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Анализ работы кабинета за 2017 – 2018 учебный год. 

 

1. Математический кабинет в учебном году использовался для работы в 5 – 11 классах учителем математики. 
Расписание кабинета имеется.  

Сменные учебно-наглядные стенды обновляются постоянно. На уроках использовали таблицы, имеющиеся в 

кабинете, раздаточный и дидактический материал.  

Кабинет готов для работы. Произведѐн ремонт кабинета. 

 

Задачи на 2018 – 2019 учебный год. 

 

1. Обновление дидактического материала. 
 
 

 

Расписание работы кабинета. 

 

 понедельник  вторник  среда  четверг  пятница  суббота 

1 Алгебра 11кл 1 Математика 6кл 1 Алгебра 11 кл 1 геометрия 9кл 1   Алгебра 7 кл 1  

2 Алгебра 7кл 2 Геометрия 7кл 2 Алгебра 10кл 2 геометрия 10кл 2 - 2  

3 Алгебра 9кл 3 Геометрия 10 кл 3 Алгебра 7кл 3 Математика 6 кл 3 Математика 6 кл 3  

4 Алгебра 10кл 4 Геометрия 11 кл 4              - 4 Геометрия 7кл 4 Алгебра 10 кл 4  

5 Математика 6 кл 5 Геометрия 9кл 5 Алгебра 9кл 5 Геометрия 11 кл 5 Алгебра 9 кл 5  

6  6  6  Математика 6 кл 6 Практикум по 6  Практикум по 6  

       математике 11кл  Математике 11 кл   

            



 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАБИНЕТОМ 

 

1. Кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала 
занятий.  

2. Учащиеся находятся в кабинете без верхней одежды, в 
сменной обуви.  

3. Учащиеся должны находиться в кабинете только в 
присутствии преподавателя.  

4. Кабинет должен проветриваться каждую перемену.  
5. После занятий в кабинете должна проводиться влажная 

уборка.  
6. Дежурные должны следить за порядком в кабинете 

между уроками, ухаживать за цветами по мере 
необходимости.  

7. По завершении работы в кабинете окна должны быть 
закрыты, кабинет закрыт, ключ сдан на вахту.  

8. Учащиеся должны соблюдать правила безопасности в 
кабинете. 



 



 



 
 

План работы кабинета на 2018-2019 учебный год 
 
 
 

 

№ п/п Что планируется Сроки Отметка об 

   исполнении 

1 Подготовка кабинета к новому учебному году   

  Сентябрь  
    

2    

 Составление плана работы на год Сентябрь  
    

3  Сентябрь-  

 Составление каталога учебно-методической Октябрь  

 литературы   
    

4    

 Изготовление картотеки учебного оборудования Октябрь  
    

5  В течение  

 Изготовление наглядных пособий года  
    

6  В течение  

 Обновление дидактического материала в соответствие года  

 с программой   
    

7  По плану  

 Проведение предметной недели школы  
    

8 Выпуск математических газет Предметная  

  неделя  
    

9 Организация выставки учебной и справочной Март-  

 литературы для подготовки к экзаменам Апрель  
    

10 Оформление информационного стенда для   

 выпускников Май  
    

11 Подведение итогов работы кабинета Июнь  
    



Перспективный план развития кабинета 

 

Учебный процесс: 

 

Продолжить работу по накоплению:  
1. материалов для учащихся по индивидуальной и заочной форме обучения;  
2. карточек – заданий: 
 для дифференцированной работы с учащимися;

 
 

 для проведения самостоятельных  и практических работ;
 

 

 раздаточный материал для 5 – 11 классов;


 
3. размножить тесты для учащихся;  
4. своевременно делать ремонт книг в кабинете;  
5. вовлекать учащихся в творческие работы с целью использования их в учебном 

процессе. 

 

Методическая работа: 

 

1. Корректировка календарно – тематических планов; 

2. Посещение уроков учителей математики, анализ уроков, беседы; 

3. Разработка тестов, опорных конспектов. 

