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Структура паспорта 
 

 
1.   Анализ работы учебного кабинета за 2017-2018 учебный год и задачи на 2018-2019    
   учебный год. 
2.   Общие положения. 
3.  Опись имущества кабинета начальных классов. 
4.   Инвентарная ведомость на ТСО. 
5.   Занятость кабинета 
6.   Перспективный план развития кабинета начальных классов на 2018–     
    2022 учебный год. 
7. План развития кабинета. 
8.   Измерители выполнения ФГОС. 
9.   Учебно-методическая и справочная литература ( таблицы, плакаты, литература,    
     справочники, электронные носители и т.д.)  
10. Требования к кабинету начальных классов. 
11. Санитарно – гигиенические правила работы в кабинете. 
12. Акт о готовности кабинета. 
13. Протокол методического совета школы готовности кабинета. 
 
 
Анализ работы кабинета в 2017/18 уч. году. 

 
1. Для работы с какими клас-
сами использовался кабинет и 
находящиеся в нём материалы. 
Использование кабинета для 
внеклассной работы. 
 

В кабинете в течение года организована учебная и воспи-
тательная  работа с учащимися 4 а классов.  В кабинете 
проводятся уроки, классные часы, индивидуальные заня-
тия, внеклассные мероприятия, родительские собрания. 

 

2. Охрана труда и техника без-
опасности. 
 
 
 

Разработана инструкция по технике безопасности в каби-
нете, с которой ознакомлены учащиеся 4а класса. В тече-
ние года работа в классе организована согласно инструк-
ции. 

3. Оформление и ремонт каби-
нета. 
 

В оформлении кабинета принимают участие родители, 
учителя, работающие в кабинете, учащиеся. 
 

4. Что приобретено для кабине-
та. Пополнение учебно-
методической базы, видео- и 
аудиоматериалами. 
 

Для кабинета приобретены наглядные пособия, учебно- 
методическая и справочная  литература.. 
 

5. Проблемы в работе кабине-
та. 
 

Для реализации на ФГОС нужна интерактивная доска, 
необходимо соответствующее программное обеспечение. 
Не хватает шкафов для таблиц. 

6. Как была реализована позна-
вательная функция кабинета. 
 

Благодаря техническим средствам, демонстрационным и 
учебно- методическим материалам, имеющимся в кабине-
те, удаётся повысить мотивацию к учению у школьников. 

 
 



 3

 
 

Общие положения 
 

Фамилия, имя, отчество 
 ответственного  за   кабинет  
 

 Николаева Н.С. 
 

Класс, ответственный за кабинет 
 

4   класс  

Число посадочных мест 
 

18  мест 

Тип освещения 
 

Лампочное  

Комплект учебников  
 

В наличии 

Инструкция по технике безопасности 
 

Имеется 

 
Система техники безопасности и защиты обучающихся 

-Огнетушитель типа ОУ- имеется 
-Заземление – проведено 

 Уголок по ОТ и ТБ 
- Положение о кабинете – имеется 
-Инструкция по ТБ и ОТ – имеется 
-Комплекс упражнений для глаз - проводится 

 
Опись имущества кабинета  

 
№ Наименование имущества Количество 
1.  Учительский стол 2 
2.  Учительский стул  2 
3.  Столы учебные 9 
4.  Стулья ученические 18 
5.   Доска  трехэлементная 1 

6.  Шкаф книжный 3 
7. Тумбочка 1 

 
Инвентарная ведомость  

на технические средства обучения учебного кабинета  
 
 

№ Наименование ТСО Год приобретения Инвентарный №  
по школе 

1.  Мультимедийный проектор 
aser 

2009 0010115807 

2. Монитор  
aser 

2009 0010115712 

3. Системный блок 
 

2009 0010115709 

4. Экран 
 

2009  

5. Сканер 
canon 

2009 10115776 
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6. Принтер 
canon 

2009  

 
 

Занятость кабинета 
( учебный процесс) 

 

Урок  Понедельник Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

1 ИЗО Технология Чукотский язык Чтение музыка 

2 Письмо Математика Письмо Письмо Письмо 

3 Математика письмо Математика Математика  Физическая куль-
тура 

4 Физическая 
культура  

 Физическая 
культура  

ОЗОМ  

5      

     
 

Внеурочная деятельность 
 

 понедельник вторник среда четверг пятница 
1а  
 
  13.30- 14.10 
 14.20 – 15.00 

«Занимательная 
грамматика»; 
«Школа здоровья» 

«Час весёлой 
математики»;
« Праздники, 
традиции и 
ремесла 
народов Рос-
сии» 

«Родное сло-
во»; 
«Станем вол-
шебниками» 

«Школа 
здоровья»; 
«Земля наш 
дом» 

«Родное слово»; 
«Станем вол-
шебниками» 

 
 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ КАБИНЕТА  НА 2014-2018 УЧ. ГОДА 

 
№ 
п/п 

Что планируется Ответственный 

1. Обновление учебно-методического обеспечения кабинета (Изготовление  
и систематизация нового раздаточного материала по предметам по мере  
изучения тем, Создание презентаций по предметам по мере изучения тем, 
приобретение нового электронного дидактического материала  по предме-
там). 

