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Итоги городского смотра учебных кабинетов в 2014 году 
 

 

 от   28.11. 2014г.                                                                                     №   219 

 

П Р И К А З 

 

Об итогах городского смотра учебных кабинетов 2014 года  

          В соответствии с Положением  и приказом  МКУ «Управления образования  адми-

нистрации городского округа «Город Лесной» от 28.10.2014 г. № 196  «О городском 

смотре учебных кабинетов образовательных учреждений в 2014 году» и на основании 

решений экспертных комиссий, 

     

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Считать паспортизированными в соответствии с установленными (общими и 

специальными) требованиями по итогам городского смотра  в 2014 году следующие ка-

бинеты (Приложение №1)  

       2.  Подтвердить по итогам городского смотра паспорта учебных кабинетов (Прило-

жение №2)  

 3. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений поощрить педагоги-

ческих работников, перечисленных в приложениях №1, 2 данного приказа за присвоение 

и подтверждение паспорта учебного кабинета.  

4. Разместить на сайте МКУ «Управление образования» итоговые справки эксперт-

ных комиссий. 

 

Начальник  

МКУ «Управление образования  

администрации городского округа  

«Город Лесной»                            О.В.Пищаева 
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Приложение №1 

 

Перечень кабинетов, паспортизированных в 2014 году 

 
1. Кабинет начальных классов МБОУ СОШ №64 – заведующая кабинетом Казакова О.А. 
2. Кабинет начальных классов МАОУ СОШ №72 – заведующая кабинетом Ковтун Е.Н.  

3. Кабинет начальных классов МАОУ СОШ №72 – заведующая кабинетом Исакова Е.В.  

4. Кабинет начальных классов МАОУ СОШ №76 – заведующая кабинетом Гаёва А.В. 

5. Кабинет начальных классов МАОУ СОШ №76 – заведующая кабинетом Михайлова Е.С. 

6. Кабинет математики МАОУ СОШ №72 - заведующая кабинетом Меньшикова И.А. 

7. Кабинет математики МБОУ СОШ №75 - заведующая кабинетом Доронкина С.В. 

8. Кабинет информатики МБВ СОУ №62 - заведующая кабинетом Бучельникова Е.Ф. 

9. Кабинет информатики МБОУ СОШ №64 - заведующая кабинетом Валеева С.Л. 

10. Кабинет информатики МБОУ СОШ №64 - заведующая кабинетом Волкова Е.В. 

11. Кабинет информатики МБОУ СОШ №74 - заведующая кабинетом Овсянникова Е.К. 

12. Кабинет информатики МАОУ СОШ №76 - заведующая кабинетом Болотова Н.В. 

13. Кабинет химии МАОУ СОШ №72 - заведующая кабинетом Лобанова Н.Ю. 

14. Кабинет истории МБОУ СОШ №64 - заведующая кабинетом Квасова Е.А. 

15. Кабинет музыки и МХК МБОУ СОШ №75 - заведующая кабинетом Бесолова Э.Ф.  

 

Приложение №2 

 

Перечень кабинетов, подтвердивших паспорта  

учебных кабинетов в 2014 году 

 
1     Кабинет начальных классов МБОУ СОШ №64 - заведующая кабинетом Вылегжанина Е.В.  

2. Кабинет начальных классов МБОУ СОШ №64 – заведующая кабинетом Вылегжанина И.Н.  

3. Кабинет начальных классов МАОУ СОШ №72 – заведующая кабинетом Зырянова Н.В. 

4. Кабинет начальных классов МБОУ СОШ №73 – заведующая кабинетом Рак Н.Б. 

5. Кабинет начальных классов МБОУ СОШ №75 – заведующая кабинетом Леонтьева Н.С. 

6. Кабинет начальных классов МБОУ СОШ №75 – заведующая кабинетом Губина Т.В.  

7. Кабинет начальных классов МБОУ СОШ №75 – заведующая кабинетом Беленцова Т.Н. 

8. Кабинет начальных классов МБОУ СОШ №75 – заведующая кабинетом  Факова Е.А. 

9. Кабинет начальных классов МАОУ СОШ №76 – заведующая кабинетом  Лапина Т.М. 

10. Кабинет начальных классов МАОУ СОШ №76 – заведующая кабинетом  Основина Л.Ю. 

11. Кабинет математики МБОУ СОШ №64 – заведующая кабинетом Худякова С.Л. 

12. Кабинет математики МАОУ СОШ №72 – заведующая кабинетом Баранова И.В. 

13. Кабинет математики МБОУ СОШ №75 – заведующая кабинетом Бескоровайных Л.Д.  

14. Кабинет информатики МАОУ СОШ №76 – заведующая кабинетом Иванова Е.П. 

15. Кабинет русск. языка и литературы МБОУ СОШ №64 – заведующая кабинетом Костина И.А.  

16. Кабинет русск. языка и литературы МБОУ СОШ №73 – заведующая кабинетом Пасенюк М.А.  

17. Кабинет русск. языка и литературы МБОУ СОШ №73 – заведующая кабинетом Кураева Т.А.  

18. Кабинет русск. языка и литературы МБОУ СОШ №75 – заведующая кабинетом Урахчина Л.Г. 

19. Кабинет русск. языка и литературы МАОУ Лицей – заведующая кабинетом Предеина Л.В. 

20. Кабинет иностранного языка МБОУ СОШ №64 – заведующая кабинетом Корбач М.Ю. 

21. Кабинет иностранного языка МАОУ СОШ №72– заведующая кабинетом Серебренникова М.Н. 

22. Кабинет иностранного языка МБОУ СОШ №73 – заведующая кабинетом Горкина М.В. 

23. Кабинет иностранного языка МБОУ СОШ №73 – заведующая кабинетом Куцына Р.М. 

24. Кабинет иностранного языка МАОУ «Лицей» – заведующая кабинетом Свалова Е.В. 

25. Кабинет иностранного языка МАОУ «Лицей» – заведующая кабинетом Русакова Е.В. 

26. Кабинет иностранного языка МАОУ «Лицей» – заведующая кабинетом Герасимовская Е.Е. 

27. Кабинет биологии МБОУ СОШ №8 – заведующая кабинетом Каркашевич А.М. 

28. Кабинет биологии МБОУ СОШ №71 – заведующая кабинетом Головина О.М. 

29. Кабинет биологии МБОУ СОШ №73 – заведующая кабинетом Обвинцева Л.Н. 



5 

 

30. Кабинет биологии МБОУ СОШ №74 – заведующая кабинетом Шахунская Т.В. 

31. Кабинет биологии МБОУ СОШ №75 – заведующая кабинетом Березина Л.И. 

32. Кабинет биологии МАОУ СОШ №76 – заведующая кабинетом Лобанова Т.В. 

33. Кабинет физики МБОУ СОШ №64 - заведующая кабинетом Лужбина Т.А. 

34. Кабинет физики МАОУ СОШ №72 - заведующая кабинетом Дылдина И.А. 

35. Кабинет химии МБОУ СОШ №73 – заведующая кабинетом Созонова М.П. 

36. Кабинет химии МБОУ СОШ №64 – заведующая кабинетом Патрушева О.Ю. 

37. Кабинет истории МАОУ СОШ №72 – заведующая кабинетом Добронос И.Д.  

38. Кабинет истории МАОУ СОШ №76 – заведующая кабинетом Тепикина С.В. 

39. Кабинет музыки и МХК МБОУ СОШ №64 – заведующая кабинетом Лобова Е.В.  

40. Кабинет ИЗО и черчения МБОУ СОШ №75 – заведующая кабинетом Бритвина И.С. 

41. Кабинет ИЗО и черчения МАОУ СОШ №76 – заведующая кабинетом Демченко О.Ф. 

42. Кабинет обслуживающего труда МБОУ СОШ №73 – заведующая кабинетом Ушакова И.И. 

43. Кабинет логопеда МБОУ СОШ №75 - заведующая кабинетом Смехова Н.В. 

44. Кабинет ОБЖ МБОУ СОШ №71 – заведующий кабинетом Смалько Н.Н. 

45. Кабинет ОБЖ МАОУ СОШ №76 – заведующий кабинетом Киченко А.В. 

 

 

Перечень паспортизированных кабинетов по ОУ 

 

ОУ 
 

Направление  

кабинета 

Ф.И.О. 

заведующая  

кабинетом 

Год  

получения 

Год 

подтвер-

ждения 

8 Биология Каркашевич А.М. 2010, 2014 2018 

62 Информатика Бучельникова Е.Ф. 2014 2018 

64 Начальные классы 
 

 

Математика 

Информатика 

 

Русский язык и литература 

Иностранный язык 

Физика 

Химия 

История 

Музыка и МХК 

Вылегжанина Е.В. 

