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Пояснительная записка 

  Кабинет – помещение, предназначенное для специальных занятий с необходимым для этого 

оборудованием.  

Учебный кабинет – сложная функциональная система, назначение которой – рациональная 

организация учебно-воспитательного процесса по учебному предмету, оптимизация его во всех звеньях. 

Оптимизация процесса обучения – это целенаправленный выбор педагогами наилучшего варианта 

построения этого процесса, который обеспечивает за отведенное время максимально возможную 

эффективность решения задач образования и воспитания школьников. Решение методических проблем 

оптимизации учебно-воспитательного процесса зависит от условий, в которых протекает совместная 

деятельность учителя и учащихся, насколько эти условия отвечают специфике их деятельности, в какой 

мере они позволяют добиться запланированных результатов при определенных затратах сил, времени 

учителя и учащихся, используя при этом прогрессивные методы, организационные формы, средства 

обучения.  

Задача кабинета – создавать все необходимые условия для овладения учебным предметом на уроках, 

внеклассных занятиях под руководством учителя или самостоятельно, индивидуально или в группе.  

Задачи:  

1) Систематическое изучение материала по новым программам 

2) Использование в работе современных методических приемов 

3) Выработка и закрепление навыков исследовательской деятельности 

4) Осуществление быстрой и точной обработки связи с помощью различных видов и средств 

контроля 

5) Проведение индивидуальных занятий.           

6)  Развитие склонностей и интересов учащихся к географии и биологии через участие в 

викторинах, предметных неделях  по географии и биологии. 

7) Проведение дополнительных занятий с обучающимися, недостаточно усваивающих данные 

предметы 

8) Создание здоровых и безопасных условий при выполнении  

различных  видов деятельности 

 

Анализ работы кабинета начальных классов № 15 

за 2020 / 2021 учебный год. 
 

      Учебный кабинет  № 109 был организован как учебно-воспитательное подразделение 

образовательного учреждения, оснащённое учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием, 

мебелью, приспособлениями для проведения теоретических и практических, классных и внеклассных 

занятий по предметам. Кроме того, кабинет использовался  в преподавании различных учебных 

предметов, трудового обучения, в организации общественно полезного труда учащихся, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, для эффективного управления учебно -воспитательным 

процессом. Классное помещение просторное, хорошо проветриваемое и в меру светлое.     В 2020 / 2021 

учебном году кабинет и находящиеся в нём материалы использовались для работы с учащимися школы. 

Ежедневно в первой половине дня в кабинете проводились уроки для обучающихся по утверждённому 

расписанию, во второй половине – занятия по самоподготовке учащихся, занятия внеурочной 

деятельностью. Была использована возможность для организации индивидуальной, групповой и 

коллективной работы. 

    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 

предметам и основам наук при полном обеспечении требований к охране здоровья и безопасности труда 

учителя и учащихся. 

      На основании результатов учебной и внеурочной деятельности учащихся можно сделать вывод о 

том, что занятия в кабинете способствовали: 

• формированию у учащихся общеучебных умений, навыков и знаний об окружающем мире; 
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• 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 работа по совершенствованию образовательного процесса, а 

именно: 

• модернизирован и обновлён раздаточный материал; 

• систематизирован демонстрационный материал; 

    Использование сменных стендов, тестовых технологий позволяют соблюдать преемственность в 

использовании наглядности  между младшим и средним звеном образования в школе.  

Планируется в следующем учебном году: 

• проводить внедрение средств ИКТ в образовательный процесс; 

• пополнение фонда электронных пособий, электронных учебников и программ; 

• оборудовать кабинет современным стендовым и раздаточным материалом; 

• разработать пособия, методические указания и конкретный учебный материал для 

индивидуальных и групповых занятий. 
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Оборудование кабинета 
 

Кол-во 
Учреждение МБОУ Кагальницкая СОШ 

№ 

п/п 

Наименование  Инвентарный 

номер 

1.  аккумуляторная дрель-винтоверт КГ0000000037144 1 

2.  аккумуляторная дрель-винтоверт КГ0000000037145 1 

3.  набор бит Master 26084-H33 КГ0000000037143 1 

4.  набор сверл универсальный Sturm КГ0000000037142 1 

5.  многофункциональный 

инструмент (мультитул) Зубр ЗГ-
130ЭК 

КГ0000000037140 1 

6.  многофункциональный 

инструмент (мультитул) Зубр ЗГ-

130ЭК 

КГ0000000037141 1 

7.  клеевой пистолет MIRAX КГ0000000037137 1 

8.  клеевой пистолет MIRAX КГ0000000037138 1 

9.  клеевой пистолет MIRAX КГ0000000037139 1 

10.  набор запасных стержней для 

клеевого пистолета 

КГ0000000037134 1 

11.  набор запасных стержней для 

клеевого пистолета 

КГ0000000037135 1 

12.  набор запасных стержней для 

клеевого пистолета 

КГ0000000037136 1 

13.  цифровой штангенциркуль КГ0000000037133 1 

14.  цифровой штангенциркуль КГ0000000037146 1 

15.  цифровой штангенциркуль КГ0000000037147 1 

16.  электролобзик Instar КГ0000000037131 1 

17.  электролобзик Instar КГ0000000037132 1 

18.  набор универсальных пилок для 

электролобзика 

КГ0000000037129 1 

19.  набор универсальных пилок для 

электролобзика 

КГ0000000037130 1 
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20.  канцелярские ножи Brigadier 

