


 

1.5. Учащиеся I ступени обучаются в закрепленных за каждым классом учебных  

помещениях,  учащиеся II ступени – в помещениях, обеспечивающих организацию труда по 

одному или циклу учебных предметов, входящих в учебный план общеобразовательного 

учреждения. 

1.6. Занятия в  учебном кабинете проводятся в соответствии  с действующим расписанием 

занятий и внеурочной деятельностью 

1.7. Правила пользования учебным кабинетом:  

 кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий; 

 учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии учителя; 

 кабинет должен проветриваться каждую перемену; 

 учитель должен организовывать уборку кабинета по окончании занятий в нем.  

1.8. Учебные кабинеты функционируют с учетом специфики общеобразовательного 

учреждения в целях создания оптимальных условий  для выполнения современных  требований  

к организации образовательного  процесса. 

1.9.  Оборудование учебного кабинета должно позволять вести безопасное и эффективное 

преподавание предмета при всем разнообразии методических приемов и педагогических 

интересов учителей. 

1.10. Учебная нагрузка кабинета должна быть не более 36 часов в неделю 

 

2. Основные требования к учебному кабинету. 

2.1. Наличие в кабинете нормативных документов, регламентирующих деятельность по 

реализации основной образовательной программы основного  общего образования: 

 ФГОСы по предметам учебного плана; 

 образовательные программы по предметам учебного плана; 

 рабочие программы по предметам учебного плана; 

 планируемые результаты обучения по предметам учебного плана; 

 расписание учебных занятий; 

 расписание работы по внеурочной деятельности; 

 расписание занятий по программе дополнительного образования; 

 комплекс материалов для  диагностики качества обучения  по  предметам учебного 

плана; 

 материалы (базы данных), текущей, промежуточной, итоговой аттестации 

учащихся по классам, образцы контрольно-измерительных материалов (КИМ),  в 

том числе в электронном виде; 

 материалы (базы данных), отражающие динамику личностного развития учащихся 

по годам обучения (Портфолио). 

2.2. Укомплектованность кабинета учебно-методическими материалами (учебно-

методическим инструментарием): 

 аннотированные перечни цифровых образовательных ресурсов по предметам 

учебного плана; 

 аннотированные перечни аудиозаписей, слайдов (диапозитивов), видеофильмов по 

содержанию предметов учебного плана; 

 аннотированные перечни развивающих, обучающих, контролирующих игр. 

2.3. Укомплектованность кабинета техническими средствами: 

 компьютер с программным обеспечением, подключением к Интернету, с ЖК-

монитором; 

 принтер, сканер; 

 телевизор; 

 мультимедийный проектор, интерактивная доска или экран;  

 видеомагнитофон. 

2.4. Соблюдение эстетических требований к оформлению кабинета: наличие постоянных и 

сменных учебно-информационных стендов. 

Стендовый материал учебного кабинета должен содержать: 



 федеральный государственный образовательный стандарт по предмету; 

 рекомендации для обучающихся по проектированию их учебной деятельности       

(подготовка к тестированию, экзаменам, практикумам и др.);  

 правила техники безопасности работы и поведения в кабинете;  

 материалы, используемые в учебном процессе.  

2.5. Соблюдение правил техники безопасности (журнал о проведении инструктажа по ТБ), 

пожаробезопасности, санитарно-гигиенических норм в учебном кабинете (средства 

пожаротушения, аптечка). 

2.6.   Наличие расписания работы учебного кабинета  по обязательной программе, 

внеурочной деятельности,  программе дополнительного образования, индивидуальным занятиям 

с отстающими, консультации и др. 

 

3. Требования к документации кабинета 

3.1 Паспорт учебного кабинета. 

3.2  Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование. 

3.3  Правила техники безопасности работы в учебном кабинете и журнал инструктажа 

обучающихся по технике безопасности. 

3.4  Инструкция по охране труда при проведении лабораторных и практических работ. 

3.5  Перечень учебного и компьютерного оборудования. 

3.6  График занятости кабинета. 

3.7 Состояние учебно-методического обеспечения кабинета информатики. 

3.8 План работы кабинета  на учебный год и перспективу (утверждается директором 

школы). 

3.9 Должностная инструкция заведующего учебным кабинетом. 

