
АНАЛИЗ 

работы учебного кабинета химии № 11 

за 2018/2019 учебный год 

 

    Учебный кабинет химии на протяжении 2018/2019 учебного года 

работал над созданием условий для успешного проведения учебных занятий  

и внеклассных мероприятий, формированием блока дополнительного 

образования для совершенствования системы химических знаний и 

исследовательских навыков  учащихся для обеспечения высокого качества 

образования. 

В 2018/2019 учебном году основными задачами работы учебного 

кабинета №11 являлись: 

1.Повышение  качества образовательного процесса по учебному  

предмету «Химия» посредством использования информационного-

коммуникационных технологий, вовлечения учащихся в исследовательскую 

деятельность, интернет - конкурсы и олимпиады. 

2.Создание электронного каталога дидактических, наглядных, 

раздаточных материалов по темам учебной программы по учебному 

предмету «Химия» посредством создания виртуального кабинета химии и 

размещения на сайте гимназии. 

3.Укрепление материально-технической базы учебного кабинета через 

привлечение внебюджетных средств на приобретение стендов, 

эстетическому оформлению. 

Исходя из поставленных задач, проведен анализ соответствия учебного 

кабинета санитарно-гигиеническим требованиям:  

промаркирована мебель с учѐтом разных ростовых групп; 

соблюдены нормы расстановки мебели; 

создано автоматизированное рабочее место учителя; 

регулярно осуществлялось проветривание кабинета, дежурства 

учащихся в кабинете; 

 естественное и искусственное освещение кабинета обеспечено в 

соответствии требованиями к освещению учреждений образования. 

 Обеспеченность оборудование учебного кабинета на 01.09.2019 

составила 80% за счет поступления оборудования и мебели для кабинета 

химии. 

Лаборантская, как часть учебного кабинета химии, оснащена 

необходимыми для работы химическими реактивами и химической посудой 

не в полной мере, поэтому практические и лабораторные опыты проводятся 

не индивидуально, а в группах.   Не хватает достаточного количества 

химических приборов и химических реактивов для организации 

качественного проведения практических и лабораторных работ.  

В 2018/2019 учебном году в лаборантской кабинета химии 

систематизировано размещение по шкафам химического оборудования и 

реактивов, обновлены инструкции по охране труда, средства индивидуальной 

защиты, аптечка первой медицинской помощи, плакаты по пожарной 



безопасности, памятки по оказанию первой помощи, первичные средства 

пожаротушения. 

Имеющиеся химические реактивы хранятся, эксплуатируются и 

утилизируются в соответствии с Правилами безопасности при организации 

образовательного процесса по учебным предметам (дисциплинам) «Химия» и 

«Физика» в учреждениях образования. Составлена и утверждена опись 

реактивов с указанием разрешенных масс и объѐмов. 

Вместе с тем мебель в учебном кабинете не соответствует росту 

учащихся в связи с наличием в учреждении образования кабинетной 

системы. 

Систематизирована нормативная правовая и локальная база учебного 

кабинета: перспективный план работы учебного кабинета, паспорт кабинета 

с имеющимся в нѐм перечнем оборудования, ТСО, учебных пособий, приказ 

об открытии учебного кабинета (№ 330 от 31.08.2017), календарно-

тематическое планирование работы учебного кабинета на учебный год, 

аналитические материалы, нормы оценок знаний учащихся по учебному 

предмету «Химия», календарно-тематическое планирование учебных 

занятий, планирование индивидуальной работы с одарѐнными учащимися, 

резюме педагога, нормализована работа сайта «Виртуальный кабинет химии» 

-  https://www.kabinethimii.com. 

Расписание работы  учебного кабинета позволило оказать 

методическую помощь учащимся в подготовке к учебным занятиям, в 

проведении факультативных занятий, индивидуальных занятий с 

высокомотивированными учащимися, в подготовке к ЦТ. 

