
Справка от 28.08.2015 года  

«О готовности классных кабинетов к новому учебному году»  

 

     Цель проверки: проверить состояние техники безопасности, готовности  

                                 материальной базы, методического обеспечения в учебных   

                                 кабинетах. 

     Сроки проверки: 27 августа  2015 года. 

     Объект проверки: учебные кабинеты 1 – 11 классов, мастерские,спортзал. 

     Проверку проводили: зам. директора по УВР Кошелева О.А.., зам. директора по 

ВР Скалаускене Н. А., специальный уполномоченный по ГО и ЧС Бельчикова И.О.. 

     Метод проведения проверки: рейд по кабинетам. 

     В соответствии с планом  внутришкольного контроля 27 августа 2015 года 

заместителем директора по УВР Кошелевой О.А., заместителем директора по ВР 

Скалаускене Н. А., специальным уполномоченным по ГО и ЧС Бельчиковой И.О. 

было проверено состояние техники безопасности, готовности материальной базы и 

методического обеспечения в учебных кабинетах перед началом нового 2015/2016 

учебного года.  

       В ходе проверки установлено следующее: 

 
№ 

п/п 

Номер учеб-

ного кабине-

та (предмет) 

Заведующий учебным 

кабинетом 

Класс, за 

которым 

закреплен 

учебный 

кабинет 

Категории, входящие в перечень проверки: 

техника без-

опасности 

материальная 

база  

(оснащѐнность 

учебного  

кабинета) 

методическое 

обеспечение 

1. 1 
Начальные 

классы 

Миронова Е.Е. 3 соответствует 

требованиям 

СанПиНа 

+ 
(в соответствии с 

требованиями 

ФГОС первого 
поколения, 2004г.) 

+ 
(в соответствии с 

требованиями 

ФГОС первого 
поколения, 

2004г.) 
2. 2 

Начальные 

классы 

Рыбакова А.В. 4 соответствует 

требованиям 

СанПиНа 

+ 
(в соответствии с 

требованиями 

ФГОС первого 
поколения, 2004г. 

и ФГОС второго 
поколения, 2013г.) 

+ 
(в соответствии с 

требованиями 

ФГОС первого 
поколения, 

2004г. и ФГОС 

второго поколе-

ния, 2013г.) 
3. 3 

Начальные 

классы 

Бутерус Н.В. 2 соответствует 

требованиям 

СанПиНа 

+ 
(в соответствии с 

требованиями 

ФГОС первого 
поколения, 2004г.) 

+ 
(в соответствии с 

требованиями 

ФГОС первого 
поколения, 

2004г.) 
4. 4 

Начальные 

классы 

Скрябина Н.В. 1 соответствует 

требованиям 

СанПиНа 

+ 
(в соответствии с 

требованиями 

ФГОС первого 
поколения, 2004г. 

и и ФГОС второго 
поколения, 2013г.) 

+ 
(в соответствии с 

требованиями 

ФГОС первого 
поколения, 

2004г. и и ФГОС 

второго поколе-

ния, 2013г.) 
5. 8 

(немецкий 

язык) 

Олзоева Т.А. 9 соответствует 

требованиям 

СанПиНа 

+ 
(в соответствии с 

требованиями 

+ 
(в соответствии с 

требованиями 



ФГОС первого 
поколения, 2004г. 

и ФГОС второго 
поколения, 2013г.) 

ФГОС первого 
поколения, 

2004г. и ФГОС 

второго поколе-

ния, 2013г.) 
6. 9 

(ОПК) 

Кошелева О.А. - соответствует 

требованиям 

СанПиНа 

+ 
(в соответствии с 

требованиями 

ФГОС первого 
поколения, 2004г. 

и ФГОС второго 
поколения, 2013г.) 

+ 
(в соответствии с 

требованиями 

ФГОС первого 
поколения, 

2004г. 

и ФГОС второго 
поколения, 

2013г.) 
7. 10,11 

Дошкольная 

группа 

Игонькина И.Б. дошколь-

ная груп-

па 

соответствует 

требованиям 

СанПиНа 

+ 
(в соответствии с 

требованиями 

ФГОС первого 
поколения, 2004г.) 

+ 
(в соответствии с 

требованиями 

ФГОС первого 
поколения, 

2004г.) 
8. 12 

(русского язы-

ка) 

Благушина Т.И. - соответствует 

требованиям 

СанПиНа 

+ 
(в соответствии с 

требованиями 

ФГОС первого 
поколения, 2004г. 

и ФГОС второго 
поколения, 2013г.) 

+ 
(в соответствии с 

требованиями 

ФГОС первого 
поколения, 

2004г. 

и ФГОС второго 
поколения, 

2013г.) 
9. 13 

(литературы) 

Тупейко Е.В. - соответствует 

требованиям 

СанПиНа 

+ 
(в соответствии с 

требованиями 

ФГОС первого 
поколения, 2004г. 

и ФГОС второго 
поколения, 2013г.) 

+ 
(в соответствии с 

требованиями 

ФГОС первого 
поколения, 

2004г. и ФГОС 

второго поколе-

ния, 2013г.) 
10. 14 

(истории) 

Метлушко Н.Ю. 10 соответствует 

требованиям 

СанПиНа 

+ 
(в соответствии с 

требованиями 

ФГОС первого 
поколения, 2004г.) 