Вылегжанина И.Н. 

Казакова О.А. 

Худякова С.Л. 

Валеева С.Л. 

Волкова Е.В. 

Костина И.А. 

Корбач  М.Ю. 

Лужбина Т.А. 

Патрушева О.Ю. 

Квасова Е.А. 

Лобова Е.В. 

2010, 2014 

2010, 2014 

2014 

2010, 2014 

2014 

2014 

2010, 2014 

2010, 2014 

2010, 2014 

2010, 2014 

2014 

2010, 2014 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

71 Биология 

ОБЖ 

Головина О.М. 

Смалько Н.Н.  
2010, 2014 

2010, 2014 

2018 

2018 

72 Начальные классы 
 

Математика 

 
 

Иностранный язык 

Физика 

Химия 

История 

Зырянова Н.В. 

Ковтун Е.Н. 

Исакова Е.В. 

Баранова И.В. 

Меньшикова И.А. 

Серебренникова М.Н. 

Дылдина И.А. 

Лобанова Н.Ю. 

Добронос И.Д. 

2010, 2014 

2014 

2014 

2010, 2014 

2014 

2010, 2014 

2010, 2014 

2014 

2010, 2014 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 
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Количество паспортизированных кабинетов по образовательным учреждениям 

 

ОУ 8 62 64 71 72 73 74 75 76 лицей Итого 

Всего  

кабинетов 
1 1 12 2 9 8 2 11 10 4 60 

в т.ч.  

впервые 

 1 4  4  1 2 3  15 

подтвер-

ждают 
1  8 2 5 8 1 9 7 4 45 

 

73 Начальные классы 

Русский язык и литература 

Иностранный язык 

 

 

Биология 

Химия 

Обслуживающий труд 

Рак Н.Б. 

Пасенюк М.А. 

Кураева Т.А. 

Горкина М.В. 

Куцына Р.М. 

Обвинцева Л.Н. 

Созонова М.П. 

Ушакова И.И. 

2010, 2014 

2010, 2014 

2010, 2014 

2010, 2014 

2010, 2014 

2010, 2014 

2010, 2014 

2010, 2014 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

74 Информатика 

Биология 

Овсянникова Е.К. 

Шахунская Т.В. 
2014 

2010, 2014 

2018 

2018 

75 Начальные классы 
 

 

 

 

Математика 
 

Русский язык и литература 

Биология 

Музыка и МХК 

ИЗО и черчения 

Логопедический кабинет 

Леонтьева Н.С. 

Губина Т.В. 

Беленцова Т.Н. 

Факова Е.А. 

Бескоровайных Л.Д. 

Доронкина С.В. 

Урахчина Л.Г. 

Березина Л.И. 

Бесолова Э.Ф. 

Бритвина И.С. 

Смехова Н.В. 

2010, 2014 

2010, 2014 

2010, 2014 

2010, 2014 

2010, 2014 

2014 

2010, 2014 

2010, 2014 

2014 

2010, 2014 

2010, 2014 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

76 Начальные классы 
 

 

 
 

Информатика 

Биология 

История 

 

ИЗО и черчения 

ОБЖ 

Гаёва А.В. 

Лапина Т.М. 

Основина Л.Ю. 

Михайлова Е.С. 

Болотова Н.В. 

Иванова Е.П. 

Лобанова Т.В. 

Тепикина С.В. 

Демченко О.Ф. 

Киченко А.В. 

2014 

2010, 2014 

2010, 2014 

2014 

2014 

2010, 2014 

2010, 2014 

2010, 2014 

2010, 2014 

2010, 2014 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

2018 

Ли-

цей 

Русский язык и литература 

Иностранный язык 

Предеина Л.В. 

Свалова Е.В. 

Русакова Е.В. 

Герасимовская Е.Е. 

2010, 2014 

2010, 2014 

2010, 2014 

2010, 2014 

2018 

2018 

2018 

2018 
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Справки экспертных комиссий 

 

СПРАВКА 

об итогах проведения городского смотра  учебных кабинетов   

начальных классов в 2014 году 

 

 Цель смотра:   

- изучение деятельности учителей начальной классов по организации информационно- 

методической, информационно- аналитической и хозяйственной работы в учебных ка-

бинетах;   

- определение результативности работы учебных кабинетов.  

 Смотр кабинетов проводился на основе городского положения. 

 Для проведения смотра кабинетов начальных классов была сформирована комис-

сия в составе:  

1.Чухланцева Г.Ф., Ефимцова О.А., старшие методисты МКУ ИМЦ 

2. Балушкина А.В., руководитель ГМО вторых классов 

3. Малова С.В., руководитель ГМО третьих классов 

4. Сафронова Е.Л., руководитель ГМО первых классов 

 

 Визуальный осмотр кабинетов, собеседование с учителями, изучение представ-

ленных паспортов и анализ обработанного оценочного листа показывает:  

1.Были представлены паспорта  всех кабинетов.   

2.Во всех учебных кабинетах ведется целенаправленная работа по сохранению школь-

ной мебели и специального оборудования.   

3.Проанализирована обеспеченность учебниками, справочно-информационной, научно-

популярной, художественной литературой, учебными и дидактическими пособиями для  

самостоятельных работ и практических занятий, сборниками задач и упражнений и т.д.   

 Порядок систематизации и хранения учебников, справочно-информационной, на-

учно-популярной, художественной литературы, учебных и дидактических пособий для 

самостоятельных работ и практических занятий, сборников задач и упражнений в каби-

нетах соответствует требованиям.  

4.В кабинетах начальных классов имеются в наличии папки и  хранилища со сменным 

материалом для стендов.  

5.Эстетично оформлены стенды в кабинетах начальных классов. 

6.Для создания благоприятной обстановки в кабинетах проводится озеленение.  

7.Санитарное состояние во всех кабинетах хорошее.  

8.Во всех учебных кабинетах сформирована медиатека  электронных образовательных 

ресурсов.  

           Таким образом, суммируя результаты оценок по каждому кабинету, определена 

рейтинговая сумма в баллах и определен статус кабинета. 

 

ОУ Учитель Итоги 

МБОУ СОШ 

№64 

 

Вылегжанина Е.В. 77 баллов. Подтверждена паспортизация 

кабинета 

Вылегжанина И.Н. 78 баллов. Подтверждена паспортизация 

кабинета 

Казакова О.А. 74 балла. Кабинет паспортизирован 
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МАОУ 

СОШ №72 

 

Зырянова Н.В. 77баллов. Подтверждена паспортизация 

кабинета 

Ковтун Е.Н. 77 баллов. Кабинет паспортизирован 

Исакова Е.В. 77 балла. Кабинет паспортизирован 

МБОУ СОШ 

№73 

Рак Н.Б. 78 баллов. Подтверждена паспортизация 

кабинета 

МБОУ СОШ 

№75 

Леонтьева Н.С. 77 баллов. Подтверждена паспортизация 

кабинета 

МБОУ СОШ 

№75 

 

Губина Т.В. 77 баллов. Подтверждена паспортизация 

кабинета 

Беленцова Т.Н. 78 баллов. Подтверждена паспортизация 

кабинета 

Факова Е.А. 74 балла. Подтверждена паспортизация 

кабинета 

МАОУ 

СОШ №76 

 

Основина Л.Ю. 78 баллов. Подтверждена паспортизация 

кабинета 

Лапина Т.М. 78 баллов. Подтверждена паспортизация 

кабинета 

ГаёваА.В. 76 баллов. Кабинет паспортизирован 

Михайлова Е.С. 78 баллов. Кабинет паспортизирован 

 

Выводы:  

 1.Отметить систематическую и целенаправленную работу учителей начальных классов 

по организации информационно-методической, информационно- аналитической и хо-

зяйственной работы в учебных кабинетах.  

2.Отметить положительную динамику в организации деятельности кабинетов началь-

ных классов в рамках активного использования  ПАКов в учебной и внеурочной дея-

тельности (во всех школах имеются графики работы начальных классов с данным обо-

рудованием). 

 

Ст. методист МКУ ИМЦЧухланцева Г.Ф. 

 

 

Справка по итогам смотра 

кабинетов математики в 2014-2015 учебном году 

 

На  подтверждение паспорта  в 2014-2015 учебном году  были заявлены кабинеты 

математики  Худяковой С.Л. (школа №64),  Бескоровайных Л.Д. (школа №75),  Барано-

вой И.В.  (школа №72). Впервые на получение паспорта  заявлены кабинеты  Доронки-

ной С.В. (школа №76), Меньшиковой И.А. (школа №72). 