 

4. Оснащение учебного кабинета  
В соответствии с требованиями кабинет должен быть оснащен: 

 рабочим местом преподавателя и учащихся; 

  мебелью, соответствующей требованиям СТБ; 

  классной доской, указкой и приспособлением для размещения таблиц, карт и схем; 

  аудиовизуальными средствами обучения (при необходимости); 

  приборами и оборудованием для выполнения лабораторных и практических работ 

(при необходимости); 

  предметными стендами. 

 

5. Организация деятельности ответственного за учебный кабинет  
5.1. Ответственный за учебный кабинет назначается  приказом директора школы. 

5.2. Ответственный за учебный кабинет обязан: 

 анализировать состояние учебно-материального оснащения кабинета  не реже чем раз в 

год; 

 планировать и организовывать систему мер, направленных на обеспечение кабинета  

необходимым оборудованием согласно учебным программам и установленным 

нормативам; 

 составлять план развития и работы кабинета  на текущий учебный год и следить за его 

выполнением; 

 содержать кабинет  в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, 

предъявляемыми к предметному кабинету; 

 принимать меры по обеспечению кабинета  материалами и необходимой учебно-

методической документацией, инструкциями и т. д.; 

 вести учет имеющегося оборудования в кабинете; 

 обеспечивать сохранность имущества кабинета  и надлежащий уход за ним; 



 обеспечивать соблюдение правил охраны труда и техники безопасности, правил 

поведения учащихся и преподавателей в кабинете, проводить и учитывать 

соответствующие инструктажи с учащимися с последующими отметками в журнале; 

 организовывать работу по предмету (консультации, дополнительные занятия и др.), 

отражать ее в расписании работы кабинета ; 

 способствовать созданию банка творческих работ учащихся в учебном кабинете. 

5.3. Ответственный за кабинет имеет право: 

 ставить перед администрацией вопросы по совершенствованию оборудования 

кабинета; 

 ходатайствовать о поощрении или наказании отдельных учащихся, работающих в 

данном учебном кабинете. 

5.4. Заведующий кабинетом в своей деятельности руководствуется: 

 Законом Российской Федерации "Об образовании";  

 требованиями ФГОС второго поколения; 

 правилами внутреннего трудового распорядка; 

 настоящим Положением. 

5.5.  Администрация совместно с профкомом проводит смотр кабинетов 1 раз в год. По 

результатам смотра издается приказ директора об оплате за заведование кабинета. 

Смотр осуществляется согласно следующим критериям: 

Общее состояние кабинета: 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм: чистота кабинета, исправная мебель, 

озеленение, наличие системы проветривания; 

 соблюдение техники безопасности, наличие инструкций в журнале по технике 

безопасности; 

 наличие правил поведения в кабинете. 

Лаборатория учителя: 

- демонстрационный отдел (таблицы, карты, наглядные пособия, раздаточный материал, 

его систематизация); 

- классная доска (приспособления для демонстрации таблиц, карт, место для мела и 

тряпки); 

- ТСО 

Оформление кабинета: 

- постоянные экспозиции по профилю кабинета; 

- временные экспозиции; 

- уют; 

- расписание работы кабинета. 

Методический отдел: 

- перспективный план развития кабинета на 3 года; 

- план развития и работы кабинета на текущий учебный год; 

- инвентарная книга кабинета; 

- дидактический раздаточный материал; 

- наличие карточек и т.п.; 

- творческие работы учащихся; 

- наличие методической литературы по предмету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1  

                                                                                              к Положению об учебном кабинете  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт кабинета № 29 

 

 
 

Учитель : Копанева Галина Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Мебель 
 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1. Учительский стол 2 

2. Кресло офисное 1 

3 Кресло компьютерное 1 

4.. Парты двухместные 14 

5. Стулья ученические 30 

6. Шкаф металлический 2-х створчатый 2 

7. Шкаф для одежды 1 

8. Сейф 2 

9. Вытяжка 1 

10. Доска стеклянная 1 

11. Тумбочка 0 

12. Стол демонстрационный 1 

13. Шкаф со стеклянными дверцами 2-х створчатый 2 

14. Шкаф открытый 2-х створчатый 2 

15. Шкаф закрытый 2-х створчатый 5 

16. Шкаф 3-х створчатый 1 

17. Плакатница 2 

18. Тумба под телевизор 1 

19. Подставка под компьютер 1 

20. Стеллаж 1 

21. Аптечка 1 

22. Ящик для огнетушителя 1 

23.  Ящик металлический 1 

24 Тумба под МФУ 1 

 

Наглядно-дидактические пособия 
Класс 

 

Предмет Название 

 8кл. 