+ 
(в соответствии с 

требованиями 

ФГОС первого 
поколения, 

2004г.) 
11. 15 

(географии) 

Котова Т.П. 5 соответствует 

требованиям 

СанПиНа 

+ 
(в соответствии с 

требованиями 

ФГОС первого 
поколения, 2004г.) 

+ 
(в соответствии с 

требованиями 

ФГОС первого 
поколения, 

2004г.) 
12. 16 

(математики) 

Кондрашина Е.И.  6 соответствует 

требованиям 

СанПиНа 

+ 
(в соответствии с 

требованиями 

ФГОС первого 
поколения, 2004г. 

и ФГОС второго 
поколения, 2013г.) 

+ 
(в соответствии с 

требованиями 

ФГОС первого 
поколения, 

2004г. 

и ФГОС второго 
поколения, 

2013г.) 
13. 17 

(информатики 

и ИКТ) 

Батулова Л.В.. 7 соответствует 

требованиям 

СанПиНа 

+ 
(в соответствии с 

требованиями 

ФГОС первого 
поколения, 2004г. 

и ФГОС второго 
поколения, 2013г.) 

+ 
(в соответствии с 

требованиями 

ФГОС первого 
поколения, 

2004г. 

и ФГОС второго 



поколения, 

2013г.) 
14. 18 

(химии и био-

логии) 

Бельчикова И.О. 11 соответствует 

требованиям 

СанПиНа 

+ 
(в соответствии с 

требованиями 

ФГОС первого 
поколения, 2004г.  

и ФГОС второго 
поколения, 2013г.) 

+ 
(в соответствии с 

требованиями 

ФГОС первого 
поколения, 

2004г.  и ФГОС 

второго поколе-

ния, 2013г.) 
15. 19 

(физики) 
Иванова М.В. 8 соответствует 

требованиям 

СанПиНа  

+ 
(в соответствии с 

требованиями 

ФГОС первого 
поколения, 2004г. 

и ФГОС второго 
поколения, 2013г.) 

+ 
(в соответствии с 

требованиями 

ФГОС первого 
поколения, 

2004г. 

и ФГОС второго 
поколения, 

2013г.) 
16. мастерская  Абрамов В.В.. - соответствует 

требованиям 

СанПиНа 

+ 
(в соответствии с 

требованиями 

ФГОС первого 
поколения, 2004г. 

и ФГОС второго 
поколения, 2013г.) 

+ 
(в соответствии с 

требованиями 

ФГОС первого 
поколения, 

2004г. и ФГОС 

второго поколе-

ния, 2013г.) 
17. спортзал 

 

Абрамов В.В. - соответствует 

требованиям 

СанПиНа 

+ 
(в соответствии с 

требованиями 

ФГОС первого 
поколения, 2004г. 

и ФГОС второго 
поколения, 2013г.) 

+ 
(в соответствии с 

требованиями 

ФГОС первого 
поколения, 

2004г. 

и ФГОС второго 
поколения, 

2013г.) 

 

     Комиссия проверяла и оценивала состояние учебных кабинетов по трем 

направлениям: оборудование, эстетика оформления, соблюдение правил 

охраны труда и санитарно-гигиенических требований. 

   Проверка показала, что учебные кабинеты находятся в хорошем состоянии. 

Во многих из них проведен косметический ремонт. Мебель маркирована, 

пронумерована. Уровень освещенности и санитарное состояние  кабинетов 

удовлетворительные. В «опасных» кабинетах имеются средства пожароту-

шения (огнетушители) и аптечки. Учителя пополняют  кабинеты учебниками, 

дидактическими и раздаточными пособиями. Постоянно обогащают «нако-

пительные» папки новыми материалами.  

     В удовлетворительном состоянии и документация учебных кабинетов. За-

ведующие кабинетами оформили паспорта кабинетов. Инструкции по охране 

вывешены на видном месте. 

     С эстетическим вкусом оформлены многие кабинеты. Они чисты, светлы, 

уютны. 

     Оценив состояние учебных кабинетов, комиссия  сформулировала следу-

ющие рекомендации для выполнения заведующими кабинетов в 2015/2016 

учебном году. 

     Рекомендации: 

1.Заведующим кабинетов постоянно работать над пополнением, оформле- 

    ниием, системным  включением в образовательный процесс инновацион- 



    ных технологий учебных кабинетов. 

2. Заведующим спортивного зала и мастерской (юноши) активнее работать  

    над    пополнением  папок с методическими и дидактическими материала 

    ми.       
                                                           

Вывод: учебные кабинеты готовы к новому учебному году, заведующим ка-

бинетов продолжать дальнейшую работу по улучшению материального и ме-

тодического обеспечения. 

 

  28.08.2015 год                                                                                                                     
                                                                         ___________/Кошелева О.А../ 

                                                                                                                         

                                                                          ___________ /Скалаускене Н.А./ 

                                                                                                                          

                                                                         ____________/Бельчикова И.О../ 

                                                                                                                 

 

                                                                                                                           

                                                                                                                                               