В 2018/2019  учебном году загруженность учебного кабинета составила 

38 часов / неделю (учебные занятия – 26 часов,  индивидуально-групповые 

занятия по химии с высокомотивированными и слабоуспевающими 

учащимися – 4 часа, заседания исследовательского центра – 1 час, 

организационно-воспитательная работа – 5 часов).   

В целом укомплектованность кабинета учебным оборудованием и 

учебно-методическими комплексами способствовало выполнению учебных 

программ по учебному предмету «Химия» в 2018/2019 учебном году и 

повышению качества образования.  

Средний балл учебных достижений по учебному предмету «Химия» по 

итогам 2018/2019 учебного года  находится на достаточном уровне – 8,0, 

отмечается повышение среднего балла при сдаче централизованного 

тестирования с 42,86 до 45,36, что свидетельствует о создании условий и 

качественному функционированию учебного кабинета. 

В соответствии с календарно-тематическим планированием учебного 

кабинета на 2018/2019 учебный год особое внимание уделялось оформлению 

учебного кабинета: соблюдены эстетические требования к рабочему месту 

учителя и учащегося, обновлены сменные стенды "Информация", 

«Химический калейдоскоп» (октябрь, 2018) , приобретены стенды «Уголок 

безопасности», «Физические величины» (октябрь 2018), изготовлены 

мобильные стенды «Сегодня на уроке», «С химией - на ТЫ» (ноябрь, 2018), 

https://www.kabinethimii.com/


изготовлены и размещены объѐмные модели молекул органических веществ, 

приобретены учебные пособия, учебная литература в помощь учащимся.  

Систематизированы материалы по следующим разделам: «Контрольно-

измерительные материалы по химии для 7-11 классов» (сентябрь, 2018), 

«Дидактический материал по учебному предмету «Химия» для 7-11 классов» 

(октябрь,  2018), «Материалы по подготовке к ЦТ» (декабрь,  2018), обновлѐн 

и размещѐн на сайте виртуального кабинета химии банк данных 

олимпиадных заданий (электронный вариант) первого-третьих этапов 

республиканской олимпиады по учебному предмету «Химия» за 2012-2018  

годы, для учащихся 8-11 классов (октябрь 2018).   

Продолжается пополнение разделов виртуального учебного кабинета. 

Во внеурочное время в учебном кабинете организованы 

индивидуально-групповые занятия с учащимися, результатом которых 

явилось результативное участие в гимназических, районных, областных, 

дистанционных олимпиадах различного уровня. Высокие результаты 

показали следующие учащиеся: Михайлова Анастасия, учащаяся 10 класса 

(октябрь – диплом II степени за участие в областной дистанционной 

олимпиаде по учебному предмету «Химия», диплом I степени за участие в 

первом этапе республиканской олимпиады по учебному предмету «Химия», 

ноябрь – диплом I степени за участие во втором этапе республиканской 

олимпиады по учебному предмету «Химия», диплом II cтепени за участие в 

дистанционной олимпиаде «ИнтерХимик-Ляховичи – 10» среди 

приглашѐнных школ республики Беларусь по учебному предмету «Химия»,  

Колтакова Анастасия, учащаяся 9 класса (октябрь – диплом I степени за 

участие в областной дистанционной олимпиаде по учебному предмету 

«Химия», диплом I степени за участие в первом этапе республиканской 

олимпиады по учебному предмету «Химия», ноябрь – диплом II степени за 

участие во втором этапе республиканской олимпиады по учебному предмету 

«Химия»). 

      Однако следует отметить снижение процента участия гимназистов  в 

республиканских и международных интеллектуальных конкурсах по 

учебным предметам, которые являются одним из инструментов развития 

познавательного интереса школьников и более раннего выявления учащихся, 

с которыми можно и следует проводить внеурочную работу по предметам. 

Сравнительный анализ участия в международном конкурсе «Белка» 
Год Количество 

участников 

Количество призѐров Количество 

учащихся в 

гимназии 

% 

участия в республике в области в районе 

2012 28 -  2 298 9,4 

2013 19 - - 3 298 6,4 

2014 21 - - 3 295 7,1 

2015 29 - - 2 298 9,7 

2016 29 - - 1 289 10,0 

2017 19 - - 1 289 6,6 

2018 16 - - 2 288 5,6 



 В 2019/2020 учебном году следует увеличить процент участия до 10-

15%.  

