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ПАСПОРТ КАБИНЕТА ХИМИИ 

на 2021/2022 учебный год 

 

1. Фамилия, имя, отчество  

    заведующей кабинетом: Светлана Геннадьевна Чикишева 

Класс, ответственный за кабинет: 5 

2. Классы, для которых оборудован кабинет: 8-11кл. 

3. Площадь кабинета: 54кв.м. + 24кв.м. (лаборантская) 

4. Число посадочных мест: 16 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ   

 
Образовательное учреждение: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Ошминская 

средняя школа» 

 Кабинет: химии 

Фамилия, имя, отчество заведующего кабинетом:  Чикишева Светлана Геннадьевна  

Для каких классов оборудован кабинет:  8-11 

Дата проведения аттестации: 28.08.2021 г. 

 

№ Наименование показателя Макс. 

кол-во 

балло

в 

Факт. 

кол-

во 

балл

ов 

Примечание 

 I.    Оборудование и устройство кабинета    

1. Соответствие помещения санитарно-

гигиеническим нормам 

2 2 Стены, пол, окна, 

естественное, искусственное 

освещение, воздушно- 

тепловой режим  

2. Организация  рабочего места  учителя    1 1 Стол, стул, доска; 

размещение 

3. Организация  рабочего места учащихся. 

Соответствие мебели санитарно-гигиеническим 

нормам. Соответствие размещения мебели 

санитарно-гигиеническим нормам   

3 3 Стол, стул; состояние, 

размещение, учет группы 

роста 

4. Наличие  удобных   шкафов  для  хранения  

учебного оборудования,    рациональное    их    

размещение    в помещении кабинета 

1 1  

5. Наличие ТСО в кабинете и возможность его 

использовать 

10 9 Рассматривается как элемент 

общего материально-

технического оснащения 

общеобразовательного 

учреждения. 

ТСО: диапроектор или 

графопроектор, кодоскоп,  

мультимедиапроектор, 

компьютер (ноутбук), 

сканер, принтер, , 

интерактивная доска, 

затемнение (все ТСО 

разбиты на группы с 

примерно одинаковыми 

функциями)  

5.1. Мультимедиапректор, компьютер 2 2 

5.2. сканер, принтер, копировальный аппарат 2 0 

5.3. Интерактивная доска 

6 

 

0 

5.4. Наличие и возможность использования экрана 1 1 Презентация, фильмы 

5.5. Наличие экранно-звуковых пособий 1 1 Видеофильмы  

 ИТОГО 30 20  

II. Оснащенность кабинета учебно-методическими материалами 

1. Нормативное обеспечение образовательного 

процесса 

5 4 Документы, 

регламентирующие 

образовательный процесс с 

учетом уровня изучения 

предмета (базовый, 

профильный, углубленный): 
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государственный 

образовательный стандарт 

основного общего, среднего 

(полного) общего 

образования, примерные 

программы основного 

общего, среднего (полного) 

общего образования, рабочие 

образовательные программы, 

авторские программы (при 

их наличии должны пройти 

соответствующую 

экспертизу), календарно-

тематическое планирование, 

программы элективных 

курсов, критерии оценивания 

как устных ответов, так и 

письменных работ 

2. Демонстрационное, лабораторное оборудование    

2.1 Таблицы по химии 5 3 Возможны электронные 

варианты 

2.2 Наличие         и         использование         

лабораторного оборудования    (модели,    

приборы,    инструменты), оборудования для 

практикумов 

8 6  

3. Использование     дидактических     и     методических материалов: 

3.1. Наличие дидактического и раздаточного 

материалов, используемых в кабинете: 

  Сборники, брошюры, 

практикумы, 

ксерокопированные 

материалы (обязательная 

систематизация по темам) с 

учетом организации 

дифференцированного 

уровня обучения, а также с 

учетом уровня  изучения 

предмета. 

Во внимание принимается и 

электронные варианты 

материалов 

75 - 100%* 8 6 

   

   

  3.2. Наличие методических разработок по темам:   Рукописные, печатные, 

электронные варианты, 

презентации уроков 

(обязательная 

систематизация по темам)  

75- 100%* 8 8 

   

   

  3.3. Наличие информационно-коммуникативных 

средств и подтверждение их использования 

5 3 Мультимедийные 

обучающие программы, 

электронные учебники, 

электронная база данных для 

создания темат. и итоговых 

разноуровневых 

проверочных материалов для 

организации фронтальной и 

индивидуальной работы, 

инструментальная среда 
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  3.4. Наличие    материалов    к    внеклассной    

работе    

8 8 Методические разработки 

внеклассных мероприятий,, 

тексты олимпиад, рефераты, 

доклады обучающихся и др. 

