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Фамилия, имя, отчество  заведующего кабинетом: 

Ефремов Дмитрий Геннадьевич 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Анализ работы кабинета 

в 2016 – 2017  учебном году. 
 

      Кабинет  ОБЖ в 2016 – 2017  учебном   году  использовался для проведения 

уроков учителем Ефремовым Дмитрием Геннадьевичем.  

В  кабинете  обучались учащиеся 8, 10,11 классов.  

     Кабинет пополнялся в течение всего учебного года. В 2015 году в кабинет 

было приобретёно: манекен для отработки приёмов оказания экстренной 

реанимационной помощи и бытовой дозиметр,   Систематически обновлялся 

учебно-методический комплект. Имеющийся дидактический, раздаточный 

материал, методические пособия, наглядный материал, учебная литература 

постоянно обновляются. Постоянно оформляются информационные стенды по 

предмету. В течение летнего периода был сделан косметический ремонт класса. 

В начале учебного года были  утеплены окна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

        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 – 35,6 кв.м 

среднее количество обучающихся – 8 

площадь на одного обучающегося – 4,5 кв.м 

4. Угол видимости: 80° 

5. Ученическая мебель по росто-возрастным характеристикам, наличие 

маркировки – соответствует 

6. Проходы и расстояния между предметами: 

- между рядами 2-х местных столов – 150 см 

- между рядами столов и наружной продольной стеной – 100 см 

- между рядами столов и внутренней продольной стеной или шкафами вдоль 

стены – 85 см 

- от последних столов до стены, противоположной классной доске –140 см 

- от первой парты до учебной доски 140 см 

- наибольшая удалённость последнего места обучающегося от учебной доски –  

500 см 

- высота нижнего края учебной доски над полом – 96 см 

7. Покрытие внутренних поверхностей: 

- потолок – известковая побелка 

- стены на высоту 140 см окрашены масляной краской, от середины до потолка 

побелены известью. 

Пол деревянный, окрашен масляной краской 

8. Система вытяжной вентиляции – нет 

9.  Наличие форточек: кол-во - 2, общая площадь 0,5м
2
 

10.  Боковое левостороннее  естественное освещение – есть 

11.  Искусственное освещение – 6 люминсцентных ламп 

12.  Светопроёмы  оборудованы светлыми шторами 

13.  Материалы и краски для отделки учебных помещений 

для стен – известь, масляная краска (цвет бежевый) 

для мебели – ДСП и металл, цвет бежевый 

для классной доски – магнитная металлическая, меловая (цвет тёмно-зелёный) 

для дверей, оконных рам – деревянные, покрытые масляной краской (цвет 

белый) 

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 имущества Количество 

1.  Стол  учительский 1 шт 

2.  Стулья  ученические   16 шт 

3.  Стул  учительский 1 шт 

4.  Парта 8 шт 

5.  Шкафы  нет 

6.  Магнитная доска 1 шт 

7.  Тюль 2 шт 

 

Перечень имеющихся в кабинете плакатов: 

- ядерное оружие 

- химическое оружие 

- бактериальное оружие 

- современные средства поражения 

- индивидуальные средства защиты 

- коллективные средства защиты 

- гражданская оборона РФ 

- переломы конечностей 

- виды повязок 

- артериальное кровотечение 

- утопление 

- ожоги 

- потеря сознания 

- падение с высоты 

- поражение электрическим током 

- сердечно-легочная реанимация 

- ранения 

- внезапная смерть 

- переохлаждение, обморожение, сдавливание конечностей 

- лавины,  обвал, оползни, сель 

- землетрясение 

- наводнение 

- ураган, смерч, буря 

- лесной пожар 

- взрыв 

- радиационная авария 

- химическая авария 

- гидродинамические аварии 



- правила пользование первичными средствами пожаротушения 

 

Материально-техническая база кабинета: 

 

- макет автомата Калашникова АК-74М – 3 шт. 

- винтовка пневматическая – 4 шт. 

- противогазы – 10 шт. 

- респираторы – 2 шт. 

- ОЗК (общевойсковой защитный комплект) – 1 шт. 

- прибор радиационной разведки – 1шт. 

- войсковой прибор химической разведки – 1 шт. 

- бытовой дозиметр – 2шт. 

- элементы полосы препятствий 

- манекен для отработки приёмов оказания экстренной реанимационной 

помощи  - 1 шт. 

- коллекция СD дисков. 

  

 

 

Текущий план работы кабинета. 

 

       В первой половине дня ведутся занятия по расписанию. Вторая половина 

дня отводится для консультаций по предмету. В кабинете соблюдается порядок 

и санитарно-гигиенические нормы. После уроков проводится влажная уборка 

класса, один раз в неделю проводится генеральная уборка. 

    Перед уходом из кабинета учитель выключает электроприборы и свет, 

закрывает форточки, ключи от кабинета сдаёт в дежурное помещение. 

 

 

 

 

 

 

Правила пользования кабинетом.  

 

1. Кабинет открывается за 15 минут до начала занятий. 

2. Учащиеся находятся  в кабинете только  в присутствии учителя.  

3. Дежурные до начала занятий подготавливают доску к работе. 

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

разрешения учителя. 

5. Учащиеся после урока убирают  свои рабочие места. 

6. Учащиеся и учитель обязаны выполнять требования правил техники 

безопасности и правил пользования кабинетом, бережно относится 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). 

 



 

 

 

 

   Перспективный план развития кабинета. 

 

В течение следующих 3-х лет необходимо: 

1. Продолжить пополнять материально-техническую базу кабинета. 

2. Пополнять медиатеку, видеотеку, начать формирование комплекта 

электронных пособий для использования на уроках. 

3. Продолжить  работу  по накоплению: материалов для подготовки к 

олимпиадам и конкурсам;  раздаточного материала для 

дифференцированной  работы  с учащимися. 

4. Обеспечить систематическое обновление сменных стендов. 

5. Провести озеленение класса.  

6. Приобрести комплект уставов ВС РФ. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

График занятости кабинета. 

 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1  ОБЖ 10 класс    

2      

3     ОБЖ 11класс 

4      

5  ОБЖ 8 класс    

6      

7      

 

В кабинете также проводятся  уроки по другим предметам. 
 