Комиссия по смотру учебных кабинетов математики в составе председателя комис-

сии Левиной И.В.Ю., начальника МУ ИМЦ и членов комиссии: Удиловой О.А.  (школа 

№71), Канашевской М.С. (школа №76) и Сидоровой Е.Г. (лицей) отмечает,  что   заве-

дующие паспортизированными  учебными кабинетами  проделали большую работу по 

дальнейшему методическому и учебному оснащению классных комнат.  

   Качественно изменилась систематизация методических и дидактических мате-

риалов, тематических разработок уроков, презентаций  по разным разделам курса и т.д.  
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Имеются  материалы   для подготовки учащихся к ЕГЭ и ГИА,  в помощь организации 

научно-исследовательской и внеклассной работы.  Учителями организовано дистанци-

онное обучение  как с «больными детьми», а так и с учащимися всего класса. Создана 

единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. Учащиеся имеют доступ к 

компьютерным и информационным сетям (интернет), необходимым для образователь-

ного процесса.    

 Педагог Бескоровайных Л.Д. (ОУ №75)   применяет  в работе материалы портала  

«Школа цифрового века», в том числе  таблицы представленные в электронном вариан-

те. В кабинете имеются  электронно - измерительные материалы в режиме онлайн, 

учебно-методическая справочная литература, ссылки на сайты, рекомендации по элек-

тронным пособиям для выполнения заданий группы С при подготовки к ЕГЭ.  Для каж-

дой параллели на рабочем столе учителя созданы папки, в которых находятся следую-

щие файлы: демонстрационный материал, упражнения для устного счёта, рабочая про-

грамма учителя, контрольные, самостоятельные работы, тесты, которые при желании 

можно редактировать. Учитель ежеурочно работает в сетевом городе: выставляет оцен-

ки, домашние задания, темы урока. 

  Худякова С.Л. (школа №64), совместно с  родителями и администрацией школы  

сделали ремонт подоконников и окон,  обновили съёмные стенды, установили мульти-

медийную доску. Учитель   применяет  в работе портал  «Школа цифрового века», ма-

териалы, представленные в электронном варианте. В кабинете имеются  электронно- 

измерительные материалы в режиме онлайн, учебно-методическая справочная литера-

тура, ссылки на сайты, рекомендации по электронным пособиям для выполнения зада-

ний группы С при подготовки к ЕГЭ. Общение с учащимися, выполнение самостоя-

тельных работ, оценивание, получение консультаций у учителя осуществляется  по 

электронной почте. Работает система опроса Aktiv Expression. 

 Доронкина С.В. (школа №75), работая  по УМК  Мерзляк А.Г. имеет полное ос-

нащение кабинета: компьютер ACER, оверхед-проектор, колонки, интерактивную дос-

ку, ноутбук учителя, документ – камеру, мультимедийный проектор, система организа-

ции беспроводной сети, система для голосования, ученические ноутбуки  с мышью (25 

штук) для учащихся, тележка- хранилище. 

В кабинете в электронном варианте представлены тематические тесты, интерак-

тивные дидактические материалы, самостоятельные и практические работы, методиче-

ские пособия, рабочие программы. Контроль знаний осуществляется со всем классом. 

Имеются электронные ресурсы для подготовки к олимпиадам. 

Для учащихся 5-6 классов работает сервис проверки знаний; для 5-11 классов соз-

дана единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: 

Для 5-11 классов  практикуются интернет-уроки. 

   В ОУ №72 (Баранова И.В.) создана оптимальная система оборудования   каби-

нета  математики и полное оснащение  современными техническими средствами обуче-

ния: компьютером, телевизором, принтером, интерактивной доской, электронной указ-

кой, экраном,  планшетом, сканером, ксероксом.  Монтаж мультимедийного устройства 

имеет потолочное крепление.  

Учитель использует в работе электронные тренажеры для самоподготовки учащих-

ся, портал « Школа цифрового века». Ирина Владимировна имеет диплом участника 

этого общероссийского проекта. Вся бумажная продукция хранится в лотках, соответ-

ствующих параллелям обучения. Закуплены прозрачные комплекты моделей стерео-

метрических тел с сечениями.  
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У педагога Меньшиковой И.А. (ОУ №72) создана оптимальная система оборудо-

вания   кабинета  математики и полное оснащение современными техническими средст-

вами обучения: компьютером, телевизором, принтером, интерактивной доской, экра-

ном,  планшетом, сканером, ксероксом.   «Система координат», единственная в городе, 

закреплена на доске. К ней прилагается полный комплект подручных средств.  Учитель 

использует в работе электронные тренажеры для самоподготовки учащихся на портале 

« Школа цифрового века» «Я сдам ЕГЭ по математике на 100 баллов». Формирование 

вычислительных навыков проходит ежеурочно, для чего есть всё необходимое. На ра-

бочем столе учителя созданы папки для каждого класса.  Ирина Анатольевна ведёт до-

рожную карту на учащихся  выпускных классов.    

Комиссия, оценивая содержание учебных кабинетов математики, отмечает эстети-

ческое оформление кабинетов школы №72, наличие постоянных стендов, плакатов и 

таблиц сменного характера,  а также   учебных программ, стандартов содержания обра-

зования, требований к уровню подготовки учащихся  к ОГЭ и ЕГЭ.  Во всех  кабинетах 

имеются электронно- измерительные материалы в режиме онлайн, учебно-методическая 

справочная литература, ссылки на сайты, рекомендации по электронным пособиям для 

выполнения заданий группы «С» при подготовки к ЕГЭ. Общение с учащимися, выпол-

нение самостоятельных работ, оценивание, получение консультаций у учителя прохо-

дит по электронной почте. Все кабинеты имеют современное оснащение.           

Предложения комиссии по итогам городского смотра учебных кабинетов матема-

тики: 

1.Подтвердить паспорта учебных кабинетов Барановой И.В. (школа №72), Худяко-

вой С.Л. (школа №64), Бескоровайных Л.Д. (школа №75).   

2.По результатам смотра признать кабинеты математики Меньшиковой 

И.А.(школы №72) и Доронкиной С.В. (школа №75) соответствующими требованиям к 

паспортизированным кабинетам. 

3.С целью изучения  и распространения опыта  функционирования  и развития 

учебного кабинета математики в современных условиях,  провести методические сове-

ты руководителей ШМО учителей математики  в школе №72.  

 

Итоги городского смотра кабинетов информатики 

 

На городской смотр учебных кабинетов в 2014-2015 учебном году  были заявлены 

учебные   кабинеты информатики Бучельниковой Е.Ф. (школа 62), Валеевой С.Л. (шко-

ла 64), Волковой Е.В. (школа 64), Овсянниковой Е.К. (школа 74), Ивановой Е.П. (школа 

76), Болотовой Н.В. (школа 76). 

   В состав комиссии по смотру учебных кабинетов вошли  учителя информатики: 

председатель комиссии, руководитель ГМО учителей информатики Кревская С.Г. и 

учителя информатики Карпова Н.А. (школа №72), Маковеева Н.В. (Лицей).  

Основные вопросы смотра: 

 Укомплектованность кабинета оборудованием и учебно-методическим ком-

плексом средств обучения;  

 Соблюдение правил техники безопасности, санитарно-гигиенических норм в 

учебном кабинете;  

 Наличие акта контентной фильтрации Интернета. 

В ходе смотра была проделана следующая работа: 

 Посещение кабинетов комиссией; 
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 Изучение документации кабинетов; 

 Изучение нормативно-правовой базы; 

 Заполнение оценочных листов каждого кабинета с выставлением оценки 

по каждому оцениваемому показателю. 

 Выводы: 

Визуальный осмотр кабинетов, собеседование с учителями, изучение представ-

ленных материалов и условий показывают: 

 Во всех учебных кабинетах ведется целенаправленная работа по оснащению и об-

новлению технических средств обучения. 

 Для обеспечения охраны труда в кабинетах есть инструкции, инструктажи по 

безопасности, ведутся журналы по ТБ и использованию ПК. 

 Кабинеты оснащены различными дидактическими материалами, комплектами 

УМК, учебной литературой для учителя и учащихся. 

 В оформлении кабинетов экспонируются правила поведения учащихся, справоч-

ные материалы, лучшие работы учащихся, материалы по внеурочной деятельно-

сти. 

 Во всех кабинетах установлены DNS-фильтры на Интернет. 