 
Николаева Н.С. 

2. Приобретение оборудования, технических средств обучения, учебного 
оборудования по профилю кабинета. 

Администрация  
школы 

3. Мероприятия по оформлению кабинета (постоянных и сменных учебно-
информационных стендов). 

Николаева Н.С. 

4. Мероприятия по обеспечению сохранности материально-технической базы 
кабинета. 

Николаева Н.С. 

5. Мероприятия по обеспечению соблюдения в кабинете правил техники без-
опасности и санитарно-гигиенических требований (обеспечение сохранно-
сти кабинета в целом (пола, стен, окон), мебели, обеспечение необходимо-
го уровня освещенности). 

Николаева Н.С. 

8. Проводить исследование развития личности  уч-ся: диагностику,  Николаева Н.С. в 
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прогнозирование, коррекцию деятельности учащихся. 
 

сотрудничестве с 
психологом 

9. Работать над  озеленением кабинета. 
 

Николаева Н.С. в 
сотрудничестве с 
родительским ко-
митетом 

 
 
 

ПЛАН  РАЗВИТИЯ КАБИНЕТА НА 2017-2018 УЧ. ГОД  
 
 

№ 
п/п 

Задачи  Содержание Сроки Отметка о вы-
полнении 

1. 
 

Создание норматив-
ных санитарно-
гигиенических усло-
вий труда. 

Разработка инструкции по ТБ в 
кабинете начальных классов. 

Август Выполнено 

2. 
 

Создание учебно-
методического мате-
риала соответственно 
стандарта образова-
ния. 

Создать рабочие программы по 
обучению грамоте, письму, мате-
матике, окружающему миру. 
Обновить стенды, дидактический 
и раздаточный материал. 
 Систематизация вновь закуплен-
ного наглядного материала. 

Сентябрь. 
 
 
В течение 
года. 

Выполнено. 

3. Сохранение матери-
ально- технической 
базы кабинета. 

Ремонт парт. 
 
Обновление классного уголка.  

Сентябрь. 
 
В течение 
года 

Выполнено 

4. 
 

Пополнение  дидакти-
ческого и раздаточно-
го материала, учебно-
методической базы 
кабинета, видео- и 
аудиоматериалами. 

Пополнение ЭОРов за счёт ресур-
сов Интернет.  
 
Пополнение дидактического и 
раздаточного материала. 
 

В течение 
года 

 

 
 

ИЗМЕРИТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА  
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

  
1. Контрольные работы  

 
№ п/п Класс Тема Кол-во 

1 1 Тексты контрольных работ по математике 8 
2 1 Тексты математических диктантов 10 
3 1 Тексты для диктантов по изученным темам сборник 
4 1 Тексты для изложений сборник 
5 1 Тексты для контрольных списываний 4 
6 1 Тексты для проверки техники   чтения   в 1-4 классе сборник 

 
2. Тесты. 
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№ п/п Класс Тема Кол -во 
1 1 Тесты по математике  1-4 класс ( сборник) 1 
2 1 Тесты по русскому языку  1-4 класс ( сбор-

ник) 
1 

3 1 Тесты по общеучебным умениям 1-4 класс 
(сборник) 

1 

4 1 Тесты по окружающему миру 1-4 класс 
(сборник) 

1 

 

Учебно-наглядные пособия для 1- 4  класса: 
 

1. Азбука подвижная АП –1. 
2. Счетная лесенка СЛ – 1. 
3. Комплект геометрических фигур. 
4. Комплект цифр, букв и знаков для начальных классов по математике. 
5. Циферблат. 
6. Коллекции: 

 Шерсть. 
 Хлопок. 
 Шелк. 
 Семян. 
 Образцов бумаги и картона. 
 Промышленных образцов тканей и ниток. 
 Полезных ископаемых. 