V, VII 

вид 

Плакаты 1. Получение воды из Н2 + О2 

2. Кривые растворимости солей 

3. Растворимость солей, кислот и оснований в воде 

4. Соотношение между разными типами химической 

связи 

5. Ковалентная связь 

6. Ионная связь 

7. Формы и перекрывания электронных облаков 

8. Электроволновые модели атомных элементов 1 и 2 

периодов 

9. Оксиды 

10. Кислоты 

11. Атомные радиусы элементов 1 и 4 периодов 

12. Кристаллические решётки 

13. Химические знаки и атомные массы 

14. Распространённость  химических элементов в земной 

коре 

15. Относительная электроотрицательность элементов 



16. Степени окисления от Н до Са 

17. Количественные величины в химии 

18. к-т «Строение вещества» (6 шт.) 

19. к-т «Номенклатура» (2шт.) 

20. к-т «Химические реакции» (5 шт.) 

21. Портреты учёных- химиков 

22. Галогены 

 СD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Химия в школе» 

1. Соли 

2. Атом и молекула 

3. Кислоты и основания 

4. Минеральные вещества 

5. Водные растворы 

6. Вещества и их превращения 

7. Сложные соединения в повседневной жизни 

2. Самоучитель «Химия для всех – XXI» 

3. Химия 8 класс. Под редакцией Ахлебинина А.К. 

4. Ваш репетитор. Химия 7 – 11 класс. 

5. Кирилл и Мефодий. Химия 8-9 класс. 

6. Виртуальная химическая лаборатория 8 класс 

 

Презентации: 

1. Таблица Менделеева 

2. Строение атома и периодический закон 

3. Кислород 

4. Химические свойства кислорода 

5. Кислород и озон 

6. Аллотропия 

7. Вода 

8. Соли 

9. Воздух 

10. Кислоты 

11. Оксиды 

12. Основания 

13. Атомы химических элементов 

14. Строение атома 

15. Изменение числа электронов на внешнем уровне 

16. Ионная связь 

17. Ковалентная связь 

18. Кристаллические решётки 

19. Вещество в химии 

20. Периодический закон и ПСХЭ 

21. Роль химии в жизни человека 

22. Физические явления и химические реакции 

23. Предмет химии Вещества 

24. Химические формулы. Относительная масса 

25. Вода и её свойства 

26. Водород 

27. Получение водорода 

28. ОВР 

29. Физические свойства металлов 

30. По теме «Решение расчётных задач» 

31. Классификация химических реакций 

32. Реакции замещения 

33. Химические уравнения 

 Видеокассеты 1. Химические элементы. Химия вокруг нас. Коррозия 



металлов. Дмитрий Иванович Менделеев. 

2. Химия 8 класс. Газовая сварка и резка металлов. 

 Коллекции 1. Чугун и сталь 

2. Горные породы и минералы 

3. Шкала твёрдости 

4. Металлы и сплавы 

5. Раздаточный материал к курсу химии 

 Дидактические 

материалы 

1. Химический тренажёр 

2. Дидактические таблицы 

3. Контрольные работы  

 Атомы химических элементов 

 Изменения, происходящие с веществом 

 Основные классы химических соединений 

 Соединения химических элементов 

 Первоначальные химические понятия 

 Типы кристаллических решёток 

4. Практические работы: 

 Анализ почвы и воды 

 Знакомство с лабораторным оборудованием 

 Наблюдение за горящей свечой 

 Качественные реакции на неорганические 

соединения 

5. Лабораторные работы: 

 Изменение окраски индикаторов 

 Признаки химических реакций 

 Прокаливание медной проволоки 

6. Самостоятельные работы: 

 Чистые вещества и смеси 

 Молярная масса  

 Основные классы неорганических 

соединений 

 Относительная атомная масса  

 Строение атома 

 Составление формул бинарных соединений 

 Типы химических реакций 

7. Проверочные работы: 

 Химические знаки 

 Химическое равновесие 

 Атомы химических элементов 

8. Тесты: 

 Кристаллические решётки 

 Положение элементов в ПСХЭ 

 Альтернативные тесты 

9кл. 