Решение комиссии:  

1. По итогам осмотра заявленные кабинеты набрали следующие баллы: 

a. Бучельникова Е.Ф. (шк. 62) – 65 баллов 

b. Валеева С.Л. (шк 64) – 63 балла 

c. Волкова Е.В. (шк. 64) – 60 баллов 

d. Овсянникова Е.К. (шк. 74) – 67 баллов 

e. Иванова Е.П. (шк. 76) – 67 баллов 

f. Болотова Н.В. (шк. 76) – 63 балла 

Комиссия приняла решение паспортизировать все кабинеты, так как процент соот-

ветствия требованиям к кабинету информатики превышает 75% (максимальный балл – 

70). 

2.Лучшими кабинетами признать кабинет информатики МБОУ СОШ № 74 Овсян-

никовой Е.К. и МАОУ СОШ № 76 Ивановой Е.П., набравшие одинаковое максимальное 

количество баллов. 

Рекомендации: 

1. Рекомендовать администрации ОУ рассмотреть вопрос о возможности восстанов-

ления ставки лаборанта. 

2. Выделить следующие актуальные критерии по смотру кабинетов 

 Оперционная система Windows 7 и выше 

 MicrosoftOffice 2010 

 Wi-Fi  в кабинете 

 Интерактивная доска 

 Другое оборудование: документкамера, пульты для голосования... 

 Учебники по новым стандартам (ФГОС) 

 Дополнительные учебные пособия на кабинет (12 экз) не старее 4 лет 

 Журналы по технике безопасности 

 Инструкции по технике безопасности 

 Фильтрация Интернета 

 Акт о контентной фильтрации (свежий) 
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 Внеурочная деятельность в кабинете задокументированная 

 План развития кабинета 

3. Убрать неактуальные критерии по смотру кабинетов: 

 Учебная нагрузка кабинета 

 Наличие ставки лаборанта 

 Установка и функционирование раковины 

 Положение об информационном центре школы на базе кабинета информатики 

 Участие детей и родителей в оснащении кабинета 

 

Справка по итогам смотра  

учебных кабинетов русского языка и литературы 

 

      На городской смотр учебных кабинетов  (подтверждение Паспорта) в 2014-2015 

учебном году  были  заявлены кабинеты русского языка и литературы учителей Кости-

ной И.А. (школа №64), Урахчиной Л.Г.  (школа №75), Предеиной Л.В. (лицей), Пасе-

нюк М.А.,  Кураевой Т.А.   (школа №73). 

Целью проведения смотра учебных кабинетов явилось: 

-определение лучших учебных кабинетов по русскому языку и литературе, спо-

собствующих обеспечению качества образовательного процесса в современных услови-

ях;  

-использование ресурсов учебного кабинета с целью повышения уровня образо-

ванности учащихся и профессиональной творческой самореализации учителя; 

-распространение творческих  идей и находок в оснащении и использовании  

предметных кабинетов, в  организации работы кабинета как методического центра для 

учащихся, родителей, коллег. 

Рабочая комиссия в составе председателя, старшего методиста МКУ ИМЦ Коны-

шевой И.П.,  и членов комиссии  Бучневой Л.И. (школа №72),  Субботиной Е.В. (школа 

№64) отмечает, что заведующие паспортизированных учебных кабинетов проделали 

большую работу по дальнейшему оснащению учебных помещений: 

- созданы оптимальные условия для осуществления учебного процесса на уроках и 

обеспечены  безопасные условия труда 

-наработан опыт систематического совершенствования и обновления   учебно-

материальной базы кабинетов,  эффективно  используемой   в учебном процессе и на-

правленной  на развитие личности школьника 

 - кабинеты обеспечены методическими пособиями,   художественной  литературой,  

словарями,  необходимой документацией 

- систематизированы дидактические материалы, тематические разработки уроков,  на-

глядные пособия, таблицы, схемы, алгоритмы, портреты писателей, репродукции кар-

тин, музыкальные произведения, рекомендации по классному руководству, внекласс-

ному чтению   

-приложения, рисунки, олимпиадные и тестовые задания, исследовательские и проект-

ные работы учащихся хранятся в файлах и тематических папках 

-имеется разнообразие всех контрольно-измерительных материалов, необходимых для 

подготовки учащихся к   государственной итоговой аттестации (задания ЕГЭ и ОГЭ, 

критерии оценивания, печатные тетради, пособия, тексты диагностических контроль-

ных работ)  
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-кабинеты пополняются техническими средствами обучения (компьютеры,  телевизоры, 

принтеры, видеомагнитофоны, экраны, сканеры, ксероксы),  приобретаются интерак-

тивные доски  

-учащимся в кабинетах предоставлена возможность пользоваться  развивающими про-

граммами по русскому языку  «Фраза», «Репетитор», «Виртуальная школа «Кирилл и 

Мефодий», а также  материалами  из медиатеки МКУ ИМЦ 

-учителя активно пользуются подпиской  методических журналов в электронном виде 

- учащиеся и их родители принимают  участие в работе Совета кабинета, в оформлении 

и проведении текущего ремонта  

 Комиссия, оценивая содержание учебных кабинетов русского языка и литерату-

ры, отмечает эстетическое оформление постоянных стендов, плакатов и таблиц сменно-

го характера,  а также наличие  учебных программ, стандартов содержания образования, 

требований к уровню подготовки учащихся,  разнообразия краеведческого материала, 

образцов творческих ученических работ учащихся.  

В каждом кабинете есть план оснащения и развития кабинета,  ведётся учёт  

имеющегося оборудования,  наглядных пособий, учебной и методической  литературы.  

               

        Выводы и предложения комиссии по итогам городского смотра учебных кабине-

тов русского языка и литературы:  

1. Учебные кабинеты,  представленные на городской смотр, соответствуют требова-

ниям, предъявленным в Положении о смотре кабинетов русского языка  и литера-

туры, соответствуют своему назначению, способствуют организации учебно-

воспитательного процесса в образовательном учреждении  

2. Обеспечена охрана труда учебных помещений: в наличии инструктажи по ТБ для 

учащихся,  заверенные  инструкции по охране труда,  разрешение на эксплуата-

цию оборудования, уголки с правилами по охране труда  

3. Подтвердить Паспорт учебных кабинетов  русского языка и литературы школы 

№73 (Пасенюк М.А., Кураева Т.А.),  школы №64 (Костина  И.А.),  школы  №75 

(Урахчина Л.Г.), лицея (Предеина Л.В.).  

4. По результатам смотра признать лучшими  кабинеты русского языка и литерату-

ры школы №75 и лицея  (Урахчина Л.Г. и Предеина Л.В.) 

5. Провести  методические советы руководителей ШМО учителей русского языка и 

литературы на базе паспортизированных кабинетов с целью изучения  и распро-

странения опыта создания учебного кабинета.   

 

Председатель комиссии:     И.П. Конышева,  старший методист  МКУ ИМЦ   

Члены комиссии:     Л.И.Бучнева, учитель русского языка и литературы школы №72 

                                   Е. В. Субботина, учитель русского языка и литературы школы №64 
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Справка 

по итогам смотра учебных кабинетов иностранного языка в 2014году 

 

На городской смотр учебных кабинетов в 2014-2015 учебном году были заявлены 

кабинеты иностранного языка Герасимовской Е.В.(лицей), Сваловой Е.В.(лицей), Руса-

ковой Е.В. (лицей), Корбач М.Ю. (школа №64), Горкиной М.В.(школа №73), Куцыной 

Р.М, Серебренниковой М.Н (школа №72) 

В состав комиссии по смотру учебных кабинетов вошли учителя иностранного 

языка: Лукьянова О.Н.(школа №71), председатель комиссии, руководитель учителей 

иностранных языков, Новикова Е.Н., учитель английского языка лицея, Романова Г.В., 

учитель школы № 76.  

Члены комиссии отмечают, что высокое качество исполнения показателя  проде-

монстрировано в блоке «Документация учебного кабинета». В данном блоке во всех ка-

бинетах имеется план оснащения и развития кабинета, федеральный закон об образова-

нии, стандарт по иностранному языку, инструкции и документы по санитарно-

гигиеническим требованиям и требованиям техники безопасности. 

На высоком уровне представлен раздел «Оборудование и оснащение учебного ка-

бинета». Педагогами проделана большая работа по оснащению классных комнат, сис-

тематизации методических и дидактических материалов. В всех кабинетах имеется по-

стоянно пополняемые папки (в том числе электронные) с материалом для подготовки 

учащихся к ЕГЭ, памятки для учащихся, грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, презентации по разным разделам курса иностранного язы-

ка, представлены материалы, отражающие работу учителя над темами самообразования  

Педагогами, Герасимовской Е.В.,Сваловой Е.В., Русаковой Е.В., Корбач М.Ю., 

Горкиной М.В., Куцыной Р.М, Серебренниковой М.Н. обновлен методический аппарат. 