За 2018/2019  учебный год повысилась активность учащихся во 

внеклассной работе по химии по сравнению с прошлым годом. Учащиеся      

7-11 классов принимали активное участие в подготовке и проведении 

мероприятий в рамках Недели естественных наук, участвовали во 

внеклассных мероприятиях по учебному предмету «Химия», проводимых в 

течение учебного года. Охват учащихся внеклассной работой по учебному 

предмету «Химия» за 2018/2019 учебный год составил 65%.  

Особое внимание в 2018/2019  учебном году уделялось повышению 

профессионального мастерства учителя: организовано взаимопосещение 

уроков, продолжалась работа над темой по самообразованию «Виртуальный 

учебный кабинет как средство систематизации учебного материала», 

разработка уроков с использованием информационных технологий, 

проведение заседаний МО естественно-математических наук: «Реализация 

современных дидактических подходов в преподавании учебных предметов 

естественно - математической направленности в условиях допрофильной 

подготовки, профильного обучения как фактор результативного участия в 

централизованном тестировании, олимпиадах, конкурсах исследовательской 

направленности», «Конструирование учебных занятий в преподавании 

учебных предметов естественно- математической направленности с 

использованием информационных технологий как средство систематизации 

учебно-методического и дидактического материала учителя в электронной 

форме», проведение областного вебинара «Виртуальный  кабинет как 

средство  повышения  качества образования  по учебному предмету  

«Химия»», участие в работе районного методического объединения учителей 

химии «Современный урок как средство реализации предметного 

химического содержания и межпредметных связей». 

        На протяжении учебного года работал Совет кабинета, регулярно 

проводились заседания Совета кабинета, на которых были рассмотрены 

следующие вопросы: подготовка учебного кабинета к учебному году, оценка 

деятельности кабинета, проведение Недели естественных наук, анализ 

выполнения плана работы кабинета за учебный год. 

 Выводы: 

1. Учебный кабинет химии функционирует в соответствии с  

требованиями к учебному кабинету естественной направленности и 

санитарных правил и норм. 

2. Учебный кабинет позволил организовать эффективный процесс  

овладения учащимися знаниями по учебному предмету «Химия».  

3. Недостаточный уровень оснащенности химическими реактивами и 

посудой, что препятствует качественному проведению практических и 

лабораторных исследований на уроках по учебному предмету «Химия». 

Рекомендации: 

1. Увеличить охват учащихся при участии во внеклассных 

мероприятиях, Неделе естественных наук посредством внедрения 

дистанционных форм и информационных технологий. 



Срок – на протяжении учебного года 

2. Повышать качество знаний учащихся через совершенствование форм 

и методов ведения современного урока, использование информационных 

технологий (в том числе проведения уроков в кабинете информатики), 

организацию деятельности исследовательского центра по учебному предмету 

«Химия», создание ЭСО для учащихся по отдельным темам учебной 

программы. 

Срок – постоянно 

3. Создать ЭСО по учебному предмету «Химия» в рамках учебной 

программы 8 класса с последующим размещением на сайте виртуального 

кабинета химии и принять участие в районном этапе конкурса «Компьютер. 

Образование. Интернет» в декабре 2019 года. 

Заведующий учебным кабинетом Осиновая И.В. 

4. Продолжить наполнение виртуального кабинета химии, по классам, 

темам и разделам учебной программы. 

Заведующий учебным кабинетом Осиновая И.В. 

5.  Обобщить опыт работы по систематизации учебного кабинета    

посредством   функционирования виртуального кабинета химии в рамках 

Фестиваля педагогических идей в мае 2020 года, публикации в СМИ. 

    Заведующий учебным кабинетом Осиновая И.В. 

                               

 

Заведующий учебным кабинетом     И.В. Осиновая 

 

Анализ заслушан на заседании Совета кабинета 

(протокол от « » __________20__) 

 

 

 