7. Счеты. 
8. Набор инструментов (линейка, циркуль, транспортир, два угольника). 
9. Набор «Домашние и дикие животные». 
10.  Набор «Картинки по развитию речи». 
11.  Набор словарных слов для запоминания. 
12.  Магические кружочки для математического мышления. 
13.   Планшеты- схемы. (Математика). 
14. Плакаты:  
·   « Числовая  лесенка». 
·   « Простые  задачи», « Решение  задач». 
·    «Больше, меньше, столько  же». 
·    «Гимнастика  для  глаз». С.А. Исаева. М. изд. « Экзамен», 2007. 
·    «Алфавит». М. Ю. Никулина. М. изд. « Экзамен», 2007.    
·    « Гласные  звуки  и  буквы». М. Ю. Никулина. М. изд. « Экзамен», 2007. 
·    « Фонетический  разбор». В.А. Шумейко,  Л.А. Волхмянина. М.  изд. «Дрофа», 

2003. 
·    « Неживая  и  живая  природа». А.А. Плешаков  и  др. М. изд. «Дрофа», 2003. 
·    « Водоемы.  Море». А.А. Плешаков  и  др. М. изд. «Дрофа», 2003. 
·    «Сообщества. Водоем». А.А. Плешаков  и  др. М. изд. «Дрофа», 2003. 
·   « Времена  года. Лето. Осень. Зима. Весна». А.А. Плешаков  и  др. М. изд. «Дро-

фа», 2003. 
·  « Природные  зоны. Лесная  зона. Тайга». А.А. Плешаков  и  др. М. изд. «Дрофа», 

2003. 
·   « Деревья, кустарники, травы». А.А. Плешаков  и  др. М. изд. «Дрофа», 2003. 
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Дидактические раздаточные материалы 
Окружающий мир 

3 класс 
1 Тела, вещества, частицы «Экзамен» 2011 8 
2 Круговорот воды в природе «Экзамен» 2011 8 
3 Связи в живой природе «Экзамен» 2011 8 
4 Цепи питания «Экзамен» 2011 8 
5 Черви, моллюски, иглоко-

жие, ракообразные 
«Экзамен» 2011 8 

6 Паукообразные, земновод-
ные, пресмыкающиеся 

«Экзамен» 2011 8 

7 Размножение и развитие жи-
вотных 

«Экзамен» 2011 8 

8 Водоросли, мхи, папоротни-
ки 

«Экзамен» 2011 8 

9 Грибы «Экзамен» 2011 8 
10 Распространение семян «Экзамен» 2011 8 
11 Развитие растений из семени «Экзамен» 2011 8 
12 Животноводство «Экзамен» 2011 8 
13 Растениеводство «Экзамен» 2011 8 
14 Скелет. Мышцы «Экзамен» 2011 8 
15 Деньги «Экзамен» 2011 8 
16 Природа в опасности «Экзамен» 2011 8 

 
 

Искусство 
Учебное пособие 

1 – 4 классы 
 

№ 
п/п 

Название Издательство Год изда-
ния 

Количество экзем-
пляров 

Основы декоративно-прикладного искусства. 
1 Стилизация.  «СПЕКТР-М» 

Москва 
2009 1 

2 Композиция орнамента. «СПЕКТР-М» 
Москва 

2009 1 

3 Дымковские игрушки. «СПЕКТР-М» 
Москва 

2009 1 

4 Гжель. «СПЕКТР-М» 
Москва 

2009 1 

5 Хохломская роспись.  «СПЕКТР-М» 
Москва 

2009 1 

6 Деревянные игрушки. «СПЕКТР-М» 
Москва 

2009 1 

7 Павловопосадские платки. «СПЕКТР-М» 
Москва 

2009 1 

8 Вологодское кружево. «СПЕКТР-М» 
Москва 

2009 1 

9 Аппликация. «СПЕКТР-М» 
Москва 

2009 1 

10 Коллаж.  «СПЕКТР-М» 
Москва 

2009 1 

11 Витраж. «СПЕКТР-М» 2009 1 
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Москва 
12 Мозаика. «СПЕКТР-М» 

Москва 
2009 1 

Введение в цветоведение. 
1 Цвета и гуашь. «СПЕКТР-М» 

Москва 
2009 1 

2 Палитра. «СПЕКТР-М» 
Москва 

2009 1 

3 Ахроматические цвета. «СПЕКТР-М» 
Москва 

2009 1 

4 Основные и смешанные леса. «СПЕКТР-М» 
Москва 

2009 1 

5 Теплые цвета. «СПЕКТР-М» 
Москва 

2009 1 

6 Холодные цвета. «СПЕКТР-М» 
Москва 

2009 1 

7 Разбела. «СПЕКТР-М» 
Москва 

2009 1 

8 Затемнения. «СПЕКТР-М» 
Москва  

2009 1 

9 Потускнения. «СПЕКТР-М» 
Москва 

2009 1 

10 Светотени. «СПЕКТР-М» 
Москва 

2009 1 

11 Цвет в перспективе. «СПЕКТР-М» 
Москва 

2009 1 

12 Контрастные цвета. «СПЕКТР-М» 
Москва 

2009 1 

13 Нюансовые цвета. «СПЕКТР-М» 
Москва 

2009 1 

14 Колорит. «СПЕКТР-М» 
Москва 

2009 1 

15 Символика цвета. «СПЕКТР-М» 
Москва 

2009 1 

16 Цвет в геральдике. «СПЕКТР-М» 
Москва 

2009 1 

 
 
 

ОБЖ. Безопасное поведение школьников. 
1 – 4 классы. 