В кабинетах имеется мультимедийные приложения к УМК, игровые компьютерные 

программы. Комиссия отметила  наличие электронных учебников-папок для учащихся у 

Серебренниковой М.Н, коллекцию книг и брошюр по страноведению у Корбач М.Ю. 

(школа №64), создание благоприятных условий образовательной среды, большое коли-

чество интересного раздаточного материала для учащихся у Сваловой Е.В., Герасимов-

ской Е.В., Русаковой Е.В.. В кабинетах Горкиной М.В. и Куцыной Р.М. имеется инте-

ресный дидактический  материал для фронтальной и индивидуальной работы с учащи-

мися. 

Комиссия, оценивая содержание учебных кабинетов иностранного языка, отмеча-

ет эстетическое оформление постоянных стендов, плакатов и таблиц. 

Выводы комиссии по итогам городского смотра учебных кабинетов иностранно-

го языка: 

1. Подтвердить паспорт учебных кабинетов: 

 кабинета иностранного языка школы № 72 (Серебренникова М.Н.) 

 кабинета иностранного языка лицея (Русакова Е.В.). 

 кабинета иностранного языка лицея (Свалова Е.В.). 

 кабинета иностранного языка лицея (Герасимовская Е.В.). 

 кабинета иностранного языка школы № 73 (Куцына Р.М.). 

 кабинета иностранного языка школы № 73 (Горкина М.В) 

 кабинета иностранного языка школы № 64 (Корбач М.Ю.) 
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2. Провести методические советы руководителей ШМО учителей иностранного 

языка на базе паспортизированных кабинетов с целью изучения и распростране-

ния опыта создания учебного кабинета. 

 

Руководитель ГМО иностранных языков        Лукьянова О.Н. 

 

 

Информационная справка 

по результатам смотра кабинетов физики в 2014 году 

 

Смотр кабинетов физики прошел 12 ноября 2014 г. В нем участвовало два кабинета  

образовательных учреждений: МБОУ СОШ № 64 (заведующая кабинетом Татьяна 

Александровна Лужбина) и МАОУ СОШ № 72 (заведующая кабинетом Ирина Ана-

тольевна Дылдина). 

Целью прохождения смотра было подтверждение уже имеющихся паспортов учеб-

ных кабинетов школ № 72 и 64.  

Педагоги Ирина Анатольевна и Татьяна Александровна представили вниманию 

комиссии материал, наработанный ими за отчетный период.  

   Комиссия отметила следующие факты: 

• Педагоги имеют план развития и оснащения кабинета, который постоянно корректи-

руется по мере возникновения необходимости. Составлены график работы и правила 

поведения в кабинете.  

• Все представленные документы,  регламентирующие преподавание физики  (учебные 

программы, стандарт содержания образования и требований к уровню подготовки уча-

щихся), содержатся в порядке, систематизированы по темам и классам. Особое внима-

ние уделяется сборникам инструкций по правилам техники безопасности.  

• Педагоги ведут работу по самообразованию, создавая свои подборки методических 

материалов и разработок, электронных образовательных ресурсов и перечень видео и 

мультимедийных материалов библиотеки ИМЦ. 

 Оснащение каждого кабинета достаточно для обеспечения образовательного процес-

са учащихся разных параллелей. 

• Педагогами проводится активная внеклассная работа с использованием имеющейся в 

кабинетах базы, и прежде всего, это традиционные городские интеллектуальные турни-

ры « Юный электрик».  

• Все кабинеты оснащены компьютерной техникой с выходом в Интернет.  

• Оборудование и мебель кабинетов соответствуют требованиям техники безопасности;  

систематически проверяются все электроприборы. 

• Все кабинеты укомплектованы аптечками и огнетушителями. 

На основе всего выше изложенного комиссия ходатайствует о подтверждении пас-

портов кабинетов ОУ МБОУ СОШ № 64 (Татьяна Александровна Лужбина)  и МАОУ 

СОШ № 72 (Ирина Анатольевна Дылдина). 

 

Председатель комиссии: Ширинкин С.В.  

Члены комиссии Пряничникова Н.Н., Скрябина С.В. 
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Информационная справка 

по результатам смотра кабинетов химии в 2014 году 

 

В смотре кабинетов химии участвовало три кабинета образовательных учрежде-

ний: МБОУ СОШ № 73 (заведующая Мария Петровна Созонова), МБОУ СОШ № 64 

(заведующая Ольга Юрьевна Патрушева) и МАОУ СОШ № 72 (заведующая Надежда 

Юрьевна Лобанова). 

Целью прохождения смотра было подтверждение уже имеющегося паспорта учеб-

ного кабинета (школы № 73 и 64) и аттестация кабинета для паспортизации (школа № 

72). 

Мария Петровна и Ольга Юрьевна представили комиссии материал, наработанный 

за прошедшие 4 года, а Надежда Юрьевна продемонстрировала все составляющие ка-

бинета химии. 

Комиссия отметила следующие факты: 

• В каждом кабинете есть четкий план развития, работы и оснащения кабинета, он явля-

ется рабочим документом, и к моменту смотра выполнен примерно на 70 -80%. План 

постоянно корректируется по мере возникновения необходимости модернизации как 

оборудования, так и методической составляющей кабинета. В каждом кабинете состав-

лен график работы. Особое внимание уделено правилам работы, так как кабинет химии 

является специфическим и соблюдение техники безопасности при работе в кабинете яв-

ляется обязательным. 

• Документация кабинета  содержится  в  порядке. Каждый  кабинет  оснащен комплек-

том  нормативной документации, регламентирующим преподавание химии. Это учеб-

ные программы, стандарты содержания образования и требования к уровню подготовки 

учащихся с отражением нового в содержании образования в соответствии с ФГОС или 

национально-регионального, школьного компонентов, примерные программы, рабочие 

программы учителей, программы воспитательной работы классных руководителей (у 

О.Ю.Патрушевой и Н.Ю.Лобановой). Так же особое внимание уделено сборникам ин-

струкций по правилам техники безопасности, журналам инструктажа учащихся. В каж-

дом кабинете ведется учет химического оборудования  и  реактивов,  на  особом  счету  

учет  количества и хранения прекурсоров наркотических средств и психотропных ве-

ществ, который ведется  в  установленном законом порядке в соответствии  с  пунктом 

5  статьи 30  и  со  статьей 39  Федерального  закона "О наркотических  средствах  и  

психотропных  веществах".   

• Учителя, представившие кабинеты, ведут активную работу по самообразованию, ре-

зультатом   которой   является   реальный   образовательный   продукт в виде сборников 

методических материалов и разработок, электронных образовательных ресурсов, дис-

ков с тестовыми программами, разработанными в рамках творческих групп учителей 

химии, которыми они постоянно обмениваются с коллегами. 

• Все  представленное  оборудование  и  методические  материалы систематизированы,   

классификация   четкая,   понятная   и   доступная   любому педагогу, который может 

придти на замену. Представлены тематические папки с подборками   дополнительных  

материалов  к  урокам,  картотеки  поурочного планирования и подготовки оборудова-

ния к каждому уроку. 

• Накоплено  большое  количество  методических  материалов,  отвечающих современ-

ным требованиям, ведется активная подготовка к внедрению ФГОС, представленные 

материалы постоянно дорабатываются, корректируются с учетом требований новых 



17 

 

стандартов. Оснащение каждого кабинета достаточно для обеспечения образовательно-

го процесса. 

• В каждом   кабинете   накоплена   библиотека   учебной   и   научно-популярной, спра-

вочной,   методической  литературы, а  так  же  созданы свои  медиатеки.   Диски   с 

программами приобретаются как школами, так и самостоятельно учителями. К накоп-

ленным материалам составлены подробные каталоги. 

• Во всех кабинетах есть перечень кинофильмов и фрагментов, имеющихся в медиатеке 

МКУ ИМЦ. 

• Кабинеты оформлены в соответствии с современными требованиями дизайна, приоб-

ретены или изготовлены (шефами) стенды и плакаты высокого качества. Каждый стенд 

несет свою смысловую нагрузку и используется учителем в работе. В наличии стенды 

со сменными материалами: «Итоговая аттестация», «Готовимся к ЕГЭ»,  «Это интерес-

но». Педагоги творчески и заинтересованно подходят как к внешнему оформлению ка-

бинета, так и к качеству методического материала, представленного в оформлении. 

• На базе  кабинетов  проводится  активная  внеклассная работа как школьного уровня,   

так  и мероприятия муниципального (городского) уровня. Это традиционные  городские 

интеллектуальные турниры  «Первые шаги»  (школа №73)  и  «Юный лаборант» (школа 

№72). На базе кабинета школы № 64 много лет работала творческая группа учителей по 

подготовке электронных ресурсов преподавания химии. 