4. Библиотека кабинета     

4.1. Учебные пособия 5 3  

4.2. Наличие справочной литературы 5 3  

4.3. Наличие методической литературы, 

предметных журналов, газет 

6 3 При оценивании данного 

показателя предпочтение 

следует отдавать 

методической литературе 

5. Общие вопросы    

5.1 Размещение  и   хранение  учебного   и  

методического оборудования 

2 2 Особое внимание на 

систематизацию 

5.2 Наличие рабочих стендов и материалов к ним. 2 2  

5.3 Эстетичность оформления кабинета 2 2  

6. Поощрительные         баллы         за         

нестандартное оборудование 

1 1  

 ИТОГО 100 73  

 

 

100%* - наличие дидактического и методического материала для всех параллелей классов, 

для которых организован образовательный процесс в данном кабинете. 

Критерии: 

Высшая категория 90 – 100 При определении категории приоритет 

отдается баллам, набранным во втором 

разделе аттестационного листа 

«Оснащенность кабинета учебно-

методическими материалами»  

I  категория 75 – 89 

II категория 65 – 74 

Вывод: кабинету химии   вторая  категория. 
                                                                                                                           

                  Подписи: председатель   Н.Л.Алексеева      /______________________/ 

                                     члены              Т.В.Махнева      /______________________/ 

                                                               В.С.Галкин    /______________________/  
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«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор школы 

_______________ 

(Н.Л.Алексеева)    

«___»   _________ 2021г. 

ИНСТРУКЦИЯ 

Правила поведения в кабинете  

химии. 

1. В кабинет входить только после разрешения учителя. 

2. Во время перемены приготовить ученические принадлежности к уроку.  

3. Дежурным  на перемене  обеспечить   чистоту   классной   доски,   

наличие влажной тряпочки. 

4. В кабинете не разрешается  во время перемены    играть в подвижные 

игры. 

5. Категорически запрещается открывать оконные рамы, портить мебель. 

6. Нельзя без разрешения учителя пользоваться электрической розеткой. 

7. По окончании урока оставить своё рабочее место в чистоте, убрать 

бумажки, опилки от карандаша в корзину для мусора, подвинуть стул к 

парте. 
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Назначение кабинета 

 

Школьный кабинет химии – это специальное помещение с рационально-

размещенным комплектом учебного оборудования, мебелью и приспособлениями, 

обеспечивающими эффективное преподавание предмета. Оборудование кабинета 

можно рассматривать как часть учебно-воспитательной работы в школе, к которой 

может и должен быть привлечен широкий круг инициативных учеников. Они могут 

помочь в изготовлении наглядных пособий, таблиц, схем и плакатов, в оформлении 

сменных и постоянных стендов, в выпуске газет, в создании картотек и т.д. Работа по 

оборудованию химического кабинета, а также занятия в нем развивают у 

школьников интерес к предмету химии, творческие способности. 

К кабинету химии предъявляется ряд требований. Во-первых, недопустимо 

проведение в кабинете химии занятий по другим предметам. В то же время в 

химическом кабинете можно проводить не только учебные занятия по химии, но и 

внеклассные мероприятия по этому предмету (кружки, факультативы, курсы по 

выбору, консультации и т.д.). Во-вторых, оснащение кабинета химии и условия 

работы в нем должны обеспечивать учителю и учащимся:  

1. Минимальную психофизиологическую нагрузку, наименьшее напряжение и 

утомляемость при выполнении разнообразных работ. 

2.  Удобные рабочие позы и рациональные приемы работы. 

3. Использование разнообразных средств обучения. 

4. Выполнение санитарно-гигиенических и эстетических норм и правил по 

технике безопасности. 

5. Наименьшую затрату времени на подготовку занятий. 

6. Рациональное ведение лабораторного хозяйства (совершенствование 

материально-технической базы, планирование, хозяйственный учет, 

размещение, хранение оборудования и его эффективное использование). 
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Правила пользования учебным кабинетом учащимися 

 

1. Учебный кабинет открывается за 15 минут до начала занятий. 