V, VII 

вид 

10кл 

V вид 

Плакаты 1. Основные классы неорганических соединений 

2. Круговорот кислорода в природе 

3. Электропроводность  

4. Удобрение (аммофос) 

5. Зависимость диссоциации гидроокисей от заряда ядра 

и радиуса центра атома 

6. Электропроводность растворов 

7. Схема растворения и электролитической диссоциации 

соединений с ионной и ковалентной полярной 

связями 

8. Гидролиз водных растворов солей 



9. Электролитическая диссоциация воды 

10. Электролиз раствора CuCl с угольным анодом 

11. Амфотерные гидроксиды 

12. Ионообменные процессы: обмен анионов; обмен 

катионов 

13. Применение электролиза 

14. Синтез аммиака 

15. Электрохимическое получение алюминия 

16. Применение хлорида натрия 

17. Электрохимическое получение натрия 

18. Применение SO2, SO3, H2SO4  

19. Производство серной кислоты 

20. Электрохимическое получение хлора, водорода, 

гидроксида натрия 

21. Кристаллическая решётка металлов 

22. Химическая и электрохимическая коррозия 

23. Способы защиты металлов от коррозии 

24. Защита от коррозии металлическими плёнками 

25. Производство аммиачной селитры 

26. Круговорот углерода в природе 

27. Химические элементы в природе 

28. Схема гальванического элемента 

29. Металлы 

30. Окислители и восстановители 

31. Нефть 

32. Белок – источник энергии 

33. Метан 

34. Пространственная изомерия бутилена (бутена) 

35. Этилен (образование сигма- и пи-связей в молекуле) 

36. Структура молекулы белка 

37. Ацетилен (образование сигма- и пи-связей в 

молекуле) 

38. Спирты и альдегиды (модели молекулы) 

39. Бензол (образование сигма- и пи-связей в молекуле) 

40. Этан и бутан (образование ковалентной связи в 

молекуле) 

41. Пропилен (применение) 

42. Основные положения теории Бутлерова 

43. Строение атома углерода 

44. к-т «Номенклатура»(4 шт.) 

45. к-т «Химические реакции» (4 шт.) 

46. к-т «Строение вещества» (4 шт.) 

47. Портреты учёных-химиков 

 СD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Химия в школе» 

   1.Водные растворы 

2. Сложные соединения в повседневной 

жизни 

3. Углерод и его соединения углеводороды 

4. Производные углеводородов. 

2. Самоучитель «Химия для всех – XXI» 

3. Органическая  химия 

4. Ваш репетитор. Химия 7 – 11 класс. 

5. Кирилл и Мефодий. Химия 8-9 класс 

6. Кирилл и Мефодий. Химия 10-11 класс 

7. Виртуальная химическая лаборатория 

 



Презентации: 

1. Азотная кислота 

2. Задачники 

3. Растворы электролитов 

4. Таблица Менделеева 

5. d – элементы 

6. Химическое равновесие 

7. Скорость реакций 

8. Периодический закон 

9. Кислотно – основные свойства 

органических веществ 

10. Электролиз 

11. Гидролиз солей 

12. Качественный анализ 

13. Количественный анализ 

14. Лауреаты Нобелевской премии по химии 

15. Механизмы органических реакций 

16. Строение атома и периодический закон 

17. Кислород 

18. Аллотропия 

19. Вода 

20. Кальций 

21. Опыт 

22. Сера 

23. Углерод 

24. Фосфор 

25. Соли 

26. Воздух 

27. Пероксид водорода 

28. Углеводороды 

29. Угольная кислота 

30. Ароматические углеводороды 

31. радиоактивность 

 

Тесты: 

1 .Сера и её соединения 

2. Элементы подгруппы кислорода 

3. Серная кислота и её соли 

4. Вещества, образованные 

соединениями подгруппы кислорода 

 Видеокассеты 1. Органическая химия. 

