
Кабинет
математики

МБОУ «ОСОШ№2»
Место расположения:  

МБОУ Онохойская

СОШ №2

Зав.кабинетом:             

Афанасьева Елена 

Владимировна

Оборудован:                  

для 5-11 классов

Площадь кабинета:       

54 кв.м

Число посадочных мест:  

32



Заведующая кабинетом
учитель математики 
высшей категории
Афанасьева
Елена
Владимировна

Дата рождения:  15 июля 1972 года

Место работы:    МБОУ Онохойская СОШ № 2

Образование:      высшее

Специальность:  учитель математики

Общий стаж:       24 года

Педагогический стаж:  24 года

Работа в классах: 5-11 классы

Категория:           высшая

Звание:                 Почѐтный работник общего

образования Российской 

Федерации



1-Ноутбук

2- Софит

3 - Учительский стол

4- Интерактивная доска

5- Проектор

6- Рабочее место ученика 

(парта, стул)

7- Шкафы для наглядных 

пособий и методической 

литературы

8 -Доска

9 -Стенды

План- схема кабинета



Учебный кабинет математики - учебное

помещение школы, оснащенное наглядными

пособиями, учебным оборудованием, мебелью

и техническими средствами обучения, в

котором проводится методическая, учебная,

внеурочная занятость с обучающимися

школы. Кабинет предназначен для

организации учебно - воспитательного

процесса обучающихся на

уроках математики.

Функциональное назначение 
кабинета



Кабинет оснащен учебной 
мебелью.



В кабинете установлена 
интерактивная доска, ноутбук



Имеются места для хранения 
учебных материалов



Стенды  оформлены в едином стиле



В кабинете имеются инструктажи по технике
безопасности, уголок пожарной безопасности, план
эвакуации. Соблюдены все нормы и требования Сан Пин



Содержание материала:
1. Санитарно-гигиенические требования к кабинету. 
2. Стенд «Дружина юных пожарных
3. Документы по охране труда и ТБ в кабинете:
•№1 - Инструктаж по Охране труда при работе в кабинете
•№2 – Инструктаж по технике безопасности и правилам 
поведения в кабинете 
•№3 – Должностная инструкция для заведующего учебным 
кабинетом 
•№4 – Инструкция по пожарной безопасности в кабинете
•№5 – Журнал инструктажей по ТБ( в кабинете)
•№6  – Комплекс упражнений для снятия усталости у учащихся 
с 5-11 кл.
•№7 – Правила поведения в кабинете для учащихся

Техника безопасности  кабинета.
ППБ. Охрана труда. 



Таблицы, наглядные пособия и  
инструменты



Систематизирован материал для подготовки к 
занятиям, итоговой аттестации учащихся



Имеется банк разработок учебных и внеклассных
мероприятий. Собрана коллекция творческих работ
учащихся.



Методические разработки, 
имеющие внешнюю рецензию



Библиотека ЦОР,  учебной  и 
методической литературы



Публикации учителя,  материалы  
участия педагога в различных 

конкурсах



Рабочее место ученика оснащено  справочными 
материалами, электронными  методическими 

материалами. Для  тестирования учащихся имеются 
интерактивные пульты (25 шт)



Озеленение кабинета



Кабинет математики в новом учебном году будет использоваться
для работы в 5-11 классах учителями математики Афанасьевой
Е.В. и Халтуриной Е.М.
Кабинет полностью готов к проведению занятий по математике.
Для работы в сети Интернет используется мобильный
компьютерный класс (25 ноутбуков) с использованием сети Wi-Fi.
Кабинет укомплектован интерактивной доской, проектором,
пультами для тестирования учащихся, печатными пособиями,
раздаточными и дидактическими материалами, электронными
пособиями, современной мебелью, проекционным и учебным
оборудованием, учебно-методическим комплексом средств
обучения, необходимых для выполнения образовательной
программы школы, средствами телекоммуникаций, библиотечным
фондом (книгопечатная продукция). В кабинете учтены все
технические и санитарные нормы.

Перспективный план развития 
кабинета



Учебный процесс:

Продолжить работу по накоплению:
1.   материала для проведения школьных и 
районных олимпиад по математике;
2. заданий   для дифференцированной работы с учащимися, 
проведения самостоятельных  и практических работ;
3.   Продолжить работу по созданию тестов для учащихся;
4.   своевременно делать ремонт книг в кабинете;
5. вовлекать учащихся в творческие работы с целью 

использования их в учебном   процессе.

Перспективный план развития 
кабинета



Внеклассная работа:
- разработка программ внеурочной занятости, сценарий 
внеклассных мероприятий;
-разработка мероприятий для  «Предметной недели»;
-участие в конкурсах и олимпиадах различного уровня
- участие в проектной и исследовательской деятельности.
Методическая работа:
-разработка календарно-тематического планирования в 
соответствии с ФГОС
-пополнение медиатеки новыми электронными учебниками для 
использования на уроках и при подготовке к ним;
-разработка собственных ЦОР;
- создание тестов
-разработка системы мониторинга успеваемости учащихся

Перспективный план развития 
кабинета




