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План кабинета английского языка №1 

 

 

 



 

 

        

Кабинет – помещение, предназначенное для специальных занятий с 

необходимым для этого оборудованием. 

Учебный кабинет иностранного языка – учебное помещение школы, 

оснащенное наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью и 

техническими средствами обучения, в котором проводится методическая, 

учебная, факультативная и внеклассная работа с учащимися. 

 

Цель паспортизации учебного кабинета: 

Проанализировать состояние кабинета, его готовность к обеспечению 

требований стандартов образования, определить основные направления 

работы по приведению учебного кабинета в соответствие требованиям 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

 

                         

 

Данные о кабинете 

 Номер кабинета № 1 

 Произведён ремонт кабинета: косметический ремонт в 2017г. 

 Расположение (этаж) – 4 

 Площадь помещения – 47,8 м2 

 Высота помещения – 2,95 м 

 Окна пластиковые 

 Отделка помещения (стены) оклеены обоями бежевого цвета, панели 

из ДВП окрашены краской бежевого цвета 

 Потолок  - плитка ПВХ; 

 Пол -  деревянный, покрытие -  ДВП окрашен краской коричневого 

цвета 

 Число посадочных мест - 30 

 

 

 



 

 

Требования к кабинету иностранного языка   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  

 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  

 Правила техники безопасности работы в кабинете  

 Правила пользования кабинета учащимися  

 План работы кабинета на учебный год и перспективу  

 

1.Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета 

 Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебно-

методическим комплексом, комплексом средств обучения 

необходимым для выполнения образовательной программы школы. 

 Соответствие учебно-методического комплекса и комплекса средств 

обучения  требованиям стандарта и образовательной программы. 

 Наличие комплекса дидактических материалов, типовых заданий, 

тестов, контрольных работ и др. материалов для диагностики качества 

обучения и образовательного процесса.  

 

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. 



 Внедрение методики развивающего обучения. 

 Дифференциация обучения. 

 Гуманизация обучения. 

 Личностно-ориентированное  обучение. 

3. Требования к кабинету иностранного языка 

Кабинет иностранного языка должен удовлетворять следующим 

требованиям: 

 Кабинет иностранного языка  должен быть оснащен мебелью, 

приспособлениями для работы, ТСО, рабочим и 

демонстрационным столом. 

 Кабинет должен быть оснащен специальными средствами 

обучения: 

 Картами 

 Таблицами 

 Экранно-звуковыми пособиями 

 

 В кабинете  иностранного языка должна иметься литература:  

 Словари 

 Справочники по грамматике, лексике 

 Книги для внеклассного чтения 

 Учебники 

 Научно-методические пособия 

 Газеты на иностранном языке 

 Образцы практических и самостоятельных работ учащихся 

 Подборки олимпиадных заданий и т.д. 

 

 В кабинете  средства обучения должны быть систематизированы: 

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

 По классам (5-11) 

 По темам 

 Для подготовки опережающих заданий. 

 

 Кабинет иностранного языка   должен отвечать санитарно-

гигиеническим условиям, эстетическим и техническим 

требованиям. 

 



 

 

  



Санитарно – гигиенические правила работы в кабинете 

 

 Помещения общеобразовательных учреждений оснащаются в 

соответствии с типовым перечнем средств обучения и учебного 

оборудования для общеобразовательных учреждений, в соответствии с 

СанПиНом. 

1. Санитарно-техническое и другое оборудование, мебель, инвентарь 

исправные и обеспечивающие возможность проведения влажной 

уборки и дезинфекции. 

2. Ориентация окон учебных помещений должна быть на южную, 

восточную или юго-восточную стороны горизонта. 

3. В помещении должно быть боковое левостороннее освещение. При 

двухстороннем освещении при глубине помещения кабинета более 6 м 

обязательно устройство правостороннего подсвета, высота которого 

должна быть не менее 2,2 м от пола. 

4. Запрещается загромождение световых проемов (с внутренней и 

внешней стороны) оборудованием или другими предметами. 

Светопроемы кабинета должны быть оборудованы регулируемыми 

солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами 

светлых тонов, сочетающихся с цветом стен и мебели. 