№ 
п/п 

Название Издательство Год изда-
ния 

Количество 
экземпляров 

1 Дорожные знаки и дорожная 
разметка. 

«СПЕКТР-М» 
Москва 

2006 1 

2 Безопасность в доме и квар-
тире. 

«СПЕКТР-М» 
Москва 

2006 1 

3 Как уберечься от травм в бы-
ту. 

«СПЕКТР-М» 
Москва 

2006 1 

4 Что делать, если захватили в 
заложники. 

«СПЕКТР-М» 
Москва 

2006 1 

5 Первая медицинская помощь 
при ушибах и больших ра-

«СПЕКТР-М» 
Москва 

2006 1 
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нах. 
6 Куда и как обращаться за 

помощью. 
«СПЕКТР-М» 

Москва 
2012 1 

7 Незнакомый человек. «СПЕКТР-М» 
Москва 

2012 1 

8 Правила перехода проезжей 
части. 

«СПЕКТР-М» 
Москва 

2012 1 

9 Правила поведения в при-
родных условиях. 

«СПЕКТР-М» 
Москва 

2012 1 

10 Правила поведения при по-
жаре. 

«СПЕКТР-М» 
Москва 

2012 1 

11 Правила поведения при 
стрельбе и угрозе взрыва. 

«СПЕКТР-М» 
Москва 

2012 1 

12 Личная гигиена школьника. «СПЕКТР-М» 
Москва 

2012 1 

13 Правила поведения на водо-
емах летом. 

«СПЕКТР-М» 
Москва 

2012 1 

14 Правила поведения на водо-
емах зимой. 

«СПЕКТР-М» 
Москва 

2012 1 

 
«Улица безопасности» 

1 -4 классы 
№ 
п/п 

Название Издательство Год изда-
ния 

Количество 
экземпляров 

1 Для чего нужны правила до-
рожного движения. 

«Издательский 
Дом Третий 

Рим» 

2004 1 

2 Ты пешеход. «Издательский 
Дом Третий 

Рим» 

2004 1 

3 Что там за порогом дома. ««Издательский 
Дом Третий 

Рим» 

2004 1 

4 Виды перекрестков. «Издательский 
Дом Третий 

Рим» 

2004 1 

5 На остановке общественного 
транспорта. 

«Издательский 
Дом Третий 

Рим» 

2004 1 

6 Улица вечером. «Издательский 
Дом Третий 

Рим» 

2004 1 

7 Уголок безопасности. «Издательский 
Дом Третий 

Рим» 

2004 1 

8 Что такое остановочный и 
тормозной путь. 

«Издательский 
Дом Третий 

Рим» 

2004 1 

9 Правила перехода  железно-
дорожных  путей. 

«Издательский 
Дом Третий 

Рим» 

2004 1 

10 За городом. «Издательский 
Дом Третий 

2004 1 
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Рим» 
 

Гербарий «Для начальной школы» № 8552 
 
№ 
п/п 

Название Издательство Год изда-
ния 

Количество 
экземпляров 

1 Береза. «Компания 
ЭДУСТРОНГ» 

2007 4 

2 Боярышник. «Компания 
ЭДУСТРОНГ» 

2007 4 

3 Вереск. «Компания 
ЭДУСТРОНГ» 

2007 4 

4 Вешенка. «Компания 
ЭДУСТРОНГ» 

2007 4 

5 Водоросль зеленая. «Компания 
ЭДУСТРОНГ» 

2007 4 

6 Горох. «Компания 
ЭДУСТРОНГ» 

2007 4 

7 Кабачок. «Компания 
ЭДУСТРОНГ» 

2007 4 

8 Карагана. «Компания 
ЭДУСТРОНГ» 

2007 4 

9 Картофель. «Компания 
ЭДУСТРОНГ» 

2007 4 

10 Клен. «Компания 
ЭДУСТРОНГ» 

2007 4 

11 Клюква.  «Компания 
ЭДУСТРОНГ» 

2007 4 

12 Копытень. «Компания 
ЭДУСТРОНГ» 

