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«Согласовано»    Л.Е. Каргина                                                 «   Утверждаю» 

Соответствующий выборный профсоюзный орган            Директор школы: 

                         ИНСТРУКЦИЯ 

По охране  труда при проведении занятий в кабинете нач. классов, математического и 

гуманитарного циклов 

1. Общие требования безопасности 

К занятиям  в кабинетах допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по 

охране труда. 

Опасные факторы: 

- нарушение осанки учащихся, искривление позвоночника, развитие близорукости пр 

неправильном подборе размеров ученической мебели; 

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости кабинета; 

- поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании кабинета. 

При получении учащимся травмы оказать первую медицинскую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации школы и родителям пострадавшего, при  необходимости 

отправить в ближайшее лечебное учреждение. 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе светильников 

Убедиться в исправности электрооборудования кабинета: светильники должны быть надёжно 

подвешены и иметь светорассеивающую арматуру; корпуса и крышки выключателей и розеток не 

должны иметь трещин и сколов, а также оголённых контактов. 

Убедиться в   расстановке мебели в кабинете: расстояние между наружной стеной  кабинета и 

первым рядом столов должно быть не менее 0,6 м; расстояние между внутренней стеной 

кабинета и столами должно быть не менее 0,5 м; расстояние между задней стеной кабинета и  

столами должно быть 0,4-0,5 м; расстояние от первых столов  до классной доски должно быть 2,4-

2,7 м ; расстояние от доски до последних столов должно быть не более 8 м; удаление мест 

занятий от окон не должно превышать 6 м. 

Проверить санитарное состояние кабинета и проветрить его , убедиться в надёжности стёкол в 

окнах. 

Убедиться в том, что температура в кабинете находиться в  пределах 17-20 градусов по Цельсию. 

3.  Требования безопасности во время занятий 

Посадку учащихся за рабочие столы производить в соответствии с их ростом: до 130 см – группа А 

(желтая маркировка), 130-145 см – группа Б ( красная маркировка), 145-160 см группа В ( зелёная 

маркировка), свыше 175 см –группа Д( белая маркировка) 



Учащимся со сниженным слухом 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, склонными к частым ангинам и острым 

воспалениям верхних дыхательных путей, рабочие места отводятся дальше от окна. Не меньше 

двух раз в год учащихся, сидящих в крайних рядах меняют местами с целью предупреждения 

нарушения  осанки и искривления позвоночника. 

С целью обеспечения надёжности естественной освещённости в кабинете не расставлять на 

подоконниках большие цветы. Все используемые в кабинете электрические приборы должны 

быть исправны. 

Стёкла окон очищать от пыли и грязи не реже 3-4 раз в год, очистку светильников производить не 

реже одного раза в 3 месяца. Привлекать учащихся к этим работа, а также к оклейке окон 

запрещается.  

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

При прорыве системы отопления удалить учащихся из кабинета, перекрыть задвижки в тепловом 

узле здания и вызвать слесаря –сантехника. 

При пожаре немедленно эвакуировать учащихся из здания, сообщить о пожаре в ближайшую 

пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств 

пожаротушения. 

При получении учащимися травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом 

администрации и родителям пострадавшего , при необходимости отправить его в ближайшее 

лечебное учреждение 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

Выключить демонстрационные электрические приборы. 

Закрыть окна, фрамугу и выключить свет 

Проверить уборку кабинета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Год основания кабинета    1990 

Размер  :    высота – 3м 

                    длина  -  8 м 

                    ширина – 6 м 

                    площадь -48 м2 

                    объём  -   144 м3 

 

Кабинет оборудован для     5 -11 классов 

Правила пользования 

1.  Учебный кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий 

2. Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии учителя. 

3. Учащиеся находятся в кабинете только в сменной обуви. 

4. Кабинет должен проветриваться каждую перемену 

 

Режим проветривания кабинета 

Учебные помещения должны проветриваться во время перемен 

До начала занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание 

учебных помещений. 

Длительность сквозного проветривания определяется погодными условиями согласно таблице. 

В тёплые дни целесообразно проводить занятия при открытых фрамугах и форточках. 