5. Окраска помещения в зависимости от ориентации должна быть 

выполнена в теплых или холодных тонах слабой насыщенности. 

Помещения, обращенные на юг, окрашивают в холодные тона (гамма 

голубого, серого, зеленого цвета), а на север - в теплые тона (гамма 

желтого, розового цветов). Не рекомендуется окраска в белый, темный 

и контрастные цвета (коричневый, ярко-синий, лиловый, черный, 

красный, малиновый). 

6. Полы должны быть без щелей и иметь покрытие дощатое, паркетное 

или линолеум на утепленной основе. 

7. Стены кабинета должны быть гладкими, допускающими их уборку 

влажным способом. 

8. Оконные рамы и двери окрашивают в белый цвет. 

9. Естественная вентиляция должна осуществляться с помощью фрамуг 

или форточек, имеющих площадь не менее 1/50 площади пола и 

обеспечивающих трехкратный обмен воздуха. Фрамуги и форточки 

должны быть снабжены удобными для закрывания и открывания 

приспособлениями. 



10. Температура воздуха в кабинете иностранного языка должна быть в 

пределах 17-20 С, а относительная влажность 40-60%.  

11. В помещении классов-кабинетов иностранного языка школы должна 

использоваться специализированная мебель для организации рабочих 

мест обучающихся и учителя, для правильного и рационального 

хранения и размещения учебного оборудования, приспособления для 

оформления интерьеров учебного помещения. 

12. Мебель для организации рабочего места учителя включает стол для 

учителя и стул. 

13. Мебель для организации рабочих мест обучающихся включает одно- 

или двухместные ученические столы со стульями разных ростовых 

групп. 

14. При расстановке мебели должны быть соблюдены санитарно-

гигиенические нормы. Ученические столы должны быть установлены, 

как правило, в три ряда. Допускается двухрядная и однорядная 

расстановка столов. 

15. Расстояние между столами в ряду - 0,6 м, между рядами столов - не 

менее 0,6 м, между рядами столов и продольными стенами О,5-0, 7 м; 

от первых столов до передней стены 2,6-2,7 м. Наибольшая 

удаленность последнего места обучающегося от классной доски - 8,6 м. 

16.По задней стене класса-кабинета рекомендуется устанавливать 

секционные шкафы для учебного оборудования, на передней стене – 

интерактивную доску, доску и часть постоянной экспозиции. 

 

 

 

  



Опись имущества  

кабинета  английского языка № 1 

 

№ Наименование имущества Количество 

1. Доска 4-х элементная 1  

2. Стол 2-х тумбовый учительский 1 

3. Столы  ученические 15 

4. Стулья  ученические   30  

5. Стул п/мягкий учительский 1 

6. Стул венский 1   

7. Карнизы  3 

8. Тюль  3 

9. Шкаф 3-х секционный  2 

11. Часы  1 

12.  Зеркало  1 

13. Стенды «Классный уголок» 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Инвентарная ведомость  

на технические средства обучения 

 учебного кабинета  иностранного языка   № 1 

№ Наименование  Марка Инвентарный № 

по школе 

1.  Проектор BenQ MS513  200601360114 

2. Компьютер  DNS HOME XL 200601360101 

3. Экран настенный Projecta Slim Screen 

180x180 см 

Matte White S 

200601360115 

5. Стереомагнитафон  Panasonic 200601380168 

6. Кабель USB 2.0 АВЦБ 1048023591 

7. Кабель соединительный 

– 10м 

 

SVGA (вилка) ЦБ 105701632868 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проектная деятельность учащихся 

 

Наглядные пособия   

Карты : 

1. Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии 

2. Австралии 

3. США 

4. Канады 

 

Таблицы: 

1. Времена глагола 

2. Косвенная речь 

3. Предлоги  

4. Страдательный залог 

5. Английский алфавит 

Портреты английских и американских писателей 

Занятость кабинета на 2017 -2018 учебный год 

 

  

Часы работы кабинета 

 

