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1. Требования к кабинету  биологии как базы для успешного 

выполнения образовательной программы 

 

1. Общие требования 

1.1. Наличие нормативной школьной документации на открытие и 

функционирование учебного кабинета: 

Приказ о назначении ответственного  за  кабинет, его функциональных 

обязанностях (по профилю кабинета; хранится в папке «Нормативно-

правовая документация). 

Паспорт кабинета, оформленный с указанием функционального 

назначения имеющегося в кабинете оборудования, приборов, технических 

средств, наглядных пособий, дидактических материалов и др. 

Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование (хранится  в папке 

«Паспорт кабинета»). 

Правила техники безопасности работы в кабинете (вывешиваются в 

кабинете для ознакомления). 

Правила пользования кабинета учащимися (вывешиваются в кабинете 

для ознакомления). 

Акт приемки учебного кабинета администрацией школы на предмет 

подготовки кабинета к функционированию (хранится  в папке 

«Паспорт кабинета»). 

План работы кабинета на учебный год и перспективу (хранится  в 

папке «Паспорт кабинета»). 

1.2. Соблюдение правил техники безопасности и санитарно-гигиенических 

норм в учебном кабинете. 

1.3. Соблюдение эстетических требований к оформлению учебного кабинета. 

Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета. 

1.4. Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебно-

методическим комплексом, комплексом средств обучения необходимым для 

выполнения образовательной программы школы. 

1.5. Соответствие учебно-методического комплекса и комплекса средств 

обучения (по профилю кабинета) требованиям стандарта и образовательной 

программы. 

1.6. Наличие комплекса дидактических материалов, типовых заданий, тестов, 

контрольных работ, эссе, сочинений и др. материалов для диагностики 

качества обучения и образовательного процесса (по профилю кабинета). 



Обеспеченность условий для успешного выполнения учащимися 

требований к образовательной подготовке на базе учебного кабинета 

1.7. Обеспеченность учебниками, дидактическими материалами, 

раздаточным материалом в соответствии с образовательной программой 

школы. 

1.8. Открытое и наглядное предъявление учащимися стандарта образования. 

1.9. Обеспеченность учащихся комплектом типовых заданий, тестов, эссе, 

контрольных работ и др. для диагностики выполнения требований базового и 

продвинутого уровней образовательного стандарта. 

1.10. Расписание работы учебного кабинета по обязательной программе, 

факультативным занятиям, программе дополнительного образования, 

индивидуальным занятиям с учащимися различных категорий, консультаций 

и др. 

2. Требования к планированию и организации работы учебного 

кабинета по созданию оптимальных условий для успешного выполнения 

образовательной программы школы, переводу ее в режим работы 

школы как развивающей, так и развивающейся 

Безусловное выполнение учителями и учащимися требований 

образовательного стандарта. 

Разработка и внедрение образовательной программы школы (по 

профилю учебного кабинета). 

Внедрение методики развивающего обучения. 

    Личностно-ориентированное  обучение. 

3. Оценка деятельности кабинета за учебный год 

Самооценка учителей. Оценка учащимися. 

Оценка методического объединения, методического совета. 

Выводы по дальнейшей работе кабинета. 

4. Требования к кабинету биологии 

Кабинет биологии должен удовлетворять следующим требованиям: 

4.1. Кабинет биологии должен быть оснащен мебелью, приспособлениями 

для работы, ТСО, рабочим и демонстрационным столом. 

4.2. Кабинет должен быть оснащен специальными средствами обучения: 

Картами 

Картинами 



Таблицами 

Экранно-звуковыми пособиями: диафильмами, диапозитивами,  

кинофрагментами. 

4.3. В кабинете  биологии должны быть экспозиционные материалы: 

Отражающие события внутренней и внешней жизни. 

Организующие учащихся на овладение приемами учебной работы. 

Уголок по изучению своего края. 

4.4. В кабинете должна иметься литература: 

Справочная. 

Научно-популярная. 

Учебники. 

Научно-методические пособия. 

Образцы практических и самостоятельных работ учащихся. 

Подборки олимпиадных заданий и т.д. 