2. Находиться в кабинете разрешается только в сменной обуви. 

3. Запрещается: 

- Загромождать проходы сумками и портфелями; 

- Передвигать мебель; 

- Приносить посторонние предметы на уроки; 

- Трогать электрические розетки; 

- Садиться и загромождать радиаторы отопления. 

4. Необходимо проветривать кабинет каждую перемену. 

5. Дежурным учащимся готовить доску к уроку. 

6. По окончании занятий ставить ученические стулья на парты. 
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Опись имущества кабинета  

№ Наименование имущества Количество 

 Учительский стол 1 

 Парты двухместные 10 

 Стулья ученические 18 

 Стул учительский 1 

 Доска учебная настенная  1 

 Монитор 1 

 Клавиатура 1 

 Мышь 1 

 Системный блок 1 

 Сетевой фильтр 1 

 Проектор 1 

 Колонки 1 

 Стол демонстрационный 1 

 Вытяжной шкаф 1 

 ПСХЭ Д.И. Менделеева 1 

 Таблица растворимости 1 

 Электрохимический ряд напряжения 

металлов 

1 

 Стенды по химии 6 

 Таблицы по неорганической химии 21 

 Таблицы по органической химии 24 
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22Перспективный план развития кабинета на 2019-2023гг. 

 

№ 

п/п 

Сроки 

Вид работы 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Компьютер +     

2 Экран +     

3 Проектор +     

4 Музыкальный 

центр 

    + 

5 Телевизор     + 

6 Принтер    +  

7 Колонки +     

8 Компьютерный 

стол 

 +    

9 Стенды и 

плакаты 

ученические 

+ + + + + 

10 Классный уголок +     

11 Дидактический 

материал 

+ + + + + 

12 Раздаточный 

материал 

+ + + + + 

13 СD, DVD  диски 

обучающие 

+ + + + + 

14 Тестовые 

задания 

+ + + + + 

15 Наборы 

реактивов 

+ + + + + 
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План развития кабинета на 2021-2022 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Вид работы Сроки  

выполнения 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

Укрепление материально-технической базы, ремонт 

кабинета: 

- покраска стен 

- покраска окон 

- покраска батарей 

- замена веников и другого инвентаря 

Проведение индивидуальных и дополнительных 

занятий с учащимися: 

- вновь прибывшие учащиеся 

- неуспевающие учащиеся 

-одаренные учащиеся 

Внеклассная работа: 

- проведение праздников 

- проведение методических заседаний 

- проведение недели химии и биологии 

Методическая работа кабинета: 

- разработка тестового материала 

- разработка дидактического материала 

 

март, июнь 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь-май 

 

 

 

 

Сентябрь-май 

 

 

 

 

Сентябрь-май 
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ЗАНЯТОСТЬ КАБИНЕТА на 2021/2022учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уроки Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

С к в о з н о е   п р о в е т р и в а н и е 

1 Биология- 7 ОБЖ-7     

2 ОБЖ-10  Химия-8   ОБЖ-5 

П р о в е т р и в а н и е 

3 Химия-8 ОБЖ-8  Биология-6 Биология-

7 

ОБЖ-7 

4 Химия-10   Биология-9   

П р о в е т р и в а н и е 

5    Химия-9 Химия-9  

6  ОБЖ-6   ОБЖ-9  

С к в о з н о е   п р о в е т р и в а н и е 

7   Биология-

9 

Финансовая 

гр.- эл. 
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ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ УЧИТЕЛЯ ХИМИИ 

(ЗАВЕДУЮЩЕГО КАБИНЕТОМ ХИМИИ) 

 

Как заведующий кабинетом учитель химии несёт полную ответственность за 

безопасность всех работ, выполняемых в этом кабинете, за его противопожарное 

состояние и соблюдение правил школьной санитарии и гигиены труда. 

Как специалист он несёт ответственность за правильное хранение и 

использование вредных, ядовитых, взрывчатых, легковоспламеняющихся и опасных 

химических веществ и материалов. 

Учитель обязан проверять комплектность и справное состояние 

противопожарного оборудования, наличие и пригодность средств оказания первой 

помощи. Он должен систематически контролировать работу лаборанта и оказывать 

ему практическую помощь с целью предупреждения несчастных случаев. 