2007 4 

13 Кориандр. «Компания 
ЭДУСТРОНГ» 

2007 4 
 

14 Крапива. «Компания 
ЭДУСТРОНГ» 

2007 4 

15 Лен. «Компания 
ЭДУСТРОНГ» 

2007 4 

16 Лисохвост. «Компания 
ЭДУСТРОНГ» 

2007 4 

17 Лишайник пармелия. «Компания 
ЭДУСТРОНГ» 

2007 4 

18 Малина. «Компания 
ЭДУСТРОНГ» 

2007 4 

19 Манжетка. «Компания 
ЭДУСТРОНГ» 

2007 4 

20 Морковь. «Компания 
ЭДУСТРОНГ» 

2007 4 

21 Мох сфагнум. «Компания 
ЭДУСТРОНГ» 

2007 4 

22 Овес. «Компания 
ЭДУСТРОНГ» 

2007 4 

23 Овсяница. «Компания 
ЭДУСТРОНГ» 

2007 4 

24 Папоротник. «Компания 2007 4 



 11

ЭДУСТРОНГ» 
25 Петрушка. «Компания 

ЭДУСТРОНГ» 
2007 4 

26 Пшеница. «Компания 
ЭДУСТРОНГ» 

2007 4 

27 Рябина. «Компания 
ЭДУСТРОНГ» 

2007 4 

28 Сосна. «Компания 
ЭДУСТРОНГ» 

2007 4 

29 Хвощ. «Компания 
ЭДУСТРОНГ» 

2007 4 

30 Яблоня. «Компания 
ЭДУСТРОНГ» 

2007 4 

 
Гербарий «Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников» № 8075 

№ 
п/п 

Название Издательство Год изда-
ния 

Количество 
экземпляров 

1 Шишки и семена голосемен-
ных. 

«Компания 
ЭДУСТРОНГ» 

2007 5 

2 Плоды и семена покрытосе-
менных. 

«Компания 
ЭДУСТРОНГ» 

2007 5 

 
Электронные носители 

Математика 
 

1 Комплект рабочих тетрадей Издательство 
«Учитель» 

2012 1 

2 Семейный наставник ООО «Хроно-
бус» 

2007 1 

3 Наглядное пособие Издательство 
«Экзамен» 

2012 1 

4 Тренажер к любому учебни-
ку 

Издательство 
«Экзамен» 

2012 1 

5 Тренажер к учебнику  
М.И.Моро 

ООО «Уральский 
электронный за-

вод» 

2009 1 

 
Русский язык 

1 Наглядное пособие Издательство 
«Экзамен» 

2012 1 

2 Семейный наставник ООО «Хроно-
бус» 

2007 1 

3 Универсальный мультиме-
дийный тренажер 

Издательство 
«Экзамен» 

2012 1 

 
 Литературное чтение 

1 Наглядное пособие Издательство 
«Экзамен» 

2012 1 

  
ОЗОМ 

1 Наглядное пособие Издательство 
«Экзамен» 

2012 1 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ  И  
СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
( Словари, справочники, методическая литература, учебная литература) 

1 Все обо всем  (Популярная 
энциклопедия для детей) 

Компания «Ключ 
– С» Филологи-
ческое общество 

«Слово» 
Москва 

1995 8 

2 В.И. Даль Толковый словарь 
Живого великорусского язы-
ка ( для детей) 

Москва Олма - 
Пресс 

2005 6 

3 Большая энциклопедия 
начальной школы (чтение, 
природоведение, рисование) 

Москва Олма ме-
диагрупп 

2007 1 

4 Большая энциклопедия 
начальной школы ( русский 
язык, математика) 

Москва Олма ме-
диагрупп 

2007 1 

5 Полный школьный курс ( 
русский, математика, чтение, 
природоведение, рисование) 

ИГ «Весь» 
Санкт- Петербург

2004 1 

5 Справочник школьника для 
начальных классов 

Издательство 
«Сова» Москва 
Санкт- Петербург

2005 1 

6 Большая энциклопедия 
начальной школы 

Издательский 
Дом «Нева» 

Санкт – Петер-
бург, Москва 

«Олма – Пресс» 

2001 1 

7 1200 диктантов и творческих 
работ 

«Дрофа» 
Москва 

2001 1 

8 Моя первая энциклопедия - 
Наше тело 

«Кристина и С» 1996 1 

9 2000 задач по математике «Дрофа» 
Москва 

1999 1 

10 365  развивающих игр «Айрис Пресс» 
Москва 

2000 1 

11 Математическая смекалка «Омега» 
Москва 

1996 1 

12 Начальная школа от А до Я « Феникс» 
Ростов на Дону 

2006 1 

13 Занимательное Азбуковеде-
ние 

«Просвещение» 
Москва 

1996 1 

14 Праздник букваря «Аст – Пресс» 
Москва 

1995 1 

15 Планируемые результаты 
начального общего образо-
вания 

«Просвещение» 
Москва 

2010 1 

16 Оценка достижений плани-
руемых результатов в 
начальной школе 

«Просвещение» 
Москва 

2010 1 
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17 Большой самоучитель рисо-
вания 