1 смена 2 смена 

1 урок 8.00 – 8.40 0 урок 12.45 – 13.25 

2 урок 8.45 – 9.25 1 урок 13.30 – 14.10 

3 урок 9.40 – 10.20 2 урок  14.20 – 15.00 

4 урок 10.35 – 11.15 3 урок 15 .15 -15.55 

5 урок  11.25 – 12.05 4 урок  16.00 – 16.40 

6 урок 12.10 – 12.50 5 урок 16.45 – 17.25 

  6 урок 17.30 – 18.10 

суббота 

1 урок 8.00 – 8.40 1 урок 13.00 – 13.40 

2 урок 8.45 – 9.25 2 урок  13.50 – 14.30 

3 урок 9.35 – 10.15 3 урок 14.40 -15.20 

4 урок 10.25 – 11.05 4 урок  15.25 – 16.05 

5 урок 11.10 – 11.50 5 урок 16.10 – 16.50 

6 урок 11.55 – 12.35 6 урок 16.55 – 17.35 

 

 

 



1 смена  

Учитель: Савенко Наталья Николаевна 

               Гридчина Светлана Николаевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ понедель

ник 

вторник среда четверг пятница суббота 

1 5б 5а 8а 5б 10б 5б 

2 5б 5б 8б 5а 10б 10а 

3 10а 10а 8в 10а 10а 8а 

4 10б 11а  9а 5б 5а 

5 10б 10б 5б 10б 5а 8в 

6 10а  5а 9б 10а 8б 

7     10а  



2 смена  

Учитель: Савенко Наталья Николаевна 

№ понедельни

к 

вторник среда четверг пятница суббота 

0    6а   

1  7б  6б 6б  

2  7а     

3 - -   6а  

4  6б     

5 6а 6а 6а    

6 6б  6б    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Анализ работы учебного кабинета  

в 2016 - 2017 учебном году 

      

 В прошедшем учебном году кабинет иностранного языка № 1 был 

организован как учебно-воспитательное подразделение образовательного 

учреждения, оснащённое комплектом учебной техники, учебно-наглядными 

пособиями, учебным оборудованием, мебелью, оргтехникой и 

приспособлениями для проведения теоретических и практических, классных 

и внеклассных занятий по предмету. Кроме того, кабинет использовался  в 

организации внеклассной деятельности для эффективного управления 

учебно-воспитательным процессом. Классное помещение просторное, 

хорошо проветриваемое и в меру светлое. Для защиты от яркого солнечного 

света предусмотрены портьеры. 

     В 2016 - 2017 учебном году кабинет и находящиеся в нём материалы 

использовались для работы с учащимися 5-11 классов школы. Ежедневно в 

первой и второй половине дня в кабинете проводились уроки  по 

утверждённому расписанию. Была использована возможность для 

организации индивидуальной, групповой и коллективной работы. Так же 

проходили встречи с родителями, родительские собрания и родительские 

всеобучи. 

    Психологически и гигиенически комфортная среда в кабинете 

организована так, чтобы в максимальной степени содействовать успешному 

преподаванию, умственному развитию и формированию учебной культуры 

учащихся, приобретению ими прочных знаний, умений и навыков по 

предмету при полном обеспечении требований к охране здоровья и 

безопасности труда учителя и учащихся. 

      На основании результатов учебной и внеклассной деятельности учащихся 

можно сделать вывод о том, что занятия в кабинете способствовали: 

 формированию у учащихся общеучебных умений, навыков и знаний об 

окружающем мире; 

 ознакомлению учащихся с применениями полученных знаний в 

учебном процессе на практике; 

 совершенствованию методов обучения и организации учебно-

воспитательного процесса в школе. 

     



 В прошедшем учебном году проведена большая и плодотворная работа по 

обновлению материально-технической базы кабинета  и совершенствованию 

образовательного процесса, а именно: 

 осуществлено подключение к сети ИНТЕРНЕТ; 

 имеется оргтехника:  проектор, компьютер 

 собрана коллекция мультимедийных уроков, тестов по предметам; 

 модернизирован и обновлён раздаточный материал; 

 систематизирован демонстрационный материал. 