Принимая на работу нового лаборанта, учитель должен лично проверить его 

знания основных правил по технике безопасности и охране труда, а также убедиться 

в его умении обращаться с противопожарными средствами и электроприборами. 

В дальнейшем проверка этих знаний должна проводиться ежегодно, в начале 

учебного года. 

О всех недостатках в химическом кабинете, ведущих к нарушению правил 

техники общей и пожарной безопасности, учитель обязан докладывать директору 

школы и требовать их быстрого устранения. 

Большую опасность в отношении загрязнения воздуха, а также возможности 

несчастных случаев представляют практические работы и проведение опытов на 

занятиях кружка. В таких случаях учитель должен проявлять повышенное внимание 

и быть особенно требовательным к учащимся. Учитель не должен допускать к 

занятиям в кружках недисциплинированных учащихся. 

По окончании занятий, перед уходом из химического кабинета, учитель должен 

проверить, закрыты ли сосуды с ядовитыми и особо опасными веществами 

(щелочные металлы, бромная вода и т.д.), а также убедиться в том, что выключены 

все электронагревательные приборы. 

Учителю химии положено иметь индивидуальный халат, защитные очки или 

маску, резиновые перчатки, фартук из химически стойкого материала. 
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УЧЕБНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

КАБИНЕТА ХИМИИ 
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УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы:Е.В.Посаженникова 

 

«___» ____________ 20___ г. 

 

Перечень оборудования для кабинета химии 

 

I. Печатные пособия 

1. Модели атомов элементов I- IIIпериодов. 

2. Растворимость солей, оснований, кислот. 

3. Атомные радиусы элементов. 

4. Периодическая система Д.И.Менделеева. 

5. Знаки химических элементов. 

6. Химическая коррозия. 

7. Амфотерные гидроксиды. 

8. Электрохимический ряд напряжений металлов. 

9. Распространение химических элементов в земной коре. 

10. Бутан. 

11. Защита от коррозии. 

12. Образование водородной связи. 

13. Применение электролиза. 

14. Степень окисления. 

15. Электроотрицательность. 

16. Крекинг нефти. 

17. Применение и производство химических волокон. 

18. Кристаллические решетки. 

19. Строение атома углерода. 

20. Ковалентная связь. 

21. Соотношение между химическими связями. 

22. Форма электронных облаков. 

23. Электропроводность растворов. 

24. Ионнообменные процессы. 

25. Коксохимическое производство. 

26. Пространственная изомерия бутилена. 

27. Электролитическая диссоциация воды. 

28. Атомные радиусы элементов. 

29. Применение бутилена. 

30. Ацетилен. 

31. Производство ацетилена. 

32. Применение и получение карбоновых кислот. 

33. Применение бензола.  

34. Гомологи бензола. 

35. Получение ацетилена из метана. 

36. Промышленный синтез этанола. 

37. Схема растворения. 
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38. спирты и альдегиды. 

39. Кривые растворимости солей. 

40. Производство азотной кислоты. 

41. Печь для обжига. 

42. Схема гальванического элемента. 

43. Степени окисления. 

44. Зависимость диссоциации гидроксидов от заряда и радиуса атома. 

45. Этан и бутан. 

46. Применение целлюлозы. 

47. Способы защиты от коррозии. 

48. Производство серной кислоты. 

49. Этилен. 

50. Получение алюминия. 

51. Комплект таблиц для 8-11 классов (20шт.) 

 

2. Учебно - практическое и учебно лабораторное оборудование 

2.1.        Приборы. Наборы посуды и лабораторных принадлежностей 

дляхимического эксперимента 

1. Нагревательные приборы (плитка)  1 

2.Доска для сушки посуды 3 

3. Набор посуды и принадлежностей для демонстрационных  

опытов по химии: 

- набор трубок 1 

- колбы 10 

- чаша кристаллизационная       2 

- ложка для сжигания вещества 2 

- сетка асбестовая 2 

4. Столик демонстрационный 2 

5. Штатив металлический ШЛБ                10 

6. Штатив лабораторный химический ШЛХ 3 

7. Прибор для получения газов                  5 

8. Прибор для демонстрации диффузии газов 1 

9. Пробки                30 

10. Разновесы          5 

11. Весы лабораторные     5 

12. Аппарат Киппа       1 

13. Прибор для демонстрации электролитической диссоциации 1 

14. Эвдиометр           1 

15. Озонатор              1 

16. Конвертер            1 

17. Прибор для определения объема взаимодействия водорода и кислорода 1 

18. Модель установки синтеза аммиака  1. 