 

Приобрести: 

 

1. Комплект таблиц «Комбинаторика»  
2. Комплект таблиц «Теория вероятностей и математическая статистика»  
3. Комплект «Оси координат»  
4. Набор геометрических тел (демонстрационный)  
5. Таблицы раздаточные:  

 Тригонометрические функции;
 Тригонометрические уравнения
 Треугольники;
 Многоугольники
 Функции и графики
 Стереометрия
 Производная и ее применение
 Неравенства. Решение неравенств. 
6. Комплект таблиц для оформления кабинета  
7. Комплект таблиц «Производная и ее применение»  
8. Комплект таблиц «Многогранники. Тела вращения» 



 

Внеклассная работа. 

 

1. Накапливать сценарии внеклассных мероприятий. в теч. года. 

2. Выпускать газеты. 1 раз в четв. 

3. Разрабатывать сценарии  внеклассных мероприятий. в теч. года. 

5. Проведение «Недели математики», ноябрь. 2018г. 

6.Участие в школьной математической олимпиаде. октябрь, 2018г. 

7.Участие в районной математической олимпиаде. Ноябрь- декабрь. 2018 г. 

 

8. Участие учащихся 

 

а) в заочных  математических олимпиадах «Олимпус»; ноябрь,2018г. 



Кабинет математики 

 

Уже при входе в кабинет математики, учащиеся должны переключаться на 

предмет «математика», поэтому в своем оформлении он должен отображать суть 

предмета, его связь с другими предметами и применение математики в быту. При 

создании своего кабинета я хотела обеспечить необходимые условия для организации 

учебного процесса и успешного обучения математике, оформить интерьер таким 

образом, чтобы он повышал интерес учащихся к предмету. Главная составляющая 

часть кабинета математики – учебное оборудование, которое включает в себя 

следующие виды: печатные пособия (таблицы), раздаточный материал (карточки).  

Оборудование подразделяется на демонстративное (в основном для 

использования учителем) и раздаточным материалом (для самостоятельной работы 

учащихся). Одним из важных компонентом кабинета является методическая 

библиотека учителя, в которую включены учебные пособия, практические пособия 

(тесты, сборники упражнений), журналы и газеты по предмету. В кабинете имеются 

папки-накопители с богатой подборкой материала для использования на уроках и 

внеурочное время во всех классах по различным темам. Я постоянно пытаюсь 

привести в оформление кабинета что-то новенькое, чтобы интерес учащихся к 

предмету не снижался, а возрастал. 

 

Самооценка кабинета математики 

 

Оборудование и оформление кабинета направлено на обеспечение наглядности 

процесса обучения и, прежде всего, на создание необходимых условий для реализации 

требований к уровню подготовки выпускников. Государственный стандарт по 

математике предполагает приоритет личностно-ориентированного подхода к процессу 

обучения, развитие у учащихся широкого комплекса общих учебных и предметных 

умений, овладение способами деятельности, формирующими познавательную, 

коммуникативную компетенции. Материально-техническое обеспечение учебного 

процесса должно быть достаточным для эффективного решения этих задач.  

Количество рабочих мест в кабинете – 8, вентиляция естественная, освещение 
типовое, соответствует норме. Техника безопасности соблюдается. Документация:  

• Приказ о назначении заведующего кабинетом  
• Акт о разрешении на проведение занятий в кабинете 

• План работы кабинета на один год 

• Перспективный план кабинета 

• Приложение с перечисленным оборудованием, наглядностей, мебели, ТСО 

• Имеется расписание уроков и внеклассных занятий 

• Инструкции по ТБ при работе в кабинете, правила поведения учащихся в  
кабинете. 

Общее оборудование кабинета: 

• Классная доска (магнитная, трехстворчатая) с подсветкой 

• Столы ученические – 8 шт. 

• Стол учительский – 1 шт. 

• Стул мягкий – 1 шт. 



• Стулья ученические – 16 шт.  
• Шкафы – 2 шт. 

Книжный фонд, фонотека: 

• Учебники по математике, алгебре и геометрии авторов Н.Я.Виленкин и др., Ю.Н. 