« Росмен»  
Москва 

2006 1 

 
18 Развитие речи учащихся 

начальной школы 
«Дрофа» Санкт- 

Петербург 
2005 1 

19 Словообразовательный сло-
варь 

ООО «Издатель-
ство «Эксмо» 

2012 1 

20 Творческие контрольные ра-
боты по русскому языку 3-4 
классов 

Санкт - Петер-
бург 

2009 1 

21 Сочинение по картине для 
младших школьников 

Санкт - Петер-
бург 

2009 1 

22 Русский язык. Проверочные 
работы 

«Просвещение»  
Москва 

2009 1 

23 Контрольные работы по ма-
тематике 1-4 классы 

« Родничок» 
 Тула 

2004 1 

24 Сборник  тестовых заданий 
для тематического и тестово-
го контроля  ( математика 4 
класс) 

«Интеллект – 
Центр» 

2010 1 

25 Анализ современного урока Издательство 
«Учитель» 

2003 1 

26 Умные пословицы «Лист»  
Москва 

2000 1 

27 Система игр на уроках мате-
матики в 1-2 классах 

«Новая школа»  
Москва 

1997 1 

28 Оценка качества «Дрофа»  
Москва 

2001 1 

29 Обучение русской лексике и 
фразеологии 

«Просвещение»  
Ленинград 

1998 1 

30 Уроки чтения, слушания, 
внеклассного чтения и пись-
ма 

«Творческий 
центр»  
Москва 

2001 1 

31 Учебное моделирование ор-
фоэпического чтения 

«Новая школ»  
Москва 

1997 1 

32 Задания и упражнения по 
русскому языку для 1-4 клас-
сов 

ООО « Юни-
пресс» 
Минск 

2002 1 

33 Дидактический материал по 
математике  для 1-4 классов 

«Аркти - Илек-
са»  

Москва 

1998 1 

34 Совершенствование чтения 
младших школьников 

Москва  2001 1 

35 Методическое пособие к 
комплекту Азбука перво-
классника 

«Просвещение» 2000 1 

36 Открытые уроки в начальной 
школе 

Москва 2007 1 

 
Поурочные разработки 

Математика 
1 Поурочные разработки по 

математике ( к учебнику 
«Вако» 
Москва 

2006 4 
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М.И. Моро) 1-4 класс 
2 Я иду в начальную школу « Первое сен-

тября» 
Москва 

 

2000 1 

3 Интегрированные уроки  «Вако» 
Москва 

2006 1 

 
Русский язык 

1 Поурочные разработки (к 
учебному комплекту Л.М. 
Зелениной, Т.Е. Хохловой) 

«Вако» 
Москва 

2006 4 

2 Я иду на урок в начальную 
школу 

« Первое сен-
тября» 
Москва 

 

2001 2 

3 Хрестоматия игровых прие-
мов 

« Первое сен-
тября» 
Москва 

 

2001 1 

4 Олимпиады и интеллекту-
альные игры 

« Первое сен-
тября» 
Москва 

 

2001 1 

ОЗОМ 
1 Поурочные разработки по 

курсу «Окружающий мир» 
«Вако» 
Москва 

2008 4 

2 Методические беседы «Просвещение»  
Москва 

2001 1 

3 Методика преподавания 
естествознания 

«Владос» 
Москва 

2001 1 

 
Технология 

1 Методические рекомендации 
по проведению уроков тру-
дового обучения в начальных 
классах 

«ЦГЛ» 
Москва- Ставро-

поль 

2003 1 

 
 

Воспитательная работа  
1 Календарь школьных празд-

ников 
Москва 2006 1 

2 Классные часы, беседы для 
младших школьников  

«Педагогическое 
общество Рос-

сии» 
Москва 

2007 1 

3 Калейдоскоп увлекательных 
мероприятий 

Волгоград 2009 1 

4 Планирование воспитатель-
ной работы 

«Творческий 
центр» 
Москва 

2005 1 

5 Настольная книга классного 
руководителя 1- 4 классов 

« Глобус»  
Москва 

2009 1 

6 Педагогу и воспитательной «Творческий 2004 1 



 15

системе школы и класса центр» 
Москва 

7 Спутник классного руково-
дителя 

«Педагогический 
поиск» 