 Коллекции 1. Каменный уголь и продукты его переработки 

2. Нефть и главнейшие продукты её переработки 

3. Волокна 

4. Алюминий 

5. Пластмассы и изделия из них 

6. Виды топлива 

7. Стекло и изделия из стекла 

8. Строительные материалы 

9. Известняки 

10. Раздаточный материал к курсу химии 

11. Основные виды промышленного сырья 

12. Металлы и сплавы 

13. Каучук 

 

 Модели 1. Хлорид натрия 



пространственной 

кристаллической 

решётки 

2. Графит 

3. Медь 

4. Магний 

5. Железо 

6. Оксид углерода (IV) 

7. Hабор для составления шаростержневых моделей 

атомов 

 
 Дидактические 

материалы 

1.Химический тренажёр 

2. Дидактические таблицы 

3. Контрольные работы: 

 Скорость химических реакций 

 Металлы 

 Неметаллы 

 Органические вещества 

 ОВР 

 Периодический закон 

4. Самостоятельные работы: 

 Реакции ионного обмена 

 Электролитическая диссоциация 

 Химическая связь 

 Алканы 

 Характеристика химического элемента 

 Электролитическая диссоциация 

 Кислоты в свете ТЭД  

 Реакции ионного обмена 

5. Проверочные работы: 

 Физические свойства металлов 

 Неметаллы 

 Алканы 

 Терминологический диктант 

 Органика 

 Углеводы 

 Общие свойства металлов 

6. Тесты: 

 Физические свойства металлов и неметаллов 

 Азот и фосфор 

 Азот 

 Углерод 

 Ионные уравнения реакций 

 Тесты по группам веществ 

 Углеводы 

 Общие свойства металлов 

7. Практические работы: 

 Подгруппа кислорода 

 Реакции характерные для растворов щелочей 

 Реакции растворов кислот 

 Реакции характерные для оксидов 

 Амфотерность 

 Реакции ионного обмена 

 Осуществление цепочки химических превращений 

8. Лабораторные работы: 

 Амфотерные гидроксиды 



 Обнаружение углерода и водорода в органических 

соединениях. 

 Описание соединений железа 

 Подгруппа кислорода 

 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
 

№ Название  

1 Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для 

химического эксперимента общего назначения 

 

2 Нагревательные приборы (электроплитка, спиртовка) Д 

3 Доска для сушки посуды Д 

Демонстрационные 

 

4 Столик подъемный Д 

5 Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21 Д 

6 Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных опытов по 

химии 

Д 

7 Набор флаконов (250 – 300 мл для хранения растворов реактивов) Д 

Специализированные приборы и аппараты 

 

8 Аппарат (прибор) для получения газов  Д 

9 Аппарат для проведения химических реакций АПХР Д 

10 Набор для опытов по химии с электрическим током Д 

11 Комплект термометров (0 – 100 0С; 0 – 360 0С) Д 

12 Озонатор Д 

13 Прибор для демонстрации закона сохранения массы веществ Д 

14 Прибор для иллюстрации зависимости скорости химической реакции 

от условий 

Д 

15 Прибор для определения состава воздуха Д 

16 Прибор для собирания и хранения газов Д 

17 Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ Д 

18 Эвдиометр Д 

19 Весы (электронные) Д 

20 Весы с набором гирь Д 

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии 

 

21 Набор посуды и принадлежностей для ученического эксперимента   

Р 

22 Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) Р 

23 Набор склянок (флаконов) для хранения растворов реактивов Р 

24 Набор приборок (ПХ-14, ПХ-16) Р 

25 Нагреватели приборы (электрические 42 В, спиртовки (50 мл) Р 

26 Прибор для получения газов  Р 

27 Штатив лабораторный химический ШЛХ Р 

 
Реактивы 

№ Название  

1 Набор № 1 ОС «Кислоты» 

Кислота серная 4,800 кг 

Кислота соляная 2,500 кг 

 

Д/Р 



2 Набор № 2 ОС «Кислоты» 

Кислота азотная 0,300 кг 

Кислота ортофосфорная 0,05 кг 

 