Температура воздуха в зависимости от климатических условий должна составлять: 18-22 гр 

Цельсия 

Наружная температура в гр 
Цельсия 

Длительность проветривания 
В малые перемены 

 Помещений (мин) 
В большие перемены  

От + 10 до + 6 4 -10 25 – 30 

+ 5 до 0 3 -7 20 -30 

От 0 до  -5 2 – 5 15 – 20 

От  - 5 до  - 10 1 – 3 10 – 15  

Ниже  -10 1 – 1,5 5 - 10 

 

          



Оформление кабинета 

№ п/п название наличие 

1 Стол учительский 2 шт 

2 Столы ученические 12 шт 

3 Стул учительский 1 шт 

4 Стулья ученические 24 шт 

5 Шкаф закрытый встроенный 1 шт 

6 Шкаф книжный 2 шт 

7 Доска аудиторная 1 шт 

8 Стенды математические 3 шт 

9 Стенд «готовимся к ЕГЭ» 2 шт 

 

Оборудование общего назначения 

наименование количество 

А) модели: 
Демонстрационные 
1. модели из курса планиметрии 
2. модели из курса стереометрии 
3. таблицы по стереометрии 
4. пособие для решения задач по стереометрии 

 
 
15 
36 
1 набор 
1 набор 

Б) Инструменты, приспособления: 
- комплект классных инструментов 
- линейка классная 
- транспортир 
- угольник 
- циркуль 

 
1 набор 
3 шт 
2 шт 
2 шт 
1 шт 

 

Модели: 

1. Планиметрия 

- трапеция прямоугольная 

- треугольник прямоугольный 

- парабола 

- параллелограмм 

- треугольник равносторонний 

- квадрат 

- трапеция равнобедренная 

- прямоугольник 

- прямоугольный равнобедренный треугольник 

 



2. Стереометрия 

- тетраэдр 

- октаэдр 

- додекаэдр 

- прямоугольный параллелепипед 

-параллелепипед наклонный 

- куб с диагональным сечением 

- наклонная призма 

- наклонная  четырёхугольная призма 

- прямая шестиугольная призма 

- прямая треугольная призма 

- прямоугольный параллелепипед с диагональным сечением 

- шестиугольная правильная пирамида 

- треугольная пирамида 

- восьмиугольная пирамида 

- усеченная четырёхугольная пирамида 

- треугольная пирамида, в основании которой – прямоугольный треугольник 

- правильная треугольная пирамида 

- четырёхугольная пирамида – основание – ромб 

- четырёхугольная пирамида с плоскостью сечения , параллельной боковому ребру 

- треугольная призма, сечение которой проходит через ребро основания 

- четырёхугольная правильная пирамида. Пропорциональность площадей сечений параллельных 

основанию. 

- треугольная призма, вписанная в треугольную пирамиду- куб с шестиугольным сечением 

- конус 

- цилиндр 

- наклонный цилиндр 

-усечённый конус 

- шар 



Учебники 

Математика 5  кл.  Виленкин  Н.Я. 

Математика  6 кл. Виленкин Н. Я. 

Алгебра  7 кл. Ю.Н. Макарычев 

Алгебра 7 кл  Алимов Ш.А. 

Алгебра 7 кл Никольский С.М. 

Алгебра 8 кл Алимов 

Алгебра  8 кл Ю.Н. Макарычев 

Алгебра 9 кл Ю.Н. Макарычев 

Алгебра 9 кл. Алимов 

Алгебра и начала анализа 10-11 кл А.Н. Колмогоров 

Алгебра и матем. анализ 10 кл Виленкин Н. Я.  

Алгебра и мат. анализ 11 кл. Виленкин 

Геометрия 7-9 кл. Л.С. Атанасян 

Геометрия 10-11 кл. Л.С.Атанасян 

Геометрия 7-11 А.В. Погорелов 

Тригонометрия. Учебник для  10 кл ( С. А. Теляковский) 

2. Учебные пособия 

Матем. диктанты для 5-9 кл Арутюнян Е.Б. 

Серия « я иду на урок» Геометрия 7 класс 

Серия « Я иду на урок» Алгебра 7 класс 

Серия « Я иду на урок» Математика 6 кл 

Сборник задач по алгебре и началам анализа Ивлев Б М. 

Серия « В помощь учителю» Решаем задачи на геом. преобразования Саранцев Г.И. 

Сборник задач по математике для поступающих во ВТУЗы ( с решениями)Сканави М.И. 

Элементарная геометрия Планиметрия. А.В. Погорелов 

Уроки алгебры в 7 классе ЖоховВ.И. 