4.5. В кабинете биологии средства обучения должны быть 

систематизированы: 

По видам (карты, схемы, таблицы и т.п.) 

По классам (5-11) 

4.6. В кабинете должны находиться раздаточные материалы: 

Для организации индивидуальной, групповой, фронтальной 

самостоятельной учебной работы. 

Для проверки знаний, умений (карточки-задания). 

Для подготовки опережающих заданий. 

4.7. Кабинет биологии должен отвечать санитарно-гигиеническим условиям, 

эстетическим и техническим требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Цель работы кабинета биологии: 

 

    создание оптимальных условий для организации образовательного 

процесса в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования по биологии. 

Задачи: 

организация работы по оснащению кабинета в соответствии с требованиями    

Минобрнауки России (приобретение средств    материально-технического 

обеспечения для кабинета биологии);  

совершенствование научно-методической, дидактической базы кабинета 

путем самостоятельного создания педагогом раздаточного и стендового  

демонстрационного материала для учащихся в соответствии с Программами 

по биологии; 

систематизация материала для организации внеурочной деятельности по 

направлениям: подготовка к олимпиадам и молодежным чемпионатам,  

проектная и исследовательская деятельность школьников, работа с классным 

коллективом. 

  

Основные направления работы кабинета: 

Кабинет как средство выполнения государственного стандарта: 
проведение учебных занятий в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта общего образования по биологии, примерными и 

авторскими программами курсов по данным предметам, учебным планом 

образовательной программы школы; обновление раздаточного 

дидактического материала с учетом принципов системно-деятельностного 

подхода. 

Кабинет как средство развития ученика: разработка и реализация  

программ факультативных и специальных курсов; пополнение банка заданий 

для подготовки к школьному, муниципальному и региональному этапам 

Всероссийской олимпиады школьников; обновление памяток по выполнению 

различных видов заданий по данным предметам; составление рекомендаций 

для учащихся по выполнению проектных и исследовательских работ с 

учетом специфики предметов. 



Здоровьесберегающая   деятельность: обеспечение  соблюдения 

санитарно-гигиенических требований, требований пожарной безопасности и 

правил поведения для учащихся. 

Обеспечение сохранности имущества кабинета: оформление 

своевременных заявок заведующему хозяйством школы. 

 

3. Нормативные документы, регламентирующие 

 образовательную деятельность 

1. Международная декларация прав человека. 

2. Конвенция о правах ребенка. 

3. Конституция Российской Федерации. 

4. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ, утвержден 29.12.2012 г.  

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013-2020 годы». 

6. Национальная инициатива «Наша новая школа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Опись имущества кабинета  биологии 

 

 

Занятость кабинета биологии на 2016-2017 учебный год 

Урочные часы работы кабинета 

Ф.И.О. учителей, работающих в кабинете: Лаптева Эльвира Яковлевна 

  понедельник  четверг 

 Кружок «Волшебная нить»  Кружок «Волшебная нить» 

1  1 2 кл окружающий мир 

2 5 класс биология + 5Акл 

природовед. 

2 8 класс биология 

3 2 кл окружающий мир 3 7 класс биология 

4 9 класс биология 4 10 класс технология 

5 10 класс биология 5  

6 Кружок «Волшебная нить» нач. 

кл. 

6 Кружок «Волшебная нить» нач. 

классы 

7  7  

 Индивидуальные консультации 

с 17.00-18.00 для учащихся 9 

класса 

8 Индивидуальные консультации 

    

 

 
вторник  пятница 

 Индивидуальные консультации 1  

№ Наименование имущества Кол-во 

1 Учительский стол 1 

2 Учительский стул 1 

3 Столы ученические 13 

4 Стулья ученические 26 

5 Доска 1 

6. Шкаф в лаборантской 3 

7 Шкаф в лаборантской 1 

8 Инструкции по технике безопасности для учащихся 1 

 9 График работы кабинета 1 



с 8.00-8.50 для учащихся 11 

класса 

1 

 

 2  

2 

 

6А класс биология 3  

3 7  класс биология 4  

4 

 

5А класс природоведение 5 11 класс технология 

5 

 