Макарычев и др., Л.С.Атанасян и др.,Алимов и др., рабочие тетради у учеников 

• Дидактический материал 

• Сборники задач и олимпиадных заданий  
• Справочная литература 

• Методическая литература для учителя 

• Занимательная литература для учащихся  
• Литература для организации внеклассной работы по математике 
Систематизация учебного оборудования: В кабинете имеются поурочно-  

тематические папки-накопители по всем темам для 5–11 классов, в которых имеются 

поурочные планы, дополнительный материал по различным темам, материалы для 
подготовки к экзаменам и олимпиадам, т.д. 

 Оформление кабинета: 

• В кабинете имеется жалюзи 

• Стенд: «Сегодня на уроке», «Классный уголок» 

 

Кабинет постоянно пополняется материалами, необходимыми в работе учителя и 
учащихся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Перечень методических средств 

 
 

 
Рабочие тетради по алгебре, геометрии . 
Дидактический материал по математике  5 класс 
Дидактический материал по математике 6 класс 
Дидактический материал по алгебре 7 класс 
Дидактический материал по геометрии 7 класс 
 
 
Дидактический материал по алгебре 8 класс 
Дидактический материал по геометрии 8 класс 
Дидактический материал по алгебре 9 класс 
Дидактический материал по геометрии 9 класс 
Дидактический материал по алгебре и началам анализа 10 класс 
Дидактический материал по геометрии 10 класс 
Дидактический материал по алгебре  и началам анализа 11 класс 
Дидактический материал по геометрии 11 класс 
Комплект наглядно – методических материалов. Геометрические фигуры. 

Геометрия.7-9 кл 
Комплект наглядно – методических материалов. Геометрические тела. 

Геометрия.10-11кл 
 
Раздаточный материал для контрольных и проверочных работ по математике – 5 

класс 
 
Раздаточный материал для контрольных и проверочных работ по математике – 6 

класс 
 
 
Раздаточный материал для контрольных и проверочных работ по алгебре – 7 

класс 
 

Раздаточный материал для контрольных и проверочных работ по геометрии – 7 класс 
 
Раздаточный материал для контрольных и проверочных работ по алгебре – 8 

класс 
 
Раздаточный материал для контрольных и проверочных работ по геометрии – 8 

класс 
 
Раздаточный материал для контрольных и проверочных работ по алгебре – 9 

класс 
 



Раздаточный материал для контрольных и проверочных работ по геометрии – 9 
класс 

 
 
 
Раздаточный материал для контрольных и проверочных работ по алгебре – 10 

класс 
 
Раздаточный материал для контрольных и проверочных работ по геометрии – 10 

класс 
 
 
Раздаточный материал для контрольных и проверочных работ по алгебре – 11 

класс 
 
Раздаточный материал для контрольных и проверочных работ по геометрии – 11 

класс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для учителя математики при 

проведении занятий в кабинете математики  

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 1.1. К занятиям в кабинете 

допускаются учащиеся, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране 

труда. 1.2. При проведении занятий возможно воздействие на учащихся следующих 

опасных и вредных факторов: - нарушение осанки, - искривление позвоночника, - 

развитие близорукости при неправильном подборе размеров ученической мебели; - 

нарушение остроты зрения при недостаточной освещенности в кабинете; - поражение 

электрическим током при неисправном электрооборудовании кабинета. 1.3. Учащиеся 

должны: - пройти инструктаж по охране труда в кабинете математики; - при 

проведении занятий и на перемене соблюдать правила поведения, расписание учебных 

занятий, установленные режимы труда и отдыха; - в процессе занятий ученики 

обязаны соблюдать установленный порядок проведения учебных занятий, содержать в 

чистоте свое рабочее место; - при работе в кабинете соблюдать правила пожарной 

безопасности; - о каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного 

случая обязан немедленно сообщить учителю. При неисправности оборудования 

прекратить работу и сообщить учителю; 1.4. Учащимся запрещается: - приносить в 

школу колющие, режущие, легковоспламеняющиеся предметы; - бегать без 

разрешения учителя, открывать окна, фрамуги; толкать друг друга; кидать различные 

предметы друг в друга; 1.5. Учитель должен: - провести инструктаж для учащихся по 