• Все кабинеты оснащены компьютерной техникой с выходом в Интернет, которая ис-

пользуется педагогами в полном объеме. 

• Рабочее место учителя и ученика организовано в соответствии с  требованиями эрго-

номики, соблюдаются санитарно-гигиенические нормы. В каждом кабинете работает 

вытяжной шкаф. Оборудование и мебель кабинетов  соответствуют требованиям  тех-

ники  безопасности;  состояние  выключателей,  удлинителей удовлетворительное, се-

тевые фильтры проходят постоянные проверки. 

• Все кабинеты укомплектованы аптечками и огнетушителями. 

• В кабинетах достаточное количество цветов. 

На основе выше изложенного материала комиссия ходатайствует о подтверждении 

паспортов кабинетов ОУ Созоновой Марии Петровны, МБОУ СОШ № 73  Патруше-

вой Ольги Юрьевны, МБОУ СОШ № 64, а так же паспортизации кабинета Лобановой 

Надежды Юрьевны, МАОУ СОШ № 72. 

 

Председатель комиссии                                                     Г.А. Мызникова  

Члены комиссии                                                                 М.В.Андреева 

                                                                                                      И.А.Панфилова  
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СПРАВКА  

 об итогах проведения городского смотра кабинетов биологии в 2014 году 

 

Экспертная комиссия работала в следующем составе:  

 Домнина Н.В., ведущий специалист МКУ «Управление образования», учитель биоло-

гии МБОУ СОШ №75 

 Лобанова Т.В., руководитель ГМО учителей биологии, учитель биологии МАОУ 

СОШ №76 

 Савельева И.В., учитель биологии МБОУ СОШ №67 

Цели смотра: 

 определение лучших учебных кабинетов, способствующих обеспечению качества обра-

зовательного процесса в современных условиях; 

 обобщение опыта функционирования и развития учебных кабинетов в современных  

условиях работы системы образования. Создание в каждом городском методическом 

объединении  банка творческих идей и находок в оснащении и использовании  пред-

метных кабинетов; 

 поддержка, стимулирование  педагогических работников в  работе  по оснащению  и  

практическому  использованию  предметного кабинета. 

 Представляли свои учебные кабинеты учителя  биологии: школы №8 - Каркаше-

вич А.М., школы №71 - Головина О.М, школы №73 - Обвинцева Л.Н., школы №74 -  

Шахунская Т.В., школы №75 - Березина Л.И., школы №76 - Лобанова Т.В. Все кабине-

ты проходили паспортизацию повторно. 

 Во всех кабинетах  биологии  в наличии  паспорта с планами их оснащения и  раз-

вития, а так же правила пользования учебным кабинетом, графики работы, инструктажи 

по технике безопасности, нормативные документы, регламентирующие образователь-

ную деятельность: стандарты содержания образования и требования к уровню подго-

товки учащихся, рабочие программы. 

         Во всех школах организация рабочего места учителя и  ученика  соответствуют 

требованиям эргономики, соблюдаются санитарно-гигиенические нормы, требования 

техники безопасности.    

        В кабинетах школ №73 и №76 педагоги предоставили объемный материал, отра-

жающий их работу по самообразованию. В  кабинете школы №76, которая приступила к 

реализации ФГОС ООО, были представлены  технологические карты, раздаточный ма-

териал разноуровнего характера, поурочные и тематические КИМы для уроков биоло-

гии в 5 классе. 

     Все кабинеты соответствуют требованиям ведения инвентарного учета:  

 учебно-практического и учебно-лабораторного оборудования (приборы, реактивы 

и материалы, модели, муляжи),  

 натуральных объектов (гербарии, влажные препараты, микропрепараты, коллек-

ции),  

 печатных пособий (таблиц, карт, атласов),  

 библиотечного фонда  (учебной и методической литературы).  

 Следует отметить достаточно высокий уровень систематизации, хранения учебно-

го оборудования, натуральных объектов и их пополнение во всех школах. Например, 

школы №73 и 74 приобрели новые микроскопы и необходимое оборудование для про-

ведения лабораторных работ. 
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 Систематизация  электронного учебного материала на высоком уровне представ-

лена в кабинетах  школ №71,73,76. Цифровые образовательные ресурсы по курсу био-

логии представлены в виде образовательных дисков с 5 по 11 класс, видеофильмов по 

предмету, презентаций по всему курсу биологии.  

 Во всех кабинетах имеются в наличии материалы для подготовки к олимпиадам, 

государственной итоговой аттестации (9 и 11 классов), проектной и исследовательской 

деятельности. 

 Широко представлены материалы по внеклассной работе: творческие, проектные, 

исследовательские работы учащихся в кабинетах биологии школ №71, 73, 75, 76. Во 

всех школах отмечено участие общественности, детей и родителей, и прежде всего, са-

мих  педагогов в оснащении и оформлении кабинетов (школы №73,74,76). 

 Представленные на смотр кабинеты биологии в разной степени оснащены техни-

ческими средствами обучения (компьютер, мультимедийный проектор, сканер, принтер, 

МФУ, выход в Интернет), например, в школах №73,75 имеются интерактивные доски, в 

школе №8 в наличие только компьютер. Использование и применение технических 

средств обучения педагогами в школах №71,73,74,75,76 осуществляется регулярно. На-

пример, учителя школы №73 и 76 используют на уроках образовательные комплексы 

«1С: Образование 3.0» с 6 по 9 класс, навигаторы к учебникам биологии издательства  

«Дрофа» 5 класс, 10-11 классы и др. 

 Все интерьеры  кабинетов биологии функционально значимы: для оформления 

педагоги использовали те материалы, которые постоянно или наиболее часто исполь-

зуются на уроках биологии. Предметы постоянной экспозиции кабинета  способствуют  

развитию основных биологических понятий, таких как уровни организации живого, 

развитие органического мира, охрана окружающей среды. 

 Все кабинеты биологии озеленены в достаточной степени, что связано со специ-

фикой предмета и необходимостью использовать комнатные растения в качестве де-

монстрационного материала. Кабинеты биологии отличает  культура и эстетика оформ-

ления.    

Решение экспертной  комиссии 

  Учителя биологии:  

 Березина Людмила Ивановна - МБОУ СОШ №75 

 Головина Ольга Михайловна - МБОУ СОШ №71 

 Каркашевич Алевтина Михайловна - МБОУ СОШ №8 

 Лобанова Татьяна Владимировна - МАОУ СОШ №76 

 Обвинцева Любовь Николаевна - МБОУ СОШ №73 

 Шахунская Татьяна Викторовна - МБОУ СОШ №74 

подтвердили сохранность внутреннего и внешнего содержания и оформления кабине-

тов, показали пополнение информационно-образовательной среды учебного кабинета 

необходимым оборудованием, электронным учебным материалом.  Кабинеты МАОУ 

СОШ №76 и МБОУ СОШ №73 максимально соответствует всем требованиям (42 балла 

из 42 возможных), предъявляемым к кабинетам данного типа.  

  Кабинеты биологии  школ №8,71,73,74,75,76 достойны  подтверждение паспорта, 

а педагоги поощрения денежными  вознаграждениями из фондов ОУ. 
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Итоги городского смотра  

учебных кабинетов истории и обществознания в 2014 году 

 

Цели смотра:  
- распространение опыта функционирования и развития учебных кабинетов в совре-

менных условиях работы системы образования; 

- создание банка творческих идей и находок в оснащении и использовании кабинетов 

истории и обществознания;  

- стимулирование педагогических работников в работе по оснащению и практиче-

скому использованию кабинетов истории и обществознания. 

Дата проведения осмотра кабинетов: 11 ноября 2014 г. 

Состав комиссии: Черепанова Е.В., председатель комиссии, главный специалист 

МКУ «Управление образования», Царева О.Б., руководитель ГМО учителей истории и 

обществознания, Лисенкова Н.А, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ№74, 

Сидорова И.Р., учитель МАОУ СОШ№76. 

На городской смотр учебных кабинетов в 2014 году были заявлены кабинеты исто-

рии и обществознания учителей: 

- Квасовой Е.А. (МБОУ СОШ№64) впервые 

- Добронос И.Р. (МБОУ СОШ №72) повторно 

- Тепикиной С.В. (МАОУ СОШ№76) повторно. 

 

Комиссия оценивала кабинеты в соответствии с Положением о городском смотре 

учебных кабинетов образовательных учреждений по 30-ти балльной шкале. По итогам 

смотра экспертная комиссия отмечает:  

 Во всех кабинетах систематизация материалов стала компьютерной. 