8 класс биология 6 9 класс факультатив «Человек и 

профессия» 

6 

 

6 класс биология 7 Индивидуальные консультации 

7 

 

Индивидуальные консультации   

 среда  суббота 

 

 

Кружок «Волшебная нить»   

1 11 класс биология 1  

2  2  

3 

 

 3  

4 

 

9 класс биология 4  

5 

 

7класс Природа и экология 

Кр.края 

5  

6 

 

7класс Природа и экология 

Кр.края 

6  

7 10  класс  спецкурс «Сложные 

вопросы биологии» 

7  

 

 

План работы кабинета на 2016 – 2017 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Планируемый 

срок 

выполнения 

Ответственные 

1. Оформление  учебного 

наглядного материала: 

  

1.1 Создание учебных электронных 

презентаций для уроков и 

В течение года Учитель 

биологии 



внеклассной работы 

1.2 Стенд «Готовимся к ОГЭ и ЕГЭ» Сентябрь-

ноябрь 

Зав. кабинетом 

2. Мероприятия по охране труда   

2.1 Проведение вводного, первичного, 

повторного и целевых 

инструктажей 

В течение 

учебного года 

Учитель 

биологии 

2.2 Ежедневный осмотр оборудования 

кабинета, регистрация ремонта 

В течение 

учебного года 

Зав. кабинетом 

2.3 Осмотр средств пожаротушения, 

контроль сроков действия 

огнетушителя 

Ежемесячно Зав. кабинетом 

2.4 Своевременное обновление  

инструкций с истекшим сроком 

действия 

1 раз в 

полугодие 

Зав. кабинетом 

2.5 Контроль за соблюдением правил 

Т.Б. при выполнении эксперимента 

На 

практических 

работах 

Учитель 

биологии 

2.6 Соблюдение режима проветривания 

кабинета, санитарного режима. 

Ежедневно Учитель 

биологии 

3. Совершенствование научно-

методической, дидактической 

базы кабинета: 

  

3.1 Использование ТСО и ИКТ на 

уроках и внеурочной деятельности 

В течение 

учебного года 

Учитель 

биологии 

3.2 Создание учебных электронных 

презентаций для уроков и 

внеклассной работы  

В течение 

учебного года 

Учитель 

биологии 

3.3 Приобретение демонстрационных 

версий экзаменационных работ в 

форме ЕГЭ 

В течение 

учебного года 

Учитель 

биологии 



3.4 Оформление информационно-

справочного стенда для учащихся  

В течение 

учебного года 

Зав. кабинетом 

3.5 Ремонт печатных таблиц В течение 

учебного года 

Зав. кабинетом 

3.6 Приобретение книгопечатной 

продукции по методике 

преподавания биологии 

В течение 

учебного года 

Учитель 

биологии 

3.7 Приобретение учебных 

видеофильмов для курса биологии 

В течение 

учебного года 

Учитель 

биологии 

4. Совершенствование 

материальной базы кабинета: 

  

4.1 Оформление заявки на 

лабораторное оборудование  

декабрь-январь Зав. кабинетом 

5. Обеспечение  соблюдения 

санитарно-гигиенических 

требований, требований 

пожарной безопасности и правил 

поведения для учащихся: 

  

5.1 Проветривание в зимнее и осеннее 

время 

Ежедневно Учитель 

биологии 

5.2 Организация проведения 

генеральной уборки в кабинете  

 

1 раз в месяц Зав. кабинетом 

5.3 Озеленение кабинета Сентябрь, март Зав. кабинетом 

5.4 Обновление инструкций по технике 

безопасности для «Уголка техники 

безопасности» 

Сентябрь Зав. кабинетом 

6. Обеспечение сохранности 

имущества кабинета: 

  