     

Использование тестов, презентаций, видео уроков,  введение 

информатизации позволяют соблюдать преемственность в использовании 

наглядности  между средним и старшим звеном образования в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



План работы кабинета  

на 2017 - 2018 учебный год 

 

 Организация фронтальной деятельности с использованием 

мультимедиа проектора и компакт – дисков учебного назначения, а 

также ресурсов Интернета. 

 Обеспечение комфортных условий труда, соблюдение санитарно – 

гигиенических норм в кабинете. 

 Поддержание в рабочем состоянии оборудования имеющегося в 

кабинете. 

 Организация мероприятий по охране труда и техники безопасности. 

 

Организационная учебная деятельность 

 

 Ежегодно проводить учёт учебного оборудования, имеющегося в 

кабинете. 

 Составлять график работы кабинета. 

 Составлять расписание внеклассных занятий по договорённости с 

учащимися 

 Классные часы по расписанию 

 Родительские собрания 1 раз в четверть 

 Праздники совместно с родителями 

 Помощь родителей в ремонте кабинета в конце учебного года 

 

 

Учебно – методическая работа 

 

1) Продолжить комплектование кабинета методической литературой, 

дидактическими, раздаточными материалами. 

 

2) Создание базы дидактических материалов (контрольных, 

самостоятельных, зачётных работ) по классам в бумажном и 

электронном варианте. 

 

3) Сбор материалов для подготовки  к различным олимпиадам и 

конкурсам. 

 

 



Соблюдение правил техники безопасности и санитарно – гигиенических 

требований в учебном кабинете 

 

1. Проведение инструктажа по ТБ в учебном кабинете 

2. Проведение ремонта 1 раз в год.  

3. Организация дежурства в кабинете.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическая и справочная литература 

  

 Словари 

 

№ 

п\п 

Название Автор Издательство Год 

издан

ия 

1. Англо-русский словарь В.К.Мюллер Москва 

Издательство 

«Русский язык»  

1981 

2. Русско-английский 

словарь 

А.И. 

Смирницкий 

Москва, 

«Русский язык» 

1989 

3. Англо-русский словарь с 

иллюстрациями 

З.Н. Власова Советская 

энциклопедия 

1980 

 

Справочники, сборники 

 

№ Автор Название Изд-во Год 

издания 

1 Полный справочник 

для подготовки к ЕГЭ 

В.А. 

Миловидов 

«Астрель», 

Москва 
2009 

2 Spoken English. 

Пособие по 

разговорной речи 

Ю.Б. 

Голицынский 

«Каро», Санкт-

Петербург 
2001 

3 

 

Английская 

грамматика в схемах и 

таблицах 

А.А. Ионина 

А.С. Саакян 

«Проспект», 

Москва 
2011 

4 

 

Грамматика 

английского языка 

Т.В. 

Митрошкина 

«ТетраСистемс», 

Минск 
2009 

5 

 

Грамматика 

английского языка. 

Сборник упражнений 2 

ч. 8 кл. 

Е.А. Барашкова 
«Экзамен», 

Москва 

2012 

6 Грамматика 

английского языка. 

Сборник упражнений 1 

ч. 8 кл. 

Е.А. Барашкова 
«Экзамен», 

Москва 
2012 



7 Грамматика 

английского языка. 

Сборник упражнений 2 

ч. 3 кл. 

Е.А. Барашкова 
«Экзамен», 

Москва 
2006 

8 Грамматика 

английского языка. 

Сборник упражнений 1 

ч. 7 кл. 

Е.А. Барашкова 
«Экзамен», 

Москва 
2012 

9 Грамматика 

английского языка. 

Сборник упражнений 2 

ч. 7 кл. 

Е.А. Барашкова 
«Экзамен», 

Москва 
2012 

 

 Учебная литература по подготовке к экзаменам 

 

№ 

п\п 

Название Автор Издательство Год издания 

1 

Английский 

язык. ЕГЭ. 

Тематические 

тестовые 

задания. 

Е.Н. Соколова 
«Экзамен», 

Москва 
2011 

2 

Английский 

язык. ЕГЭ. 

Письмо. 