Изучение геометрии в 7-9 классах Книга для учителя Атанасян Л.С. 

Уроки алгебры в 9 кл. Пособие для учителей к  учебнику Ю.Н. Макарычева 



Серия « Открытые уроки» Математика 5,6,7,9,11 кл 

Уравнения и неравенства. Нестандартные методы решения 10-11 кл М.К. Потапов 

Система тренировочных заданий и упражнений по математике Симонов .А.Я. 

Математика. Сборник заданий для подготовки и проведения письменного экзамена за курс 

средней школы 11 класс 

Математика. Сборник заданий для подготовки и проведения письменного экзамена за курс 

основной школы 9 класс 

 

3.  Методическая литература 

Разноуровневые  дидактические материалы 

Математика 5 кл А.П. Ершов 

Алгебра. Геометрия 7 кл А.П. Ершов 

Алгебра. Геометрия 8 класс А.П. Ершов 

Алгебра. Геометрия 9 кл А. П. Ершов 

Алгебра и начала анализа 10-11 кл А. П. Ершов 

Геометрия 10 кл А. П. Ершов 

Геометрия 11 кл .А. П. Ершов 

 

Дидактические материалы 

Дидактические материалы по геометрии 7 кл ВА. Гусев 

Дид. материалы по геометрии 9 кл .  В. А. Гусев 

Дидактич. материалы   по геометрии 8 класса Б.Г. Зив 

Дидактические материалы по геометрии 9 класс Б.Г. Зив 

Дидактические материалы по геметрии для 11 класса Веселовский С.Б. 

Дидактические материалы по алгебре 7 кл.  Л. И. Звавич 

Дидактические материалы по алгебре 8 кл. В. И. Жохов 

Дидактические материалы по алгебре 9 класс Л. И. Звавич 

Дидактические материалы по алгебре и началам анализа 11 класс Б.И. Ивлев 

Дидактические материалы по алгебре  и началам анализа  10 класс Б.М. Ивлев 



Дидактические материалы по математике 5 класс А. С. Чесноков 

Дидактические материалы по  матем атике  6 кл. А.С. Чесноков 

Задачи и упражнения на готовых чертежах 7-9 кл Рабинович Е .М. 

Задачи и упражнения на готовых чертежах 10 -11 кл Е. М. Рабинович 

 

Проверочные упражнения 

Проверочные работы с элементами тестирования 7 класс Алгебра 

Проверочные работы с элементами тестирования 7 класс. Геометрия 

Контрольные и проверочные работы по алгебре 10-11 класс Л.И.Звавич 

 

Тестовые задания 

Геометрия. Тесты. Рабочая тетрадь 7 класс Л Короткова 

Геометрия. Тесты. Рабочая тетрадь 9 класс Л. Короткова 

Алгебра. Тесты. Рабочая тетрадь 7 класс Л. Короткова 

Серия» Домашний репетитор» К. Н. Лунгу Тесты по математике для абитуриентов 

Серия « ЕГЭ» Туманов В. С. Математика.  Единый экзамен на 100 

 

Справочники и таблицы 

 

Четырёхзначные  математические таблицы В. М. Брадис 

Математика в формулах 5-11 кл 

Алгебра в таблицах 7-11 класс 

Математика. Информатика. Справочные материалы 5-11 кл 

Экзаменационные вопросы и ответы. Алгебра и начала анализа 9 и 11 выпускные классы 

Экзаменационные вопросы и ответы. Геометрия 9 и 11 выпускные классы 

 

Занимательная литература 

 

Л.М. Худодатова  Математика в ребусах, кроссвордах, чайнвордах, криптограммах 7 класс 



Л. М. Худодатова Математика в ребусах, кроссвордах, чайнвордах, криптограммах 8 кл 

М.М.Лиман Школьникам о математике и математиках 

И.Г. Сухин Весёлая математика 

А. В. Ефремов О математике и математике 

С.Н. Олехник Старинные математические задачи 

Б.Д.Фокин Арифметика. Занимательные задачи 5 класс 

Математика. Предметные недели в школе. 

Математические олимпиады школьников 

О. Б. Мочалова Мероприятия для внеклассной работы по математике 

 

 

План на перспективу 

1. Приобретение  комплекта  новой учебной мебели 

2. Приобретение компьютерного оборудования 

 

 


