СПРАВКА
об итогах проведения школьного смотра – конкурса учебных кабинетов
МБОУ Каменищенской ООШ имени А.Д.Герасименко
от 01 апреля 2013 года
Приказом по школе «О проведении школьного смотра-конкурса учебных
кабинетов» от 01 ноября 2012 года №253 в школе проводился традиционный
смотр-конкурс учебных кабинетов. Целью смотра – конкурса являлось:
изучение деятельности учителей школы и заведующих кабинетами по
организации
информационнометодической,
информационноаналитической и хозяйственной работы в учебных кабинетах;
определение результативности работы учебных кабинетов.
В третий раз в ходе школьного смотра-конкурса учебных кабинетов
проводится аттестация учебных кабинетов и определение его статуса: классная
комната, учебный кабинет, учебный кабинет – творческая мастерская (согласно
требованиям, предъявляемых к педагогическим работникам при аттестации на
первую и высшую квалификационные категории).
Для проведения смотра - конкурса было разработано
Положение,
проведено совещание по рейтинговой оценке деятельности кабинетов.
Участниками смотра-конкурса являлись заведующие кабинетами и учителя
начальных классов. Участие в смотре являлось обязательным для всех учителей
школы.
Основные вопросы смотра – конкурса:
Наличие действующего паспорта и плана работы учебного кабинета на учебный год.
Соблюдение правил техники безопасности, санитарно-гигиенических норм в
учебном кабинете.
Укомплектованность кабинета оборудованием и учебно-методическим
комплексом средств обучения (с предоставлением соответствующего
перечня).
Соответствие оборудования и учебно-методического комплекса средств
обучения профилю кабинета.
Наличие в кабинете комплекса материалов для диагностики качества
обучения по профилю кабинета.
Обеспеченность кабинета учебниками, дидактическими и раздаточными
материалами по его профилю.
Наличие в кабинете стендового материала, который носит обучающий характер.
Для подведения итогов смотра была создана экспертная комиссия в
составе: Фигиной Г.А. – директора, председателя комиссии и членов комиссии:
Ломакина А.Л. – заместителя директора по УВР, ответственного за проведение
смотра-конкурса, Лобашовой А.С. – представителя профсоюзного комитета (в
связи с увольнением с работы представителем профкома в смотре-конкурсе
стала Белова Н.Г.).
Для определения результативности работы кабинетов экспертной
комиссией выставлялись оценки по десятибалльной шкале каждый (от 1 балла до
10 баллов). Максимально возможное количество баллов – 120.