19. Набор пластмасс для практических работ 1 

3. Модели кристаллических решеток: 1 

- алмаз 1 

- графит 1 
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- хлорид натрия 1 

-         набор для собирания кристаллических решеток  1. 

4. Натуральные объекты и коллекции 

1. Волокна 1 

2. Каменный уголь и продукты его переработки 1 

3. Металлы и сплавы 1 

4. Минералы и горные породы 1 

5. Нефть и важнейшие продукты ее переработки 1 

6. Пластмассы 1 

7. Топливо 1 

8. Чугун и сталь 1 

9. Шкала твердости 1 

10.     Основные виды промышленного сырья  10 

11.     Алюминий  2 

12.     Каучуки  2 

13.     Известняки 1 

14.     Хлопок 1 

15.     Стекло  1 

16.     Торф 1 

17.     Коллекция образцов бумаги и картона  1 

18.     Строительные материалы  1 

19.     Минеральные удобрения   2. 

 

5. Реактивы 

1.Набор № 1 ОС «Кислоты» 1 

2. Набор № 2 ОС «Кислоты» 1 

3.     Набор № 3 ОС «Гидроксиды» 1 

4 Набор № 4 ОС «Оксиды металлов» 1 

5.     Набор № 5 ОС «Металлы» 1 

6. Набор № 6 ОС «Щелочные и щелочноземельные металлы» 1 

7.     Набор № 8 ОС «Галогены» 

8. Набор № 9 ОС «Галогениды» 1 

9. Набор № 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды» 1 

10.   Набор № 11 ОС «Карбонаты» 1 

11.   Набор № 12 ОС «Фосфаты. Силикаты» 1 

12.   Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды. Цианиды» 1 

13.Набор № 15 ОС «Соединения хрома» 1   

14. Набор № 16 ОС «Нитраты» 1 

15. Набор № 17 ОС «Индикаторы» 1 

16. Набор № 18 ОС «Минеральные удобрения» 1 

17.   Набор № 19 ОС «Углеводороды» 1 

18.   Набор № 20 ОС «Кислородосодержащие органические вещества» 1 

19.   Набор № 21 ОС «Кислоты органические» 1 

20.   Набор № 22 ОС «Углеводы. Амины» 1 

21. Набор № 23 ОС «Образцы органических веществ» 1  

6.       Комплект учебного и учебно-наглядного оборудования по химии 



18 

 

6.1. Печатные пособия 

        Комплект справочных таблиц по химии: 

- Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева 

- Растворимость солей, кислот и оснований в воде 

- Электрохимический ряд напряжений металлов 

6.2. Информационно-коммуникативные средства 

-         Электронное пособие для учителя на компакт-диске по 

основным разделам химии и химического эксперимента 

-        Виртуальная школа  Кирилла и Мефодия. 

6.3. Комплекты оборудования для лабораторных опытов и практических 

занятий по химии 

1.   Набор посуды и принадлежностей для химического 

эксперимента: 

- спиртовка лабораторная; 

- цилиндр мерный; 

- стакан лабораторный; 

- воронка лабораторная; 

- пробирки; 

-         набор штативов для пробирок. 

6.4.    Тесты, проверочные работы. 

1.Количество вещества 8 класс 

2.Первоначальные химические понятия8 класс 

3.Атомы химических элементов8 класс 

4.Соединения химических элементов8 класс 

5.Простые вещества8 класс 

6. Химические свойства и получение металлов 9 класс 

7.Изомерия, номенклатура органических соединений10 класс 

8.Алканы (изомерия)10 класс 

9.Углеводороды10 класс 

10.Белки10 класс 

11.Углеводы10 класс 

12.Строение вещества 11 класс 

13.Электролиз 11 класс 

14.Химическое равновесие 11 класс 

15.Химические реакции 11 класс 

6.5.    Дидактический  и раздаточный  материал  для уроков химии в 8-11 

классах 

1.Папка «Готовимся к экзамену» 11класс 

2.     Папка «Олимпиадные задания» 

3.Папка «Внеклассная работа по химии» 
 