  Администрации ОУ уделяют большое внимание техническому оснащению 

кабинетов. Рабочее место учителя оснащено современной техникой: компьютером, 

телевизором, принтером, видеомагнитофоном, экраном, сканером, ксероксом. 

 В кабинетах соблюдаются требования санитарно-гигиенического режима и тех-

ники безопасности, они эстетически оформлены.   

 Учебные программы педагогов составлены с учетом требований ФГОС. 

 Во всех кабинетах имеется документация, регламентирующая режим и порядок 

деятельности, должностные инструкции педагога, инструкции по охране труда, план 

развития кабинета, ФЗ «Об образовании». Во всех кабинетах имеется материал, под-

тверждающий процесс освоения учителями ФГОС.  

 Профессиональный интерес вызывают: 

- способ хранения карт и схем, новые виды оборудования в МБОУ СОШ№72; 

- оформление и содержание сменных стендов «Герои России», «Сегодня на уроке» в 

МАОУ СОШ№76;  

- диагностические и методические материалы подготовки к ЕГЭ по истории и общест-

вознанию в МАОУ СОШ№74. 

 Впервые на конкурс учебных кабинетов был представлен учебный кабинет Квасо-

вой Е.А. (МБОУ СОШ№64). 

 Кабинет соответствует требованиям, предъявленным в Положении о смотре каби-

нетов по истории и обществознанию. Весь дидактический и раздаточный материал, эк-

заменационные билеты и приложения, олимпиадные и тестовые задания, исследова-

тельские и проектные работы учащихся хранятся в файлах и тематических папках. 
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 Учителем в процессе обучения используется интерактивная доска. Учащимся в 

кабинете предоставлена возможность пользоваться развивающими программами по ис-

тории.   

 При кабинете имеется лаборантская комната, где собрана богатая методическая 

база в виде пособий, хрестоматий, систематизированы наглядно-раздаточные материа-

лы. Комиссия отметила разнообразие и оригинальность наглядных и дидактических по-

собий, накопленного демонстрационного и раздаточного материала с учетом актуально-

го развития детей в соответствии с современными требованиями, эстетичность оформ-

ления кабинета, большой набор электронного учебного материала и презентаций, вы-

полненные для всех направлений работы. 

 Итоги смотра кабинетов по бальной шкале: 
МБОУ СОШ№64 –  27 баллов 

МБОУ СОШ №74 – 27 баллов 

МАОУ СОШ№76 – 26 баллов 

 Рекомендации комиссии:  

1. Тепикиной Светлане Владимировне составить перспективный план развития кабине-

та и обновить мультимедийную технику. 

2. Квасовой Елене Александровне представить свой опыт по применению цифровых 

материалов на уроках истории на заседании ГМО в марте 2015 года.  

2. Добронос Ирине Дмитриевне необходимо заменить парты на более новые и приобре-

сти полный комплект Конституций. 

 Решение комиссии:  
1. Признать работу ОУ, педагогов по техническому оснащению, дидактическому на-

полнению кабинетов удовлетворительной.  

2. Осуществить паспортизацию кабинета истории школы №64 (заведующая кабинетом 

Квасова Е.А.) и продемонстрировать опыт использования возможностей кабинета в 

учебном процессе на заседании секции  ГМО. 

3. Подтвердить Паспорта учебных кабинетов истории школы №76 (заведующая кабине-

том Тепикина С.В.), школы №72 (заведующая кабинетом Добронос И.Д.). 

 

Справка по итогам городского смотра 

 кабинетов изобразительного искусства, черчения,   

мировой художественной культуры в 2014  году 

Цели смотра: 

1.Определение лучших учебных кабинетов, способствующих обеспечению качест-

ва образовательного процесса в современных условиях. 

2.Обобщение опыта функционирования и развития учебных кабинетов в современ-

ных  условиях работы системы образования. Создание в городском методическом объе-

динении банка творческих идей и находок в оснащении и использовании предметных 

кабинетов. 

3.Поддержка, стимулирование педагогических работников в работе по оснащению 

и практическому использованию предметного кабинета. 

Комиссия работала в составе: председатель комиссии: С.Г. Карпеченкова, руково-

дитель ГМО, члены комиссии: О.В.Бармина, МАОУ СОШ №72, Т.С. Кожевина, МАОУ 

«Лицей». 

На подтверждение паспорта представлены 2 кабинета: И. В. Бритвиной,  МБОУ 

СОШ №75,  О. Ф. Демченко, МАОУ СОШ №76. 
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Итоги работы. 

Согласно общим специальным требованиям во всех кабинетах имеются докумен-

ты: рабочий и перспективный план оснащения и развития с инвентарным учётом 

имеющегося оборудования ТСО. Комиссия отмечает положительную работу по оформ-

лению интерьеров кабинетов: внешнее и внутреннее убранство, эстетику оформления, 

организацию рабочих мест учащихся и учителя, с учётом современных требований эр-

гономики и техник безопасности. 

Педагогами ведется работа по обновлению раздаточного материала по видам, бло-

кам и темам программ. Проведена работа по обновлению и хранению натюрмортного 

фонда,  учебно-наглядных пособий, таблиц, плакатов, дидактического материала, тема-

тической и поурочной картотеки. У каждого педагога имеется папка по самообразова-

нию с темами за последние годы работы и материалами по методике изоискусства на 

основе последних общеобразовательных стандартов. 

В полном объёме имеется техническое оборудование ИКТ. На новом уровне пред-

ставлены и внедряются в учебную деятельность современные подходы работы с ИКТ и 

их использование в учебной и практической деятельности. В достаточном количестве 

имеются технические средства обучения. Верно составлены документы по ведению ин-

вентарного учёта имеющегося оборудования, ТСО. За период подготовки школы к 

учебному году велась работа по восстановлению и обновлению методического, нагляд-

ного фонда. На хорошем уровне выполнена систематизация по тематической и по уроч-

ной картотеке, хранению планов, разработок, карт и плакатов. В эстетике кабинета вы-

держаны нормы учебного и художественного пространства, имеется озеленение и стен-

ды сменного характера. 

По специальным требованиям в кабинетах имеются художественные материалы и  

принадлежности для выполнения практических работ. По предмету черчение приобре-

тены учебники, сборники задач и упражнений, наборы моделей по основным разделам 

программы, таблицы. В итоге члены комиссии отметили большую работу педагогов в 

создании хороших условий для учебной деятельности учащихся.  

Оценка уровня состояния кабинетов по бальной шкале: 

80 - 100%- хорошее состояние; 

70 - 80%- удовлетворительное состояние; 

50 - 70%- допустимое состояние; 

Менее 4%- неудовлетворительное состояние 

По результатам работы экспертной комиссии подтвердить паспорта учебных  ка-

бинетов  И.В. Бритвиной  (МБОУ СОШ №75) - 80% и О.Ф.Демченко (МАОУ СОШ 

№76) - 85% как соответствующие основным требованиям. 

Рекомендации: 

1.Продолжить работу по оснащению кабинетов учебно-методической базы на ос-

нове новых образовательных стандартов.  

2.Создать условия для учебной деятельности учащихся с учётом современных тре-

бований. 

3.Внедрять в учебной и практической деятельности с учащимися современные 

подходы работы с использованием ИКТ. 

4. Представить опыт работы педагогов по функционированию и развитию учебных 

кабинетов в современных условиях работы системы образования на уровне ГМО. 

 

Составила: С.Г. Карпеченкова, руководитель ГМО. 
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Справка по результатам смотра  

кабинетов музыки в 2014 году  

 

 Для участия в городском смотре учебных кабинетов в 2014 году на подтвержде-

ние паспортизации были заявлены 2 кабинета: МБОУ СОШ № 75 (Бесолова Э. Ф.), 

МБОУ СОШ № 64 (Лобова Е.В.). 

 Представленные кабинеты имеют план развития, реализация которого на доста-

точном уровне. Документация кабинетов в наличии и ведется грамотно и аккуратно. 

    Все  кабинеты озеленены,  на хорошем уровне организованы места работы учителя 

и учащихся, соблюдены санитарно-гигиенические правила и нормы, оборудование ка-

бинетов соответствует требованиям техники безопасности. 

    Кабинет музыки МБОУ СОШ № 75 (руководитель Бесолова Э.Ф.) имеет хороший 

уровень систематизации и хранения учебного оборудования, достаточный библиотеч-

ный фонд, печатные пособия, театральные костюмы, игры, цифровые образовательные 

ресурсы  для качественной организации учебного процесса. Степень приращения мате-

риалов кабинета достаточная. 

    По решению комиссии кабинет музыки МБОУ СОШ № 75 получает 75 баллов из 

максимальных 95, что составляет 78,9 %.  