Н.Ю. Колесник 

Е.А. Рыбина  

«Экзамен», 

Москва 
2011 

3 

Английский 

язык. ЕГЭ. 

Аудирование. 

Е.И. Михалева 

С.В. Мичугина 

«Экзамен», 

Москва 
2011 

4 

Английский 

язык. ЕГЭ. 

Рабочая тетрадь. 

Е.С. Музланова 
«Астрель», 

Москва 
2009 

5 

Английский 

язык. ЕГЭ. 

Сборник 

упражнений и 

тестовых 

заданий. 

В.А. Миловидов 
«Астрель», 

Москва 
2009 

6 
Английский 

язык. ЕГЭ. 
М.В. Вербицкая 

«Астрель», 

Москва 
2010 

7 

Английский 

язык. ЕГЭ. 

Вступительные 

испытания. 

Н.В. Белинская 

Е.В. Витковский 

«Легион», 

Ростов-на-Дону 
2008 



8 

Английский 

язык. ЕГЭ. 100 

учебно-

тренеровочных 

заданий. 

Е.С. Музланова 
«Астрель», 

Москва 
2009 

9 
Английский 

язык. ЕГЭ-2009. 
Е.С. Музланоа 

«Астрель», 

Москва 
2009 

10 

Английский 

язык. ЕГЭ. 

Готовимся к 

ЕГЭ. 

Е.Г. Воронова 

Н.Н. Чесова 

«Дрофа», 

Москва 
2011 

11 

Английский 

язык. ЕГЭ. Более 

100 тем. 

Г.П. Шалаева 
«Слово», 

Москва 
2009 

12 

Английский 

язык. ЕГЭ. 

Тестовые 

задания. 

Н.В. Дуда 
«Феникс», 

Ростов-на-Дону 
2003 

13 

Английский 

язык. ГИА. 

Письмо, 

говорение. 

О.В. Терентьева 

Л.М. Гудкова 

«Астрель», 

Москва 
2011 

14 

Английский 

язык. ГИА. 

Грамматика и 

лексика. 

О.В. Терентьева 

Л.М. Гудкова 

«Астрель», 

Москва 
2011 

15 

Английский 

язык. ГИА. 

Экзамен в новой 

форме. 

Н.Н. Трубанева 

Е.Е. Бабушис Н.А. 

Спичко 

«Астрель», 

Москва 
2011 

16 

Английский 

язык. ГИА. 

Экзамен в новой 

форме. 

Н.Н. Трубанева 

Е.Е. Бабушис Н.А. 

Спичко 

«Астрель», 

Москва 
2013 

17 

Интенсивная 

подготовка к 

ЕГЭ 

Н.А. Гринченко 

В.И. Омельяненко 

«Эксмо», 

Москва 
2008 

18 
Английский 

язык. КИМ. 
Л.В. Лысаковская 

«ВАКО», 

Москва 
2012 

19 
Английский 

язык. ГИА. 8 кл. 
М.А. Попова 

«Академия 

развития», 

Ярославль 

2011 

20 
Английский 

язык. ГИА. 7 кл. 
М.А. Попова 

«Академия 

развития», 
2011 



Ярославль 

 

Тесты, контрольные работы 

 

№ 

п\п 

Название Автор Издательство Год 

издания 

1 Английский язык. 

Тесты 10-11 кл. 

Г.В. 

Карницкая 

«ТетраСистемс», 

Минск 
2007 

2 Английский язык. 

Тесты и к.р. 7 кл. 

С.И. 

Гарагуля 

«Учитель», 

Волгоград 
2010 

3 

Английский язык. 

Тесты 9 кл. 

Е.И. 

Кисунько 

Е.С. 

Музланова 

«Астрель», Москва 2002 

4 Контрольные и 

проверочные работы 

по английскому языку 

7-8 кл. 

Н.Г. Брюсова 

И.М. 

Васильева 

«Дрофа», Москва 2001 

5 

Контрольные и 

проверочные работы 

по английскому языку 

7-9 кл. 

Н.Г. Брюсова 

Н.А. 

Лебедева 

Г.Ю. 