Д/Р 

3 Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 

Аммиак 25%-ный 0,500 кг 

Бария гидроксид 0,050 кг 

Калия гидроксид 0,200 кг 

Кальция гидроксид 0,500 кг 

Натрия гидроксид 0,500 кг 

Д/Р  

4 Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 

Алюминия оксид 0,100 кг 

Бария оксид 0,100 кг 

Железа (III) оксид 0,050 кг 

Кальция оксид 0,100 кг 

Магния оксид 0,100 кг 

Меди (II) оксид (гранулы) 0,2 кг 

Меди (II) оксид (порошок) 0,1кг 

Цинка оксид 0,100 кг 

 

 

Д/Р 

5 Набор № 5 ОС «Металлы» 

Алюминий (гранулы) 0,1кг 

Алюминий (порошок) 0,05 кг 

Железо восстановл. (порошок) 0,050 кг 

Магний (порошок) 0,050 кг 

Магний (лента) 0,050 кг 

Медь (гранулы, опилки)0,05кг 

Цинк (гранулы) 0,500 кг 

Цинк (порошок) 0,050 кг 

Олово (гранулы) 0,500 кг 

 

 

Д/Р 

6 Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы» 

Кальций 10 ампул 

Литий 5 ампул 

Натрий 20 ампул 

 

Д 

7 Набор № 7 ОС «Огнеопасные вещества» 

Сера (порошок) 0,050 кг 

Фосфор красный 0,050 кг 

Фосфора (V) оксид 0,050 кг 

 

Д 

8 Набор № 8 ОС «Галогены» 

Бром 5 ампул 

Йод 0,100 кг 

 

Д 

9 Набор № 9 ОС «Галогениды» 

Алюминия хлорид 0,050 кг 

Аммония хлорид 0,100 кг 

Бария хлорид 0,100 кг 

Железа (III) хлорид 0,100 кг 

Калия йодид 0,100 кг 

Калия хлорид 0,050 кг 

Кальция хлорид 0,100 кг 

Лития хлорид 0,050 кг 

Магния хлорид 0,100 кг 

Меди (II) хлорид 0,100 кг 

Натрия бромид 0,100 кг 

Натрия фторид 0,050 кг 

Натрия хлорид 0,100 кг 

Цинка хлорид 0,050 кг 

 

Д/Р 

10 Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 

Алюминия сульфат 0,100 кг 

Д/Р 

 



Аммония сульфат 0,100 кг 

Железа (II) сульфид 0,050 кг 

Железа (II) сульфат 0,100 кг 

7-ми водный 

Калия сульфат 0,050 кг 

Кобальта (II) сульфат 0,05кг 

Магния сульфат 0,050 кг 

Меди (II) сульфат безводный 0,050 кг 

Меди (II) сульфат 5-ти водный 0,100 кг 

Натрия сульфид 0,050 кг 

Натрия сульфит 0,050 кг 

Натрия сульфат 0,050 кг 

Натрия гидросульфат 0,05кг 

Никеля сульфат 0,050 кг 

Натрия гидрокарбонат 0,1 кг 

11 Набор № 11 ОС «Карбонаты» 

Аммония карбонат 0,050 кг 

Калия карбонат (поташ) 0,05 кг 

 Меди (II) карбонат основной 0,1кг 

Натрия карбонат 0,100 кг 

Натрия гидрокарбонат 0,1 кг 

Д/Р 

12 

 

Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» 

Калия моногидроортофосфат  

(калий фосфорнокислый двухзамещенный) 0,050 кг 

Натрия силикат 9-ти водный 0,050 кг 

Натрия ортофосфат  трехзамещенный 0,100 кг 

Натрия дигидрофосфат (натрий фосфорнокислый 

однозамещенный) 0,050 кг 

Д/Р 

13 Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Соединения железа». 