Рекомендации для учителя:  

 Расширить базу цифровых образовательных ресурсов; 

 Оформить папку с материалами, отражающими работу учителя над темой по са-

мообразованию. 

 Продолжить работу по разработке дидактического материала. 

    Кабинет музыки МБОУ СОШ № 64 (руководитель Лобова Е.В.) смотровой комис-

сией признан лучшим. Все требования, предъявляемые к кабинету музыки, выполнены 

на 100 %, присужден  максимальный балл - 95. Учителем ведется планомерная система-

тическая работа по оснащению кабинета. На высочайшем уровне находится системати-

зация учебных материалов. Лобовой Е.В. накоплен богатый библиотечный, цифровой 

фонд учебных материалов, разработаны и изготовлены новые учебно-методические по-

собия, которые  способствуют  повышению качества музыкального образования, разви-

тию интереса к музыке и музыкальным занятиям, более глубокому восприятию детьми 

явлений искусства, вовлечению в активную музыкально-творческую деятельность, 

расширению художественного кругозора школьников, созданию ярких эмоциональных 

впечатлений.  

      

В кабинеты собраны и систематизированы материалы: 

 Раздаточный материал для учащихся по разным темам (19); 

 Проверочные вопросы и задания; 

 Музыкальные игры, ребусы, кроссворды, головоломки и т. п. 

 Творческие работы учащихся; 

 Компьютерные обучающие программы, презентации; 

 Стендовый материал; 

 Новые каталоги учебно-методической продукции. 

Создан персональный сайт учителя «Музыкальная страна». 
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Рекомендации комиссии: 

 Поощрить Лобову Е.В. – учителя музыки МБОУ СОШ №64 за большую плодо-

творную работу по оснащению учебного кабинета; 

 Рекомендовать ей провести мастер-класс по теме «Организация современного об-

разовательного пространства для повышения качества обучения музыке» (август 2015 

г.) 

Решение комиссии: 

Подтвердить паспорта учебных кабинетов МБОУ СОШ № 75 (Бесолова Э. Ф.), 

МБОУ СОШ № 64 (Лобова Е.В.). 

 

 Члены комиссии:             Дементьева В.И., Скуднова И.Г., Гаврильченко Е.В. 

 

 

Результаты работы экспертной комиссии 

по смотру кабинетов обслуживающего труда в 2014 году 

 

Комиссией в составе: председатель Мариина С. Н., руководитель ГМО учителей 

технологии и членов комиссии: Черепановой Е. А. (МАОУ СОШ №76), Филипповой Т. 

В. (МБОУ СОШ №75) проведена экспертиза на подтверждение паспорта учебного ка-

бинета учителя Ушаковой И. И. по предмету технология в МБОУ СОШ №73, устано-

вившая следующее:  

• Оснащение кабинета соответствует современным требованиям для организации об-

разовательного процесса учащихся.  

• В наличии у педагога имеется план оснащения и развития кабинета, который прак-

тически полностью реализован и разработан новый на следующий период.  

• Имеется полный комплект всех нормативно-правовых документов, стандарты, 

учебные программы, календарно-тематические планы, учебники и учебные пособия, 

используемые в образовательном процессе. 

• Для обеспечения охраны труда в кабинете есть нормативные документы, инструк-

тажи по безопасности. 

• Качественно изменилась систематизация материалов, она стала  компьютерной. Пе-

дагогом упорядочены методические и дидактические материалы, тематические раз-

работки уроков.  

• В оформлении кабинета экспонируются справочные материалы, творческие работы 

учащихся, материалы по внеурочной деятельности. 

 Рекомендации:   

1. Педагогу Ушаковой И.И. продолжить работу по оснащению кабинета с учетом вне-

дрения новых образовательных стандартов.  

 2. Оборудовать кабинет интерактивной доской и создать условия для учебной деятельно-

сти учащихся с учётом  современных требований. 

 Решение комиссии: 

 Подтвердить паспорт данного кабинета Ушаковой И. И. по предмету технология в 

МБОУ СОШ №73. 
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Справка по результатам смотра учебных кабинетов  

основ безопасности жизнедеятельности в ноябре 2014 года 

 

На городской смотр учебных кабинетов в 2014 году были заявлены учебные ка-

бинеты основ безопасности жизнедеятельности МБОУ СОШ №71 (Н.Н. Смалько) и 

МАОУ СОШ №76 (А.В. Киченко). В состав комиссии по смотру учебных кабинетов 

вошли преподаватели-организаторы ОБЖ  В.К. Марзак (МАОУ Лицей), Д.Н. Сизиков 

(МБОУ СОШ №64), О.Д. Антипин (МБОУ СОШ №75). Председатель комиссии – за-

меститель директора МКУ «Информационно-методический центр» А.П. Парамонов.  

Члены комиссии отмечают высокое качество исполнения показателя «Оборудова-

ние и оснащение учебного кабинета».  Преподавателями проделана большая работа по 

пополнению, систематизации методических материалов по основным разделам курса. В 

кабинете Н.Н. Смалько имеется большой объем дидактического материала по техно-

генным авариям и чрезвычайным ситуациям природного характера, представлен значи-

тельный объем творческих работ, выполненных учащимися. На базе кабинета оборудо-

ван класс безопасности дорожного движения «Светофор». Заведующий кабинетом 

ОБЖ  А.В. Киченко проделал большую работу по пополнению дидактическим мате-

риалом  раздела «Основы воинской обязанности и военной службы». Оба кабинета обо-

рудованы наглядными пособиями по курсу: объемными моделями по оказанию первой 

медицинской помощи, поведению в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Для кабинета Н.Н. Смалько характерно наличие для учащихся разнообразного разда-

точного материала, в кабинете А.В. Киченко преподавателем подготовлен комплект 

презентаций по основным разделам курса.  

Педагогами представлены материалы, отражающие работу по самообразованию за 

отчетный период.  

В учебных кабинетах имеется в наличии вся необходимая нормативно-правовая 

документация. В кабинетах Н.Н. Смалько и А.В. Киченко имеются планы развития ка-

бинетов, нормативные документы по вопросам образования, методические материалы 

по внедрению ФГОС основного общего образования, инструкции по охране труда. Вы-

полняется программа по внедрению ИКТ в образовательный процесс. 

Предложение комиссии по итогам смотра учебных  кабинетов Основ безопасно-

сти жизнедеятельности: 

1. Подтвердить Паспорт учебного кабинета Основ безопасности жизнедеятельности 

МБОУ СОШ №71 (Н.Н. Смалько) 

2. Подтвердить Паспорт учебного кабинета Основ безопасности жизнедеятельности 

МБОУ СОШ №76 (А.В. Киченко) 

 

Председатель комиссии   А.П. Парамонов 
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Справка по результатам смотра логопедического кабинета  

МБОУ СОШ № 75 учителя-логопеда Смеховой Н.В. 

 

11 ноября 2014 года был проведён смотр логопедического кабинета МБОУ СОШ  

№ 75 (учитель-логопед Смехова Н.В.) на подтверждение паспорта.  

 В состав комиссии вошли: Загвоздкина А.Г., председатель комиссии, Тетерина 

М.В., Жиронкина Т.А.  

 Комиссия оценивала кабинет в соответствии с Положением о городском смотре 

учебных кабинетов образовательных учреждений.  

Результаты смотра показали, что представленный логопедический кабинет соот-

ветствует требованиям. 

Кабинет оснащен необходимым оборудованием, в том числе техническими средст-

вами, необходимыми для использования информационно-компьютерных технологий в 

процессе коррекции. Представленная необходимая документация ведётся регулярно и 

качественно. Наглядный и дидактический материал в кабинете соответствует современ-

ным требованиям. Материал представлен не только на традиционных бумажных  носи-

телях, но и в электронном виде, рационально размещён и систематизирован по зонам. 

Комиссия отметила эстетичность оформления кабинета, разнообразие и ориги-

нальность наглядных и дидактических пособий, накопленного демонстрационного и 

раздаточного материала с учетом актуального развития детей, в соответствии с совре-

менными требованиями. Были представлены электронные презентации, выполненные 

для всех направлений работы логопеда. Особо отмечено большое количество разнооб-

разных пособий, приспособлений, интересных новинок, используемых в коррекцион-

ном процессе. 

Логопедический кабинет МБОУ СОШ № 75 согласно критериям оценен 99 балла-

ми.  

Комиссия ходатайствует о подтверждении паспорта логопедическому кабинету 

МБОУ СОШ № 75 (учитель-логопед Смехова Наталья Владимировна). 

 

Председатель комиссии                                               Загвоздкина А.Г. 

 

 

 

 

 

 