охране труда в кабинете математики с обязательной отметкой в «Журнале 

инструктажа по охране труда» и в классном журнале; - при проведении занятий 

соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных 

средств пожаротушения; - обеспечить устойчивость мебели, имеющейся в кабинете, в 

т.ч. классной доски; - о возникающих неполадках сообщить администрации школы; - 

исключить из пользования непригодное оборудование; - при несчастном случае 

немедленно оказать первую помощь и сообщить о происшедшем врачу и 

администрации гимназии, который сообщает об этом администрации учреждения; - 

знать пути эвакуации учащихся из гимназии на случай возникновения угрозы пожара 

или другой чрезвычайной ситуации. 1.6. Учителю запрещается: - допускать к занятиям 

учащихся, не прошедших инструктаж по охране труда в кабинете математики; - 

оставлять без присмотра учащихся; - ставить тяжелые предметы на незакрепленные 

шкафы; - ставить цветы на шкафы; - оставлять включенными электроприборы; - 

использовать непроверенное оборудование; - закрывать дверь кабинета на ключ во 

время занятий. 1.7. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 

по охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися 

проводится внеплановый инструктаж по охране труда.  
2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ. 2.1. 

Учитель обязан: - пройти инструктаж по охране труда в кабинете математики; - 

провести инструктаж с учащимися по охране труда в кабинете математики; - 

проветрить помещение перед началом занятий; - включить полностью освещение в 

кабинете, убедиться в исправной работе светильников. Наименьшая освещенность в 

кабинете должна быть не менее 300 лк (20Вт/кв.м) при люминесцентных лампах и не 



менее 150 лк (48 Вт/кв. м) при лампах накаливания; - убедиться в исправности 
электрооборудования кабинета: светильники должны быть надежно подвешены к 
потолку и иметь светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны 
быть закрыты крышками; корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь 
трещин и сколов, а также оголенных контактов; - убедиться в правильной расстановки 
мебели в кабинете: расстояние между наружной стеной кабинета и первым столом 
должно быть не менее 0,5-0,7 м, расстояние между внутренней стеной кабинета и 
столами должно быть не менее 0,5 –0,7.м, расстояние между задней стеной кабинета и 
столами должно быть 0,7 м, расстояние от классной доски до первых столов должно 
быть 2.4 – 2,7.м, расстояние от классной доски до последних столов должно быть не 
более 8,6 м, удаление мест занятий от окон не должно превышать 6,0 м.; - убедиться в 
исправности технических средств обучения; - проверить санитарное состояние 
кабинета, убедиться в целостности стекол в окнах и провести сквозное проветривание 
кабинета; - убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находится в пределах 

18-20
0
С; - проверить устойчивость и состояние мебели. 2.2. Учителю запрещается: - 

оставлять без присмотра учащихся на уроках и во время перемен; - допускать к 
занятиям учащихся, не прошедших инструктаж по охране труда  

и технике безопасности при проведении занятий в кабинете математики; - ставить 

какие-либо предметы на шкафы; - с целью обеспечения надлежащей естественной 

освещенности в кабинете не допускается расставлять на подоконниках цветы; - 

допускать эксплуатацию неустойчиво закрепленных шкафов, классной доски, 

немедленно принять меры по устранению неполадок. 2.3. Учащиеся обязаны: - пройти 

инструктаж по охране труда на занятиях в кабинете математики; выполнять 

требования охраны труда и правила для учащихся на занятиях в кабинете математики. 

2.4. Учащимся запрещается: - трогать наглядные пособия и другое учебное 

оборудование без разрешения учителя; - трогать розетки и другие электрические 

приборы; - нарушать требования учителя по охране труда в кабинете математики; - 

бегать без разрешения учителя, открывать окна, фрамуги; толкать друг друга; кидать 

различные предметы друг в друга; - нарушать порядок размещения мебели в кабинете.  
3. ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ  ВО  ВРЕМЯ  ЗАНЯТИЙ.  3.1.  Учащиеся  