Настенкова 

Т.М. Сапгир 

«Дрофа», Москва 2000 

6 Контрольные и 

проверочные работы 

по английскому языку 

2-4 кл. 

Е.Г. 

Воронова 

Н.Н. Чесова 

«Дрофа», Москва 2005 

7 Тесты по английскому 

языку 5-11 кл. 
В.В. Логинов «Олимп», Москва 2001 

8 Тематические тесты 

по английскому языку 

7 кл. 

Л.М. Гудкова 

О.В. 

Терентьева 

«Астрель», Москва 2010 

9 

1200 тестов по 

английскому языку 

Н. Гичева       

О. Дворжец    

Л. 

Черкашина 

«Айрис-пресс», 

Москва 
2003 

10 Грамматика 

английского языка. 

Проверочные работы 

5-6 кл. 

Е.А. 

Барашкова 

«Экзамен», 

Москва 
2012 

11 Грамматика 

английского языка. 

Проверочные работы 

Е.А. 

Барашкова 

«Экзамен», 

Москва 
2012 



7 кл. 

12 Грамматика 

английского языка. 

Проверочные работы 

8 кл. 

Е.А. 

Барашкова 

«Экзамен», 

Москва 
2012 

 

 

Пособия по устной разговорной речи речи 

 

№ 

п\п 

Название Автор Издательство Год 

издания 

1 

Новейшие английские 

темы и диалоги. 

М.Н. 

Радышевская 

Е.Н. Карпенко 

«Клуб 

семейног 

досуга», 

Белгород 

2009 

2 
300 современных тем 

по английскому языку 
О.А. Бережная 

«Фенис», 

Ростов-на-

Дону 

2007 

3 

200 тем английского 

языка 

В. Бойко         

Н. Жидких     

В. Каверина   

Е. Панина 

«Бао-Пресс», 

Москва 
2003 

4 Устные темы для 

развития разговорной 

речи 6-9 кл. 

Н.Г. Брюсова 

Н.А. Лебедева 

«Дрофа», 

Москва 
2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАБИНЕТОМ 

I. Общие требования безопасности 

1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся, 

занимающихся в кабинете. 

2. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, входить и 

выходить из кабинета         

3. Не загромождать проходы сумками и портфелями. 

4. Не включать электроосвещение и средства ТСО. 

5. Не открывать форточки и окна. 

6. Не передвигать учебные столы и стулья. 

7. Не трогать руками электрические розетки. 

8. Травмоопасность в кабинете : 

- при включении электроосвещения; 

- при включении приборов ТСО; 

- при переноске оборудования и т.п. 

9. Не приносить на занятия посторонние, ненужные предметы, чтобы не 

отвлекаться и не травмировать своих товарищей. 

10.Не играть в кабинете на переменах мячом. 

11.Не садиться на трубы и радиаторы водяного отопления. 

 

II. Требования безопасности перед началом занятий 

1. Не открывать ключом дверь кабинета. 

2. Входить в кабинет спокойно, не торопясь. 

3. Подготовить своё рабочее место, учебные принадлежности. 

4. Не менять рабочее место без разрешения учителя. 

 

III. Требования безопасности во время занятий 

1. Внимательно слушать объяснения и указания учителя. 

2. Соблюдать порядок и дисциплину во время урока. 

3. Не включать самостоятельно приборы ТСО. 

4. Не переносить оборудование и ТСО . 

5. Всю учебную работу выполнять после указания учителя. 

6. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте. 

7. Во время учебных экскурсий соблюдать дисциплину и порядок. 

8. Не отходить от группы без разрешения учителя. 

9. Соблюдать инструкцию по правилам безопасности при лабораторно-

практических работах . 

 

 

 

 

 

 



IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть кабинет 

по указанию учителя в организованном порядке, без паники. 

2. В случае травматизма обратитесь к учителю за помощью. 

3. При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщите учителю. 

 

V. Требования безопасности по окончании занятий 

1. Приведите своё рабочее место в порядок. 

2. Не покидайте рабочее место без разрешения учителя. 

3. Обо всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщите учителю. 

4. Выходите из кабинета спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 