2009 1 

8 Справочник классного руко-
водителя 

«Вако» 
Москва 

2005 1 

9 Внеклассные мероприятия в 
начальной школе 

Волгоград 2009 1 

10 Праздники для детей млад-
шего школьного возраста 

«Юнипресс» 
Минск 

2005 1 

 
Нормативно – правовая база в начальной школе 

 
Требования к кабинету начальных классов как базы для успешного выполне-

ния образовательной программы 
1.Общие требования. 
1.1. Наличие нормативной школьной документации на открытие и функционирова-
ние учебного кабинета: 
*  Приказ об открытии учебного кабинета и его функционировании для обеспече-
ния условий успешного выполнения образовательной программы (по профилю ка-
бинета; хранится у зав.кабинетом в папке «Нормативно-правовая документация»). 
* Приказ о назначении ответственного за кабинет его функциональных обязанно-
стей (по профилю кабинета; хранится у зав.кабинетом в папке «Нормативно-
правовая документация»). 
* Паспорт кабинета оформленный с указанием функционального назначения име-
ющегося в кабинете оборудования приборов технических средств наглядных посо-
бий дидактических материалов и др. 
* Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование (хранится в папке «Паспорт 
кабинета»). 
* Правила техники безопасности работы в кабинете  (вывешиваются в кабинете для 
ознакомления). 
* Акт приёмки учебного кабинета администрацией школы на предмет подготовки 
кабинета к функционированию (хранится в папке «Паспорт кабинета»). 
* Протокол решения методического совета школы о готовности учебного кабинета 
к обеспечению условий для реализации образовательной программы (по профилю 
кабинета) на конкретный учебный год (хранится в папке «Паспорт кабинета»). 
* План работы кабинета на учебный год и перспективу (хранится в папке «Паспорт 
кабинета»). 
1.2. Соблюдение правил техники безопасности и санитарно-гигиенических норм в 
учебном кабинете.  
1.3. Соблюдение эстетических требований к оформлению учебного кабинета. 
 

Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета. 
 
1.4. Укомплектованность кабинета учебным оборудованием учебно-методическим 
комплексом, комплексом средств обучения необходимым для выполнения образо-
вательной программы школы. 
1.5. Соответствие учебно-методического комплекса и комплекса средств обучения 
(по профилю кабинета) требованиям стандарта и образовательной программы. 
1.6. Наличие комплекса дидактических материалов, типовых заданий, тестов,  
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контрольных работ, эссе, сочинений и др. материалов для диагностики качества 
обучения и образовательного процесса (по профилю кабинета). 
 
Обеспеченность условий для успешного выполнения учащимися требований к 

образовательной подготовке на базе учебного кабинета. 
 
1.7. Обеспеченность учебниками, дидактическими материалами, раздаточным ма-
териалом в соответствии с образовательной программой школы. 
1.8. Открытое и наглядное предъявление учащимися стандарта образования. 
1.9. Обеспеченность учащихся комплектов типовых заданий  тестов, эссе, кон-
трольных работ и др. для диагностики выполнения требований базового и продви-
нутого уровней образовательного стандарта. 
 
2.Требования к планированию и организации работы учебного кабинета по 
созданию оптимальных условий для успешного выполнения образовательной 
программы школы, переводу её в режим работы школы как развивающей, 
так и развивающейся. 
 

 Безусловное выполнение учителями и учащимися требований образователь-
ного стандарта. 

 Разработка и внедрение образовательной программы школы (по профилю 
учебного кабинета). 

 Внедрение методики развивающего обучения. 
 Развитие программы школы по выбору. 
 Дифференциация обучения. 
 Личностно-ориентированное обучение. 

 
3.Оценка деятельности кабинета за учебный год. 
 

 Самооценка учителей. Оценка учащимися. 
 Оценка методического объединения, методического совета. 
 Выводы по дальнейшей работе кабинета. 
 Аттестация учебного кабинета (подготовка к следующему учебному году) 

 
4.Требования к кабинету начальных классов. 
Кабинет должен удовлетворять следующим требованиям: 
4.1.Кабинет должен быть оснащён мебелью, приспособлениями для работы ТСО, 
рабочим и демонстрационным столом. 
4.2. Кабинет должен быть оснащён специальными средствами обучения: 
* картинами 
* таблицами 
* экранно-звуковыми пособиями 
* кассетами 
* дисками 
4.3.В кабинете должны быть экспозиционные материалы, организующие учащихся 
на овладение приёмами учебной работы. 
4.4. В кабинете должна иметься литература: 
*  Справочная 
*  Научно-популярная 
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*  Учебники 
*  Научно-методические пособия 
*  Образцы практических и самостоятельных работ  учащихся 
*  Подборки олимпиадных заданий и т.д. 
4.5. В кабинете средства обучения должны быть систематизированы: 
* По видам (карты, схемы, таблицы и т.п.) 
* По классам  (1 – 4 классы) 
4.6. В кабинете должны находиться раздаточные материалы: 
* Для организации индивидуальной, групповой, фронтальной самостоятельной 
учебной работы. 
* Для проверки знаний, умений (карточки-задания). 
* Для подготовки опережающих заданий. 
4.7. Кабинет должен отвечать санитарно-гигиеническим условиям, эстетическим и 
техническим требованиям. 