Члены экспертной комиссии при проведении смотра заполнили оценочный
лист каждого кабинета с выставлением оценки по каждому оцениваемому
показателю.
Визуальный осмотр кабинетов, собеседование с учителями, изучение
представленных паспортов и анализ обработанного оценочного листа
показывает:
1.Были представлены паспорта всех кабинетов.
2.Во всех учебных кабинетах ведется целенаправленная работа по сохранению
школьной мебели и специального оборудования.
3.Проанализирована обеспеченность учебниками, справочно-информационной,
научно-популярной,
художественной
литературой,
учебными
и
дидактическими пособиями для самостоятельных работ и практических занятий, сборниками задач и упражнений и т.д. Порядок систематизации и
хранения
учебников,
справочно-информационной,
научно-популярной,
художественной литературы, учебных и дидактических пособий для
самостоятельных работ и практических занятий, сборников задач и упражнений
в большинстве кабинетов в удовлетворительной степени соответствует
требованиям.
4.Во всех кабинетах имеются в наличии папки и хранилища со сменным
материалом для стендов.
5.Хорошо оформлены стенды в кабинетах начальных классов (Репина Н.Е.,
Абрамова Н.В.), иностранного языка (Костюнина Г.В.), русского языка
(Назарова М.Л.), экономики
и географии (Чубикова Н.В.), технологии
(Ширшова В.В.).
6.Для создания благоприятной обстановки в кабинетах проводится озеленение.
Экспертная комиссия отметила положительную работу в этом направлении
работы у Репиной Н.Е., Портянкиной А.И., Костюниной Г.В. и Ломакина А.Л..
7.Санитарное состояние во всех кабинетах хорошее.
8.Заведующими кабинетами проводятся определенная работа по соблюдению
правил пожарной безопасности, ТБ и ОТ, но она, как и при проведении
школьного смотра-конкурса в прошлом учебном году, недостаточная в
кабинете технологии в котором электрооборудование не заземлено, нет
резиновых ковриков (заведующая Ширшова В.В.). Имеются инструкции по
пожарной безопасности, во всех кабинетах имеются уголки или стенды по
правилам пожарной безопасности, огнетушители.
9.Все учителя представили документы по инструктажу учащихся по технике
безопасности.
10.Во всех учебных кабинетах в этом учебном году сформирована медиатека
электронных образовательных ресурсов.
Таким образом, суммируя результаты оценок по каждому кабинету,
определена рейтинговая сумма в баллах и определен статус кабинета на 2012 –
2013 учебный год. Максимальная сумма в 120 баллов не достигнута не одним
учителем.
Кабинет истории (Хитина О.Е.)
96 баллов
Кабинет информатики (Ломакин А.Л.)
93 балла
Кабинет русского языка (Назарова М.Л.)
90 баллов
Кабинет начальных классов (Репина Н.Е.)
90 баллов

Кабинет начальных классов (Портянкина А.И.)
88 баллов
Кабинет ОБЖ (Чубикова Е.А.)
88 баллов
Кабинет технологии (Ширшова В.В.)
88 баллов
Кабинет начальных классов (Абрамова Н.В.)
86 баллов
Кабинет немецкого языка (Костюнина Г.В.)
83 балла
Кабинет начальных классов (Докукина Л.Б.)
79 баллов
Кабинет биологии и химии (Тихонова М.А.)
76 баллов
Кабинет физики (Рябова Т.И.)
74 балла
Кабинет экономики и географии (Чубикова Н.В.)
74 балла
Максимальное количество баллов – 96 баллов у кабинета истории (Хитина
О.Е.), минимальное – 74 балла у кабинета физики (Рябова Т.И.) и экономики и
географии (Чубикова Н.В.).
Выводы:
1.Отметить систематическую и целенаправленную работу учителей Хитиной
О.Е., Ломакина А.Л., Назаровой М.Л., Репиной Н.Е. и Портянкиной А.И. по
организации информационно- методической, информационно- аналитической и
хозяйственной работы в учебных кабинетах.
2.Отметить положительную динамику в организации деятельности) кабинета
ОБЖ (Чубикова Е.А) и кабинета технологии (Ширшова В.В.).
3.Указать на недостаточную работу в организации деятельности кабинета
экономики и географии (Чубикова Н.В.)
4.Определить следующим учебным помещениям на 2013 – 2014 учебный год
статус учебного кабинета:
истории (заведующая Хитина О.Е.)
информатики (заведующий Ломакин А.Л.)
русского языка (заведующая Назарова М.Л.)
начальных классов (заведующая Репина Н.Е.)
начальных классов (заведующая Портянкина А.И.)
ОБЖ (заведующая Чубикова Е.А.)
технологии (заведующая Ширшова В.В.)
начальных классов (заведующая Абрамова Н.В.)
немецкого языка (заведующая Костюнина Г.В.)
начальных классов (заведующая Докукина Л.Б.)
биологии и химии (заведующая Тихонова М.А.)
физики (заведующая Рябова Т.И.)
экономики и географии (заведующая Чубикова Н.В.)
5.Провести смотр – конкурс кабинетов в 2013 –2014 учебном году в целях
определения эффективности работы кабинетов и определения их статуса.
Заместитель директора по УВР

А.Л.Ломакин