обязаны: - соблюдать требования учителя и правила поведения на уроке; - во время 

проведения физкультминуток аккуратно выполнять упражнения. 3.2. Учащимся 

запрещается: - находиться в кабинете в отсутствии учителя; - трогать учебное 

оборудование без разрешения учителя; - самостоятельно включать электроприборы; - 

во избежание падения из окна, а также ранения стеклом вставать на подоконник; - 

делать резкие движения во избежание травмы; - открывать фрамуги, окна без 

разрешения учителя; 3.3. Учитель обязан: - обеспечить безопасное использование 

оборудования в кабинете; - обеспечить устойчивую дисциплину учащихся на уроке; - 

выполнять санитарно-гигиенические требования по режиму проветривания, 

температурному режиму; - соблюдать нормы освещенности кабинета; - при работе с 

техническими средствами обучения соблюдать все правила их эксплуатации и охраны 

труда; - посадку учащихся производить за рабочие столы, соответствующие их росту: 

выполнять следующие требования СанПин по размещению учащихся: учащимся со 

значительным снижением слуха рабочие места отводятся за первыми и вторыми 

столами. Учащимся с пониженной остротой зрения места отводятся ближе к окну за 



первыми столами. Учащимся с ревматическими заболеваниями, склонным к частым 

ангинам и острым воспалением верхних дыхательных путей, рабочие места отводятся 

дальше от окон. Не менее двух раз в год учащихся, сидящих в крайних первом и 

третьем рядах, меняют местами с целью предупреждения нарушения осанки и 

искривления позвоночника; - обеспечить исправность демонстрационных 

электрических приборов, которые должны иметь заземление или зануление; - 

поддерживать чистоту стекол: стекла окон в кабинете должны очищаться от пыли и 

грязи, а также очистка светильников должна проводиться не реже двух раз в год. 

Привлекать учащихся к этим работам запрещается; - обеспечить безопасную 

эксплуатацию фрамуг: при открывании окон рамы фиксировать в открытом 

положении специальным механизмом. При открывании фрамуг обязательно должны 

быть ограничители. 3.4. Учителю запрещается: - оставлять без присмотра учащихся; - 

использовать неисправное оборудование.  

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 4.1. 

Учащиеся обязаны: - при плохом самочувствии сообщить об этом учителю; - при 

получении травмы немедленно сообщить об этом учителю, который обязан оказать 

первую помощь и сообщить о происшедшем врачу и администрации гимназии. 4.2. 

Учитель обязан: - в случае получения учеником травмы сообщить о происшедшем 

врачу и администрации гимназии, при необходимости отправить пострадавшего в 

ближайшее лечебное заведение в сопровождении взрослого; - знать пути эвакуации 

учащихся из помещения в случае возникновения пожарной опасности или другого 

стихийного бедствия; - при возникновении опасности немедленно эвакуировать 

учащихся из кабинета, соблюдая правила эвакуации; - при возникновении пожара 

немедленно эвакуировать учащихся из здания, сообщить о пожаре администрации 

учреждения и в ближайшую пожарную часть; - при прорыве системы отопления 

удалить учащихся из кабинета, вызвать сантехника и сообщить об этом работникам 

службы безопасности гимназии.  
5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ.  

5.1. Учащиеся обязаны: - привести в порядок рабочее место; - спокойно, не 
задевая, не толкая друг друга, выйти из кабинета.  

5.2. Учитель обязан: - выключить электроприборы; - привести в порядок свое 
рабочее место; - проветрить кабинет; - закрыть окна, и выключить свет. 



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КАБИНЕТА 

 

Учебный школьный кабинет математики создаѐтся с целью обеспечения 

деятельности школы по обучению учащихся среднего звена и старшеклассников 

математике; создания условий для учителя, способствующих успешному процессу 

обучения; создание условий для формирования профессиональной культуры 

педагогов, развития их инициативы, творчества, нового мышления для реализации 

государственной политики в области образования и защиты детства; повышения 

качества обучения математике. 