Extrema 25мм 

КГ0000000037124 1 

21.  канцелярские ножи Brigadier 

Extrema 25мм 

КГ0000000037125 1 

22.  канцелярские ножи Brigadier 
Extrema 25мм 

КГ0000000037126 1 

23.  канцелярские ножи Brigadier 
Extrema 25мм 

КГ0000000037127 1 

24.  канцелярские ножи Brigadier 

Extrema 25мм 

КГ0000000037128 1 

25.  набор пилок для ручного лобзика КГ0000000037119 1 

26.  набор пилок для ручного лобзика КГ0000000037120 1 

27.  набор пилок для ручного лобзика КГ0000000037121 1 

28.  набор пилок для ручного лобзика КГ0000000037122 1 

29.  набор пилок для ручного лобзика КГ0000000037123 1 

30.  ручной лобзик Bahco 302 КГ0000000037114 1 

31.  ручной лобзик Bahco 302 КГ0000000037115 1 

32.  ручной лобзик Bahco 302 КГ0000000037116 1 

33.  ручной лобзик Bahco 302 КГ0000000037117 1 

34.  ручной лобзик Bahco 302 КГ0000000037118 1 

35.  3D-принтер XYZprinting da Vinci КГ0000000037076 1 

36.  пластик для 3D-принтера КГ0000000037088 

- 
КГ0000000037097 

10 

37.  МФУ HP LaserJet MFP M227 sdn КГ0000000037087 1 

38.  ноутбук виртуальной реальности 
Dell G3 3590 

КГ0000000037100 1 

39.  квадрокоптер DJI Mavic AIR Fly 

More 

КГ0000000037099 1 

40.  смартфон Digma CITI 653 64 Gb КГ0000000037113 1 

41.  зеркальный фотоаппарат Canon 

EOS 

КГ0000000037112 1 

42.  карта памяти для фотоаппарата КГ0000000037110 

- 
КГ0000000037111 

2 

43.  штатив Hama Gamma 153 КГ0000000037109 1 

44.  микрофон проводной Hama "DM КГ0000000037108 1 
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20" 

45.  Ноутбук мобильного класса HP 

ProBook хЗбО 11 G5 ЕЕ 

КГ0000000037077 1 

46.  Ноутбук мобильного класса HP 

ProBook хЗбО 11 G5 ЕЕ 

КГ0000000037078 1 

47.  Ноутбук мобильного класса HP 

ProBook хЗбО 11 G5 ЕЕ 

КГ0000000037079 1 

48.  Ноутбук мобильного класса HP 

ProBook хЗбО 11 G5 ЕЕ 

КГ0000000037080 1 

49.  Ноутбук мобильного класса HP 
ProBook хЗбО 11 G5 ЕЕ 

КГ0000000037081 1 

50.  Ноутбук мобильного класса HP 
ProBook хЗбО 11 G5 ЕЕ 

КГ0000000037082 1 

51.  Ноутбук мобильного класса HP 

ProBook хЗбО 11 G5 ЕЕ 

КГ0000000037083 1 

52.  Ноутбук мобильного класса HP 

ProBook хЗбО 11 G5 ЕЕ 

КГ0000000037084 1 

53.  Ноутбук мобильного класса HP 

ProBook хЗбО 11 G5 ЕЕ 

КГ0000000037085 1 

54.  Ноутбук мобильного класса HP 

ProBook хЗбО 11 G5 ЕЕ 

КГ0000000037086 1 

55.  Шлем виртуальной реальности 
НТС Vive Cosmos 

КГ0000000037098 1 

56.  Квадрокоптер, тип 2 Pioneer Mini. КГ0000000037102 1 

57.  Квадрокоптер, тип 2 Pioneer Mini. КГ0000000037103 1 

58.  Квадрокоптер, тип 2 Pioneer Mini. КГ0000000037104 1 

59.  Стол ученический одноместный  КГ0000000037240 
- 

КГ0000000037251 

12 

60.  Стол учителя угловой КГ0000000037239 1 

61.  Стелаж открытый  КГ0000000037231 

- 

КГ0000000037238 

8 

62.  Стул ученический регулируемый КГ0000000037213 

- 
КГ0000000037230 

18 

63.  Тумба для ЗД принтера КГ0000000037211 1 

64.  Кресло ученическое с 

подлокотниками  

КГ0000000037173 

- 

КГ0000000037210 

38 

65.  Стелаж открытый  КГ0000000037165 

- 

8 
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КГ0000000037172 

66.  Стол ученический двухместный  КГ0000000037164 1 

67.  Кресло учительское с 
подлокотниками 

КГ0000000037161 
- 

КГ0000000037163 

3 

68.  интерактивный комплекс на 

мобильной стойке Teach Touch 

КГ0000000037256 1 

69.  интерактивный комплекс  Teach 

Touch 

КГ0000000037255 1 

70.  ноутбук для управленческого 
персонала HP 

КГ0000000037253 1 

71.  ноутбук для управленческого 
персонала HP 

КГ0000000037254 1 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