Калия ацетат 0,050 кг 

Калия ферро(II) гексацианид (калий 

железистосинеродистый) 0,05кг 

Калия ферро (III) гексационид (калий железосинеродистый)  

0,050 кг 

Калия роданид 0,050 кг 

Натрия ацетат 0,050 кг 

Свинца ацетат 0,050 кг 

Д/Р 

14 Набор № 14 ОС «Соединения марганца»  

Калия перманганат  

(калий марганцевокислый) 0,500 кг 

Марганца (IV) оксид 0,050 кг 

Марганца (II) сульфат 0,05кг 

марганца хлорид 0,050 кг 

Д 

15 Набор № 15 ОС «Соединения хрома» 

Аммония дихромат 0,200 кг 

Калия дихромат 0,050 кг 

Калия хромат 0,050 кг 

Хрома (III) хлорид 6-ти водный 0,050 кг 

Д/Р 

16 Набор № 16 ОС «Нитраты» 

Алюминия нитрат 0,050 кг 

Аммония нитрат 0,050 кг 

Калия нитрат  0,050 кг 

Кальция нитрат 0,050 кг 

Меди (II) нитрат 0,050 кг 

Натрия нитрат 0,050 кг 

Серебра нитрат 0, 020 кг 

Д/Р 



17 

 

Набор № 17 ОС «Индикаторы» 

Лакмоид 0,020 кг 

Метиловый оранжевый 0,02кг 

Фенолфталеин 0,020 кг 

Д/Р 

18 Набор № 19 ОС «Углеводороды» 

Нефть 0,050 кг 

Д 

19 Набор № 20 ОС «Кислородсодержащие органические 

вещества» 

Глицерин 0,200 кг 

Спирт этиловый 0,050 кг  

Д/Р 

20 Набор № 21 ОС «Кислоты органические» 

Кислота стеариновая 0,050 кг 

Кислота уксусная 0,200 кг 

Д/Р 

21 Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины» 

Д-глюкоза 0,050 кг 

Сахароза 0,050 кг 

Д/Р 

23 Набор № 24 ОС «Материалы» 

Активированный уголь 0,100 кг 

Вазелин 0,050 кг 

Кальция карбид 0,200 кг 

Кальция карбонат (мрамор) 0,500 кг 

Парафин 0,200 кг. 

Д/Р 

 
Технические средства обучения 

№ 

 

техника модель Серийный номер Инвентарный 

номер 

1  мультимедийная 

установка: доска, 

компьютер, монитор, 

проектор 

 

SMART Board 

INTEL CELERON 

ACER 

AL1916WLCD 

MITSUBISHI LV 

 

CB680-R2-S00496 
76455-OEM-0015564-27402 

ETL86081308010-B39042-D1 

0008786 

10427001 

10427003 

10427003 

10427000 

2 MФУ PHASER 3100 

VFP/S 

253044241 10400340 

3 электронные весы HL-200i Q40093459 10627014 

4 магнитола NOVEX NBX-102 N0408103616 ----- 

 

Перспективный план развития кабинета 
№ 

п/п 

Что необходимо сделать Сроки 

1. Оформить стенд «Химия – это страна чудес»  В течение уч. года 

2. 

 

Приобрести демонстрационный вытяжной шкаф Июнь 2015 

3. Приобрести аппарат для дистилляции воды Июнь 2015 

4. Создать картотеку журналов «Химия в школе» В течение уч. года 

5. Создать папки со справочными таблицами для 

учащихся. 

В течение уч. года 

 

6. Переоформить стенд  «Техника безопасности» В течение уч. года 

7. Вытяжной  шкаф в лаборантскую комнату Июнь 2015 

8. Наборы «Химическая лаборатория» - 5 шт. Июнь 2014 

9. Сушилка для пробирок Июнь 2014 

11. Тумба под мойку Июнь 2014 

13. Стенд  (66 см. * 100 см.) – 2 шт. Июнь 2014 



 

 

 
 

Акт готовности кабинета к учебному году 

 год год год год 

1. Документация 

Паспорт     

Инструкции по 

охране труда 

    

2. Учебно-методическое обеспечение 

Учебное 

оборудование 

    

Учебно-

методический 

комплекс 

    

ТСО     

Дидактический 

материал 

    

Тесты     

Видеозаписи     

Таблицы     

Учебники     

 

Оценка состояния кабинета 

1. Соблюдение основных норм 

 год год год год 

Соблюдение: 

- правил по охране труда. 

- санитарно-гигиенических норм 

- норм освещенности 

    

Состояние мебели     

2. Оценка кабинета по итогам проверки готовности к      новому учебному году 

Учебный год Оценка Замечания комиссия 



Директор Зам 

директора 

по УВР 

Завхоз Отв. по 

охране 

труда 

   

 

    

 