 

Основными задачами учебного школьного кабинета являются:  

-методическое обеспечение работы учителей математики школы;  

-воспитательного процесса,  

направленного на повышение качества обучения и заинтересованности учащихся в 

изучении математики;  

 

практики, инновационных технологий в процесс обучения математике. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Учебно-методическая 
деятельность кабинета осуществляется посредством:  

 

конференций, семинаров, круглых столов для учащихся;  

бъединения 

учителей;  
 
 
 

учебно-воспитательного процесса; 



ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАВЕДУЮЩЕГО УЧЕБНЫМ КАБИНЕТОМ 

 

1. Работники имеют право:  

- запрашивать и получать необходимую информацию от администрации школы и 
специалистов государственных органов сферы образования;  
- на различного рода поощрения (моральные, материальные);  
- на защиту своих прав, чести и достоинства при выполнении должностных 
обязанностей.  
2. Заведующий кабинетом обязан:  

 

оборудованием и приборами согласно учебным программам;  

-гигиеническими  требованиями, 

предъявляемыми к школьному кабинету;  

 

класса, закреплѐнного за кабинетом;  

 

-методической литературой, словарями по 

своей инициативе за счѐт фонда школы;  
 
 
 

год, вести контроль за выполнением данных планов;  
 
 
 

другого имущества в установленном порядке;  

 

занятия, заседания клубов и др.), отражать еѐ в расписании работы кабинета;  
 
 
 

3. Работники обязаны:  

е, ТСО, материалы, находящиеся в кабинете;  

 

необходимых кабинету и модернизации кабинета;  

-  

гигиенических норм;  
 
 
 

мероприятиях, проводимых в кабинете. 



 

ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ КАБИНЕТА  

1. Соблюдение санитарно-гигиенических 

норм: - чистота кабинета; - исправная мебель; - 

озеленение; 
 
- наличие системы проветривания;  
- соблюдение техники безопасности; 

2. Лаборатория учителя:  

- демонстрационный отдел (таблицы, карты, наглядные пособия, раздаточный 
материал, его систематизация);  
- классная доска (приспособления для демонстрации таблиц, карт, место для мела, 
тряпки);  
- ТСО. 

3. Оформление кабинета: 

- постоянные экспозиции по профилю кабинета; 

- временные экспозиции; 

- уют; 

- расписание работы кабинета; 

- оформленные стеллажи и шкафы;  

4. Методический отдел: 

- перспективный план развития кабинета; 

- план развития и работы кабинета на текущий год; 

- дидактический раздаточный материал; 

- наличие карточек и др. 

- творческие работы учащихся;  
- наличие методической литературы по предмету; 

- инвентарный лист кабинета. 



ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОГО  

КАБИНЕТА МАТЕМАТИКИ  
 

№ школы: МБОУ СОШ Тип школы: общеобразовательная 

Хаптахаева Клавдия Стаж работы зав. кабинетом Время функционирования 

Сергеевна – 5 лет кабинета с момента 

  постройки школы 

Наличие:  

 План работы кабинета  имеется 

Административный контроль за деятельностью кабинета  осуществляется 

Контроль за выполнением требований к кабинету  осуществляется 

 со стороны М/О    

  Оформление кабинета    

Комфортность Эстетичность  Материалы   Наличие Рекомендации 

условий для оформление  образовательного  измерителей учителя для 

работы уч-ся и   стандарта  стандарта уч-ся 

учителя        

удовл. +  +  + + 

 Обеспечение деятельности кабинета  

Мебель ТСО (экран,  Учебная и  Материалы для Планирование 

(общее доска, аудио,  методическая  учащихся и 

состояние) видео и т.д.)  литература,  (литература, проектирование 

   дидактические  раздаточный деятельности 

   материалы, тесты,  материал) учителя 

   и др.     

удовл. -  +  + + 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Журнал 
 

инструктажа учащихся по технике 

безопасности в кабинете математики 



ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ В КАБИНЕТЕ МАТЕМАТИКИ 

 

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. Не приносить на занятия посторонние, ненужные предметы, чтобы не отвлекаться и не 
травмировать своих товарищей  
9. 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 своѐ рабочее место, учебные принадлежности. 

4. Не менять рабочее место без разрешения учителя. 

5. Дежурным учащимся протереть доску чистой, влажной тканью. 

 

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. 

 

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 своѐ рабочее место в порядок. 

2. Не покидайте рабочее место без разрешения учителя. 

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

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

 

Заместитель директора по УВР:___________/________________ / 

Заведующий учебным кабинетом: ___________/______________/ 


