищать от пыли и грязи не реже трёх раз в год. Очистку светиль
ников производить не реже одного раза в три месяца.
3.7. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, учащимся запрещается 
открывать окна, вставать на подоконник.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.1. При плохом самочувствии учащийся должен сообщить об этом преподавателю.
4.2. При прорыве системы отопления удалить учащихся из кабинета и сообщить 
дежурному администратору.
4.3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из кабинета в 
соответствии с планом эвакуации в школе, закрыть окна и двери кабинета, взять 
классный журнал.
4.4. При получении травмы учащимися оказать первую помощь пострадавшему, со
общить об этом администрации школы и родителям пострадавшего, при необходи
мости отправить его в ближайшее лечебное учреждение.
5. Требования безопасности по окончании занятий.
5.1. Проветрить помещение и провести влажную уборку кабинета.
5.2. Закрыть форточку, выключить свет и закрыть кабинет.



СОГЛАСОВАНО 
Председатель пр 

Лосненской СШ 
07.03. 2016 г.

•збюго комитета МБОУ 
/_Е.В. Невеницына

Приказ ют 15,03.20-16 №26а

Инструкция М ~ ^

по ТБ и ОТ учащихся МБОУ Лосненской СШ
1. Общие требования безопасности.
1.1. Во время пребывания в кабинете необходимо соблюдать дисциплину:
а) входи в кабинет спокойно, не толкайся, пропускай вперёд девочек;
б) подойди к своему рабочему месту, осмотри его, в случае неисправности стола, 
стула, сообщи учителю;
в) не приноси с собой лишние вещи;
г) веди себя спокойно, не кричи;
д) в школу приходи не раньше, чем за 10-15 минут до начала занятий.
1.2. Нельзя без учителя включать свет, открывать форточку, переставлять мебель.
1.3. Во время перемены нельзя бегать по классу, коридору.
1.4. Помни, что большинство травм могут возникнуть вследствие недисциплиниро
ванного поведения: бег по помещению, спрыгивание со ступенек, подножка, толка
ние, драка, бросание друг в друга различных предметов, сталкивание друг с другом, 
подвижные игры в классе и коридоре.
2. Требования безопасности перед началом занятий.
2.1. Подготовь своё рабочее место. Аккуратно и удобно разложи нужные для урока 
учебники, тетради, материалы.
2.2. Убедись в исправности инструментов.
3. Требования безопасности во время занятий.
ЗЛ. Выполняй порученную работу только в местах, отведённых для данного вида 
труда.
3.2. Садись за парту аккуратно, без шума.
3.3. Работу начинай только с разрешения учителя.
3.4. Работай внимательно, не отвлекайся, не мешай другим.
3.5. Если хочешь что-то спросить или ответить, подними руку.
3.6. Не вставай с места без разрешения учителя.
3.7. При работе с инструментами соблюдай следующие требования:
а) держи инструмент так, как покажет учитель;
б) употребляй инструмент по назначению;
в) не работай неисправным инструментом;
г) во время работы сиди прямо, не держи инструменты близко от глаз;
д) не носи инструменты в карманах.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.1. Если у тебя или твоего одноклассника плохое самочувствие, немедленно сооб
щи об этом учителю.
4.2. При возникновении аварийной или травмоопасной ситуации немедленно пре
крати работу, сообщи учителю, не создавай паники, спокойно выполняй все распо
ряжения учителя.
5. Требования безопасности по окончании занятий.



5.1. Приведи в порядок рабочее место.
5.2. Убери инструменты (учебные предметы)в отведённое для них место


