
АНАЛИЗ 

работы учебного кабинета № 11  

за 2019/2020 учебный год 

 

На основании приказа директора гимназии от 31.08.2019* № 330 «Об 

организации и выполнению работы по обучению в учебных кабинетах в 

2019/2020 учебном году», в соответствии с Положением об учебном кабинете 

гимназии, утверждѐнном на заседании методического совета от 31.08.2011 

(протокол  № 1) и Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

07.08.2019 № 525 «Специфические санитарно-эпидемиологические требования 

к содержанию и эксплуатации учреждений образования», в 2019/2020 учебном 

году функционировал кабинет химии на базе учебного кабинета № 11, 

заведующий кабинетом: учитель химии Осиновая И.В. 

Организация и выполнение работы по обучению в учебном кабинете 

осуществлялись в соответствии с графиком работы учебного кабинета на 

2019/2020 учебный год,  утвержденным  директором  гимназии 31.08.2019, 

перспективным планированием на 2018-2021 годы, планом работы на текущий 

учебный год.  

Цель работы кабинета обусловила постановку и решение на достаточном 

уровне поставленных задач, о чем свидетельствуют основные критерии оценки 

работы учебного кабинета. 

Информационно-методическое обеспечение кабинета способствовало 

повышению уровня профессиональной компетенции педагогических 

работников, пополнению каталога дидактических материалов в электронном 

виде по учебному предмету «Химия» на базе сайта «Виртуальный кабинет 

химии» с целью качественной организации образовательного процесса, 

организации работы с высокомотивированными учащимися, учащимися, 

имеющими низкую мотивацию. 

Продолжена работа по содержательному наполнению каталога «Учебный 

кабинет № 11» по локальной сети: обновлена нормативная правая база 

учебного кабинета, систематизированы раздаточный, дидактический материал 

по учебному предмету «Химия» согласно плану работы по обучению в 

учебном кабинете на 2019/2020 учебный год.  

Работа по систематизации материала в течение учебного года 

осуществлена по следующим направлениям: Создание дидактических заданий 

в конструкторе интерактивных заданий LearningApps для учащихся 8 класса и 
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размещением на сайте «Виртуальный кабинет химии», создание банка заданий 

репетиционного и централизованного тестирования за 2018-2020 годы, 

олимпиадных заданий за 2018 - 2020 года, разработка тестовых заданий и 

дополнительных материалов по учебному предмету «Химия» с 

использованием веб-сервиса «Google Classroom». 

Систематически обновлялся наглядный материал для стендов «С химией 

на ТЫ», «Химический калейдоскоп», что позволило пополнить копилку 

наглядных и электронных материалов. 

Особое внимание уделено разработке тестовых заданий для учащихся   

11 класса: созданы электронные версии заданий с использованием веб-сервиса 

«Google Classroom». 

Экспериментальная деятельность в рамках работы учебного кабинета 

реализована через реализацию проекта по апробации норм оценки результатов 

учебной деятельности учащихся по учебным предметам общего образования в 

контексте компетентностного подхода на 2019/2020 учебный год. Были 

изучены система оценивания результатов учебной деятельности учащихся по 

учебному предмету «Химия», созданы план, диагностические материала, 

апробирована норма оценки результатов учебной деятельности по видам 

контроля и даны методические рекомендации. 

Инновационная деятельность в рамках работы учебного кабинета 

реализована через диссеминацию опыта педагогической деятельности по теме 

«Виртуальный кабинет как средство повышения качества образования по 

учебному предмету «Химия»: на базе кабинета проведено 3 выездных 

семинара для Школы молодых специалистов,  заместителей директоров 

учреждений образования Минской области, 1 вебинар для педагогических 

работников учреждений образования Минской области. 

Информационное оснащение кабинета находится на высоком уровне: 

продолжена работа по содержательному наполнению учебно-методических 

материалов по локальной сети, подготовлен проект ЭСО для участия в 

областном конкурсе «IT-мозаика». 

Анализ резюме педагога за 2019/2020 учебный год свидетельствует об 

отрицательной динамике в организации работы по обучению в учебном 

кабинете: уменьшился охват учащихся во внеклассных мероприятиях и 

конкурсах по учебному предмету – 48% (2016/2017 – 51,6%, 2017/2018 – 53%, 

2018/2019 – 58,7%) от общего количества учащихся по классам, средний бал 
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по предмету – 7,6 (2016/2017 – 7,77; 2017/2018 – 7,5; 2018/2019 – 8,0), 

результативность участия в дистанционных конкурсах и олимпиадах осталась 

на том же уровне – 4 диплома (2018/2019 учебный год – 4 диплома). 

Отмечается эстетичность оформления кабинета, выполнение санитарно-

гигиенических требований (наличие и выполнение графика проветривания, 

контроль за температурным режимом), эстетических норм и правил 

безопасности труда в учебном кабинете (наличие правил поведения учащихся, 

создание безопасных условий пребывания). Особое внимание уделено 

цветовому и световому климату кабинета, рациональному размещению 

оборудования (зонирование  кабинета), эстетике технических средств 

обучения и контроля знаний учащихся (получение и установка интерактивной 

сенсорной системы). 

Продолжена работа Совета кабинета: регулярно проводились заседания 

для решения текущих вопросов на протяжении учебного года (протокол № 1  

от 04.09.2019 г., протокол № 2 от 13.11г., протокол №3 от 27.05.2020 г.).  

Вместе с тем, в ходе анализа работы учебного кабинета выявлены 

следующие проблемы: 

1. Требует коррекции паспорт учебного кабинета в части описи 

имеющегося оборудования 

2. Степень реализации календарно-тематического планирования 

находится на среднем уровне: большая часть мероприятий направлена 

на систематизацию учебно-методического материала, невысокий 

процент организации обучения учащихся на базе учебного кабинета. 

3. Отсутствуют публикации педагога по диссеминации опыта 

педагогической деятельности. 

4. Отмечается отрицательная динамика в организации и проведении 

внеклассных мероприятий.  

С целью обеспечения здоровьесберегающей среды, создания 

комфортных санитарно-гигиенических условий, организации дидактического 

сопровождения учебных занятий на основе дифференциации и 

индивидуализации процесса обучения в 2020/2021 учебном году необходимо: 

1. Организовать на базе учебного кабинета: 

1.1. исследовательскую деятельность с учащимися 5-7 классов по теме 

«Химия в нашей жизни» и представить исследовательскую работу для участия 

в гимназической научно-практической конференции в феврале 2021 года; 
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1.2. работу олимпиадно-проектной школы по учебному предмету 

«Химия» и обеспечить проведение 1 этапа республиканской олимпиады, 

участие во втором этапе республиканской олимпиады учащихся 9-11 классов 

Закревского Максима, Крюковой Светланы, Колтаковой Анастасии до 

30.11.2020, в районной олмипиаде учащихся 5-9 классов Мазая Александра до 

30.04.2021. 

2. Обеспечить проведение обучающих занятий на базе кабинета по 

апробированию работы с веб-сервисом «Google Classroom - 8» с последующим 

представлением на областном конкурсе «Педагогическая IT мозаика» до 

30.03.2021.  

3. Продолжить укрепление учебно-материальной базы учебного 

кабинета согласно перспективного плана. 

 

Заведующий кабинетом                                                      И.В. Осиновая 


