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Требования к кабинету физики

1. Кабинет оборудуется лабораторными столами и стульями, 
демонстрационным столом, шкафами для хранения лабораторного 
оборудования для практических и лабораторных работ.
В лаборантской устанавливаются шкафы (стеллажи) для хранения 
демонстрационного оборудования и универсальный стол-верстак.
2. Расстановка мебели в кабинете должна обеспечивать оптимальную ширину 
проходов, оптимальные расстояния от классной доски до первого и 
последнего ряда столов.
3. Кабинет оснащается медицинской аптечкой с набором перевязочных 
средств и медикаментов, инструкцией по правилам безопасности труда для 
учащихся.
4. Естественный свет должен падать с левой стороны от учащихся, 
наименьшая общая искусственная освещенность на уровне столов должна 
быть не ниже 300 лк при люминесцентных лампах.
5. Кабинет физики относится к группе помещений с повышенной 
опасностью. Запрещается подавать на рабочие столы учащихся напряжение 
свыше 42 В переменного и 110 В постоянного тока. Электрооборудование 
кабинета с напряжением питания свыше 42 В переменного и 110 В 
постоянного тока заземляют.
6. Для обеспечения пожарной безопасности кабинеты физики комплектуются 
противопожарным инвентарем: ящиком с песком, плотной мешковиной, 
углекислотным или порошковым огнетушителем.
7. Химические реактивы, предусмотренные перечнем, хранятся в 
лаборантской в глухом шкафу под замком, жидкие реактивы - в 
тонкостенных, твердые - в толстостенных стеклянных банках с притертыми 
пробками. Каждый сосуд имеет четкую этикетку.
8. Пребывание учащихся в кабинете физики и лаборантской допускается 
только в присутствии учителя.
9. Кабинеты физики не должны использоваться в качестве классных 
комнат для проведения занятий по другим предметам, сборов.

Оборудование кабинета физики

Оборудование, которым комплектуется кабинет физики, должно обеспечивать два 
вида физических демонстраций для классов, изучающих физику на базовом уровне:

* демонстрационный эксперимент (оборудование для таких экспериментов 
определяется из расчета одного комплекта на кабинет и предназначено для 
использования учителем);



* фронтальный ученический эксперимент, имеющий безусловный приоритет с точки 
зрения современной методики преподавания естественнонаучных предметов. 
Приборы и оборудование для таких экспериментов приобретаются из расчета 
одного комплекта на двух учащихся.

Оборудование для работ физического практикума, который традиционно был одним 
из наиболее интересных разделов школьного физического образования, 
предусматривается теперь, к сожалению, только в школах и классах с расширенным 
и углубленным изучением физики.

Комплект оборудования физического кабинета состоит из следующих позиций:

1. Учебно-методическая литература по физике (учебники, задачники, 
дидактические материалы, справочная литература).

2. Учебно-методическая литература по астрономии.

3. Технические средства обучения: 

персональный компьютер; 

телевизор;

видеоплеер; 

диапроектор; 

графопроектор; 

экран настенный.

4. Комплект электроснабжения кабинета физики.

5. Приборы для демонстрационных опытов:

общего назначения;
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по механике; 

по молекулярной физике; 

по электричеству; 

по оптике;

по квантовой физике.

6. Компьютерная измерительная система.

7. Лабораторные принадлежности, материалы, посуда, инструменты.



8. Статические, динамические, демонстрационные и раздаточные модели.

9. Печатные пособия:

таблицы; плакаты; раздаточные материалы.

10. Экранно-звуковые средства: 

транспаранты для графопроектора; 

диапозитивы;

диафильмы;

видеофильмы.

11. Программное обеспечение для компьютера.

Оборудование астрономического уголка в кабинете физики

В астрономическом уголке должны быть следующие учебные пособия:

оптические инструменты для наблюдения небесных тел

(теодолиты, телескопы, бинокли); модели для демонстрации внешнего вида 
небесных тел

и их движений (глобусы, теллурии, модели планетной системы и т.п.);

демонстрационные печатные пособия (карты звездного неба, луны, таблицы, 
портреты);

печатные пособия для индивидуальных занятий (ученические карты звездного неба, 
звездные атласы, астрономические календари и т.д.);

экранные пособия (диапозитивы, диафильмы, кино фрагменты).
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Требования по технике безопасности и охране труда в кабинете физики
ш

Устройство электрической сети кабинета:

• подача на столы учащихся напряжения свыше 42 В переменного тока и 110 
В постоянного тока;

• защитное зануление оборудования;
• наличие протоколов ежегодной проверки изоляции электропроводки и 

заземляющих устройств;
• защита радиаторов и трубопроводов отопительной, газовой и водопроводной 

систем диэлектрическим ограждением. Соблюдение требований пожарной



л
безопасности. Соблюдение требований безопасности при работе с 
химическими веществами.

Соблюдение требований безопасности при работе с аккумуляторами.

Соблюдение требований безопасности при работе с проекционной аппаратурой 
(защитное зануление аппарата, наличие свободных выходов и проходов, наличие у 
кинодемонстратора удостоверения и талона пожарной безопасности, соответствие 
проводки требованиям Правил устройства электроустановок ПУЭ).

Наличие химических веществ, приборов и оборудования, применение которых в 
школе запрещено (металлическая ртуть, бензиновые лампы, генераторы УВЧ, 
нафталин, асбестированные сетки, дистилляторы с открытой спиралью, реостаты с 
открытой спиралью напряжением 220 В и т.п.)

Наличие аптечки.

Наличие памятки по оказанию первой доврачебной помощи при несчастных 
случаях, данные о телефоне и адресе ближайшего лечебного учреждения, где может 
быть оказана квалифицированная медицинская помощь.

Наличие спецодежды и средств индивидуальной защиты. Соблюдение 
периодичности испытаний электрозащитных средств. Наличие акта-разрешения на 
эксплуатацию кабинета. Наличие у заведующего кабинетом, учителей физики и 
руководителей кружков удостоверения об обучении и проверке знаний по охране 
труда (1 раз в 3 года), а также удостоверения о проверке знаний по 
электробезопасности с присвоением не ниже 3-й группы по электробезопасности (1 
раз в год).

Наличие инструкций:

• по технике безопасности для учащихся, проходящих практические занятия 
кабинетах физики;

• по охране труда при работе с химическими веществами;
• по охране труда при работе с проекционной аппаратурой;
• по охране труда при подготовке и выполнении демонстрационных опытов;
• по электробезопасности;
• по безопасному обращению с газом; ?

по охране труда при работе с аккумуляторами.

Инструкции утверждаются приказом по школе и решением профсоюзного 
комитета.

Журнал учета инструктажа по безопасности учебного процесса. Журнал учета 
инструктажа учащихся при выполнении внешкольных занятий.