6.1 Рейды по сохранности школьной 

мебели 

В течение года Зав. кабинетом 



6.2 Профилактический ремонт мебели В течение года Зав. кабинетом 

6.3 Инвентаризация кабинета В течение года Зав. кабинетом, 

зав. хозяйством 

школы 

6.4 Ремонт кабинета Июль Зав. кабинетом 

7. Внеклассная работа по предмету   

7.1 Подготовка и проведение школьной 

олимпиады по биологии 

сентябрь Учитель 

биологии 

7.2 Подготовка и проведение школьной 

олимпиады по экологии 

сентябрь Учитель 

биологии 

7.3 Подготовка с учащимися проектов 

к научно-исследовательской 

конференции 

Сентябрь-

февраль 

Учитель 

биологии 

 

Перспективный план развития кабинета  

 

№ Что планируется Сроки Ответственный 

ПЛАН РАЗВИТИЯ КАБИНЕТА КОМПЛЕКСНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1.  косметический ремонт кабинета каждый год Лаптева Э.Я. 

2.  обновление мебели по мере 

возможности 

Лаптева Э.Я. 

3.  приобретение методических 

пособий 

в течение 3 лет Лаптева Э.Я. 

4.  приобретение видео материалов 

 

по мере 

возможности 

Лаптева Э.Я. 

 ПЛАН РАЗВИТИЯ БАЗЫ КАБИНЕТА 

 Обновление:   

1.   раздаточный материал,  в течение 3 лет Лаптева Э.Я. 



2.   методическая и учебная 

литература 

в течение 3 лет Лаптева Э.Я. 

3.   наглядные пособия. 

 

в течение 3 лет Лаптева Э.Я. 

 Приобрести:    

4. тематические наглядные пособия и 

раздаточный материал 

в течение 3 лет Лаптева Э.Я. 

5. тематические компьютерные 

обучающие программы, игры 

По мере 

возможности 

Лаптева Э.Я. 

 Систематизировать:   

6.  раздаточный и наглядный 

материал 

в течение года Лаптева Э.Я. 

7.  видео фильмы и обучающие 

компьютерные программы 

 

в течение года Лаптева Э.Я. 

8. Обновить стенды «Готовимся к 

ОГЭ и ЕГЭ»; «Техника 

безопасности в кабинете 

биологии» 

В течение года Лаптева Э.Я. 

 

 

 

Стенды 

 

№ 

п/п 

Название  

1. Готовимся к экзаменам 

2. Уголок по технике безопасности и охране труда 

 

Микропрепараты 

№ Название Кол-во 



п/п 

1. Набор по анатомии и физиологии человека Комплект 

2. Набор по ботанике 6 – 7 класс Комплект 

3. Набор микропрепаратов по зоологии Комплект  

4. Набор микропрепаратов по общей биологии Комплект 

 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

CD диски 

 

1. Экология. 1С:Школа. Учебное пособие. Дрофа 

2. Биология. 1С:Репетитор. 

3. Биология 7 класс. Многообразие живых организмов. Мультимедийное 

приложение к учебнику В. Б. Захарова, Н. И. Сонина. Дрофа 

4. Биология 6 класс. Живой организм. Мультимедийное приложение к 

учебнику  Н. И. Сонина. Дрофа 

5. Биология 5 – 7 класс. Дидактический и раздаточный материал. Из- во 

Учитель. 

6. Биология 9 – 11 класс. Дидактический и раздаточный материал. Из- во 

Учитель. 

7. Биология 6 класс. Живой организм. Электронное приложение. Сферы. 

Издательство «Просвещение» 

8. Биология 7 класс. Разнообразие живых организмов. Электронное 

приложение. Сферы. Издательство «Просвещение» 

9. Биология, химия, экология. Электронное учебное издание. Физикон. 

Дрофа. 

10. Классные часы на тему «Профилактика вредных привычек». 

Электронное приложение. 

11. Уроки биологии 6 класс. Мультимедийное приложение к урокам. 

12. Биотехнология. Учебное пособие. 

13. Биология. Интерактивный тренинг – подготовка к ЕГЭ. 

14. Органическая Химия 10-11 класс. Учебный комплекс для средней 

школы. 

15. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Общая биология. 10 класс. 

16. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Общая биология. 11 класс. 

17. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Растения. Бактерии. Грибы. 6 

класс. 

18. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Животные 7 класс. 

19. Уроки биологии Кирилла и Мефодия. Человек и его здоровье. 8 класс. 


