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          Анализ работы кабинета   в 2016 – 2017  учебном году. 
 

 В этом кабинете работаю пятый  год. В течение летнего периода был сделан 

косметический ремонт класса, утеплены окна. Дидактический, раздаточный 

материал, методические пособия, наглядный материал, учебная литература 

систематизированы и упорядочены по расположению в книжных шкафах.   

Выделена игровая зона для учащихся и сделана полка для выставки работ 

учащихся. Проведено озеленение кабинета.  

 
 

 

      

 

Характеристика кабинета на соответствие санитарно-гигиеническим 

нормам осуществления образовательного процесса. 

1. Наличие лаборатории – нет 

2. Рабочая зона: 

рабочая зона учителя – имеется 

дополнительное пространство для: 

- размещения учебно-наглядных пособий -имеется 

- технических средств обучения  - имеется 

зона для индивидуальных занятий уч-ся и возможной активной деятельности – 

имеется 

3. Площадь кабинета – 47,6 кв.м 

среднее количество обучающихся – 10 

площадь на одного обучающегося – 4,7 кв.м 

4. Угол видимости: 75 

5. Ученическая мебель по росто-возрастным характеристикам, наличие 

маркировки – соответствует 

6. Проходы и расстояния между предметами: 

- между рядами 2-х местных столов – 70см 

- между рядами столов и наружной продольной стеной – 1м 20 см 

- между рядами столов и внутренней продольной стеной или шкафами вдоль 

стены – 1м 68 см 

- от последних столов до стены, противоположной классной доске – 2 м10см 

- от демонстрационного стола до учебной доски – 1 м 

- от первой парты до учебной доски – 2 м 40 см 

- наибольшая удалённость последнего места обучающегося от учебной доски –  

4 м 

- высота нижнего края учебной доски над полом – 85 см 

7. Покрытие внутренних поверхностей: 

- потолок -побелен известкой 

- стены – от пола  до середины стены обиты ДВП и окрашены масляной 

краской, от середины до потолка побелены извёсткой. 

Пол деревянный, окрашен масляной краской 



8. Система вытяжной вентиляции – есть 

9.  Наличие форточек: кол-во - 3, общая площадь 0,405 м
2
 

10.  Боковое левостороннее  естественное освещение – есть 

11.  Искусственное освещение – 6 люминсцентных ламп 

12.  Светопроёмы  оборудованы тканевыми шторами -4 шт. 

13.  Материалы и краски для отделки учебных помещений 

для стен – известь 

для мебели – ДСП 

для классной доски – магнитная металлическая, меловая 

для дверей, оконных рам – деревянные, покрытые масляной краской 

14.  Классная доска оборудована системой местного освещения  

15. Охрана труда в учебном классе: 

- наличие инструкции по охране труда  - имеется 

- наличие и заполнение журнала регистрации инструктажа уч-ся  - имеется 

                  - наличие ограждений батарей – имеется 

 

 
 

 

 

                     Перечень имеющегося в кабинете оборудования: 

 

№ Наименование объектов и 

средств материально-

технического обеспечения 

(учебные пособия, карты, 

таблицы и т.д.) 

Необходимое  

количество 

Имеется в 

наличии 

1 Демонстрационные таблицы по 

окружающему миру (комплект) 

1 1 

2 Демонстрационные таблицы по 

математике (комплект) 

1 1 

3 Модель часов 1 2 

4 Глобус 5 1 

5 Алфавит 1 1 

6 Демонстрационные таблицы по 

русскому языку 

1 1 

7 Картинный словарь 1 1 

8 Физическая карта России 1 1 

9 Физическая карта 

Красноярского края 

1 1 

10 Карта природных зон России 1 1 

11 Портреты детских писателей 1 1 

12 Диски к учебнику 

«Окружающий мир» 

13 13 

13 Диски к учебнику 13 13 



«Математика» 

14 Орфографические словари 13 13 

15 Справочная и методическая 

литература для учителя 

  

16 Проектор (переносной) 1 1 

17 Ноутбуки для учащихся 5 5 

18 Переносной экран 1 1 

19 Образцы изделий и шаблоны к 

урокам технологии 

1 1 

20 Демонстрационный метр 1 1 

 

 

 

 

                              Перспективный план развития кабинета. 
 

В течение следующих 3-х лет необходимо: 

 

-заменить книжные шкафы 

 

 

График занятости кабинета. 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Чтение Чтение Чтение Чтение Окружающий 

мир 

2 Русский язык Русский 

язык 

Русский 

язык 

Русский язык Математика 

3 Математика Математика Математика Окружающий  

мир 

Русский язык 

4 Физ-ра  Технология ИЗО Музыка Физ-ра  

5   Физ-ра   Классный час 

 

 

 

 

Текущий план работы кабинета. 

 

1 Проведение уроков в 

соответствии с 

расписанием 

8.30-13.15 Ежедневно учитель 

2 Дополнительные занятия  

с учащимися, подготовка 

к мероприятиям 

13.25-15.00 По мере 

необходимости 

учитель 

3 Соблюдение в кабинете  Ежедневно Учитель, 



санитарно-гигиенических 

норм 

уборщик 

служебных 

помещений 

4 Обеспечение порядка в 

кабинете 

 Ежедневно Учитель, 

учащиеся 

5 Генеральная уборка в 

классе 

 Ежемесячно Учитель, 

уборщик 

служебных 

помещений 

6 Уход за комнатными 

растениями 

 Ежедневно Учитель, 

учащиеся 

7 Оформление 

стендов:выставки работ 

учащихся, материал к 

урокам 

 По мере 

необходимости 

Учитель, 

учащиеся 

 

 

 

 

                                       Правила пользования кабинетом  

1.Кабинет открывается за 15 минут до начала занятий. 

2. Учащиеся могут находиться в кабинете только  в присутствии учителя.  

3. Дежурные до начала занятий должны подготовить доску. 

4. Входить в кабинет и выходить из него во время урока можно только с 

разрешения учителя. 

5. Учащиеся после урока обязаны убрать свои рабочие места. 

6. Учащиеся и учитель обязаны выполнять требования правил техники 

безопасности и правил пользования кабинетом, бережно относиться к мебели, 

оборудованию, не допуская порчи. 

7. В кабинете запрещается бегать, пользоваться без разрешения учителя 

электронным оборудованием. 

 8. Учитель и учащиеся обязаны принимать меры по экономии электроэнергии 

и тепла (во время отопительного сезона). 

 
 

 

 

 

 


