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Ф.И.О. учителя ответственного за кабинет 

Учитель биологии Петренко Татьяна Юрьевна.  

 

Диагностическая карта учебного кабинета: 

Кабинет биологии 

Тип школы: МАОУ СОШ № 5  

Время функционирования кабинета: с 8.00 до 18.30 ч. 

 

Задачи кабинета биологии 

 Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей.  

 Создание условий для выполнения индивидуальных и коллективных 

проектов. 

 Воспитание необходимых норм поведения и деятельности в кабинете. 

 

Обеспечение деятельности кабинета 

Методическое обеспечение 

Глобус физический - 1  

Микроскоп "Микромед" с-11 15 

Коллекция "Нефть и продукты ее переработки"демон 1 

Коллекция "Палеонтологическая" 1 

Коллекция "Раковины молюсков" 1 

Коллекция "Школа твердости" 1 

Модель –аппликация "Классификация растений и животных" 1 

Модель –аппликация "Эвол сис.органов позвон живот" 1 

Модель "Ланцетника" 1 

Модель "Скелет человека на штативе" 1 

Набор муляжей грибов 1 

Портреты биологов 1 

Таблицы "Грибы съедобные и несъедоб-е" 1 

Таблицы "Многообр.растений.лекарств.и ядовит." 1 

Комплект микропрепаратов "Анатомия1" 

Комплект микропрепаратов "Ботаника 1" 

Комплект микропрепаратов "Ботаника 11" 

Комплект микропрепаратов "Зоология1" 

Таблица "Человек и его здоровье" 

Таблицы демонстр."Ботаника 1" 

Таблицы демонстр."Ботаника 2" 

Таблицы демонстр."Зоология"  Позвоночные" 



Таблицы демонстр."Общая биология"Таблицы демонстр."География 5-6 

класс" 1 

Гербарий "Основные группы растений" 

Гербарий "Основные группы растений"2 

Биологическая микролаборатория  - 15 

 

Постоянное оборудование кабинета: 

Стол учительский – 1 

Стул учительский- 1 

Стол ученический – 17 

Стулья ученические - 33  

Шкафы - 5 

Доска аудиторная – 1 

Доска аудиторная зеленая - 1 

Жалюзи – 3 комплекта 

Столик журнальный - 1 

УНП "Систематика животных" - 1 

УНП "Систематика растений" -1 

УНП "Строение экосистемы" - 1 

УНП "Уровни организации живого" -1  

УНП "Эволюция рас.и жив.мира" - 1 

УНП "Готовимся к экзаменам" -1 

Стенд Информация - 1 

 

Технические средства обучения 

Компьютер   

LED телевизор 50"Samsung UE50ES5507 

Ноутбук HP Pavilion g6-2355er 

Портативный прогр.техн.комплекс 

Огнетушитель 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правила использования кабинета  «Биологии» 

Учащиеся школы имеют право: 

 Использовать кабинет биологии с целью обучения на уроках биологии 

и в свободное от уроков время. 

 Использовать кабинет биологии с целью подготовки к урокам, 

создания и редактирования докладов, рефератов и исследовательских 

работ. 

 Использовать кабинет биологии для работы с обучающими 

программами  по  различным курсам. 

 Допускается использование кабинета биологии в свободное от уроков 

время для проведения внеклассных мероприятий, в том случае, если 

кабинет не задействован для проведения уроков, факультативов и п.р. 

 

Использование инновационных технологий на уроках биологии 

 Использование ИКТ учителями школы в кабинете биологии. 

 Применение проектной деятельности. 

 Применение здоровье - сберегающих технологий. 

 Применение исследовательской деятельности. 

 

Перспективы развития кабинета 

 Совершенствование материально-технической и дидактической базы 

кабинета. 

 Создание условий для подготовки учащихся к научно-практическим 

конференциям.  

 Активное участие в  олимпиадах и конкурсах. 

 

 



 
 

План работы на 2019-2020 учебный год 

 

1четверть 2 четверть 3четверть 4 четверть 

Составление 

расписания  

работы в 

кабинете 

Составление 

расписания  

работы в 

кабинете 

Накопление 

материалов для 

проведения 

тестов по 

учебному 

материалу 

Подготовка 

материалов к 

итоговой 

аттестации (9, 11 

кл) 

Озеленение 

кабинета 

 

Озеленение 

кабинета 

 

Проведение 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций по 

подготовке к 

итоговой 

аттестации 

Проведение 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций по 

подготовке к 

итоговой 

аттестации 

Работа с 

Интернет-

ресурсами 

Работа с 

одаренными 

детьми по 

подготовке к 

олимпиадам 

разного уровня 

Проведение 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций по 

подготовке к 

итоговой 

аттестации 

Работа с 

Интернет-

ресурсами 

Выполнение 

индивидуальных 

и групповых 

учебных 

проектов 

Выполнение 

индивидуальных 

и групповых 

учебных 

проектов 

Проведение 

декады 

естественно-

математических 

наук 

Подготовка к 

новому учебному 

году 

Генеральная 

уборка 

Генеральная 

уборка 

Работа с 

одаренными 

Генеральная 

уборка 



детьми (участие в 

научно-

практических 

конференциях) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план развития кабинета  

 

 

Учебный год Что планируется сделать, изменить Кто привлекается 

2019-2020 Приобрести коллекцию влажных препаратов, 

Коллекцию фильмов по биологии с 

дополненной реальностью 

администрация 

 



Расписание работы кабинета по дням недели, занятость 
кабинета в урочное и внеурочное время 

 
 

№ 

ур 
Понедельник Вторник Среда Четверг 

Пятница 
Суббота 

1 9а  

биология 

9г 

 биология 

8а 

Биология 

д/о 5а,в 

география 

9б 

Биология 

Консультации 9,11 

по биологии 

согласно 

расписанию 
2 9в  

биология 

11а 

 биология 

9в 

Биология 

9б 

Биология 

7г 

География 
3 8г  

биология 

д/о 7дк 

био+гео 

10а 

Биология 

д/о 9бд 

био+гео 

10б  

Биология 

Работа со 

слабоуспевающими 

4 9г  

биология 

8а 

биология 

7д  

География 

8в 

Биология 

5в  

География 

Работа с 8г 

классом по 

необходимости 5 11б  

биология 

д/о 11а 

био+обж  

8г 

Биология 

5г 

География 
6 5а  

география 

5б 

География 

8б 

Биология 

7в 

География 

9а 

Биология 
 

7 8б  

биология 

7в 

География 

7г 

География 

7д 

География 

8в 

Биология 
 

8 

 

Элективный 
курс 

«Основы 
микро-

биологии» 

Классный 
час 8в 
класс 

Консультация 
Подготовка к 
ЕГЭ био 11 кл 

Консультация 

Подготовка к 

ОГЭ био 9 кл 

 

 

 
д/о 9а 

биология 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 