 
Техника безопасности и охрана труда в кабинете 

 
Требования по охране труда и технике безопасности 

к учебным кабинетам  
1. Соответствие кабинета требованиям ВСН 50-86 (Ведомственные строитель-

ные нормы), правилам противопожарной безопасности, электробезопасности. 
2. Наличие акта-разрешения на эксплуатацию кабинета. 
3. Наличие инструкции по охране труда и технике безопасности в кабинетах 

начальных классов, утвержденной приказом директора школы. 
4. Соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 

5. Соответствие освещения требованиям санитарных норм. 
6. Наличие бытового термометра для контроля температурного режима учебно-

го кабинета 
7. Соблюдение воздушно-теплового режима. 
8. Соответствие учебной мебели росто-возрастным особенностям обучающих-

ся, наличие цветовой маркировки. 
9. Соблюдение требований пожарной безопасности. 
10. Наличие памятки по оказанию доврачебной помощи при несчастном случае. 
11. Наличие аптечки. 
12. Наличие инструкций по охране труда. 
13. Наличие журнала регистрации инструктажей по охране труда учащихся 

начальных классов. 
14. Наличие таблицы «Правильно сиди при письме». 

 
Инструкция по охране труда при проведении занятий 

в кабинетах начальных классов 
1. Общие требования безопасности 

1.1. К занятиям в кабинетах начальных классов допускаются учащиеся с 1 клас-
са, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по охране труда. 

1.2. При проведении занятий учащиеся должны соблюдать правила поведения, 
расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха, 
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1.3.  При проведении занятий возможно воздействие на учащихся, следующих 
опасных и вредных факторов: 

 нарушения осанки, искривления позвоночника, развитие близорукости при 
неправильном подборе размеров ученической мебели; 

 нарушения остроты зрения при недостаточной освещенности в кабинете; 
 поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании 

кабинета. 
1.4. При проведении занятий соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

запасные  выходы и план эвакуации. 
1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обя-

зан немедленно сообщить учителю (преподавателю), который сообщает об этом 
администрации учреждения. 

1.6. В процессе занятий учащиеся должны соблюдать правила личной гигиены, 
содержать в чистоте свое рабочее место. 

1.7. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 
охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми учащимися проводится 
внеплановый инструктаж по охране труда. 
2. Требования безопасности перед началом занятий  

2.1. Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе 
светильников. Освещенность в кабинете должна быть 300 – 500 лк (20 Вт/кв. м) при 
люминесцентных лампах.   

2.2. Убедиться в исправности электрооборудования кабинета: светильники 
должны быть надежно подвешены к потолку и иметь светорассеивающую армату-
ру; коммутационные коробки должны быть закрыты крышками; корпуса и крышки 
выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных 
контактов. 

2.3. Убедиться в правильной расстановке мебели в кабинете в соответствии с са-
нитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами: между рядами двух-
местных столов – не менее 60см; между рядом столов и наружной продольной сте-
ной – не менее 50 – 70см; между рядом столов и внутренней продольной стеной 
(перегородкой) или шкафами, стоящими вдоль этой стены, – не менее 50см; от по-
следних столов до стены (перегородки), противоположной классной доске, – не ме-
нее 70см, от задней стены, являющейся наружной, – 100см; от первой парты до 
учебной доски – не менее 240см; наибольшая удаленность последнего места обу-
чающегося от учебной доски – 860см.         

2.4. Проверить санитарное состояние кабинета, убедиться в целостности стекол в 
окнах. 

2.5. Провести сквозное проветривание кабинета в зависимости то температуры 
наружного воздуха: при наружной температуре от +10ºС до +6ºС длительность 
проветривания кабинета в малые перемены 4 – 10 минут, в большие перемены и 
между сменами 25 – 35 минут; при наружной температуре от +5ºС до 0ºС длитель-
ность проветривания кабинета в малые перемены 3 – 7 минут, в большие перемены 
и между сменами 20 – 30 минут; при наружной температуре от 0ºС до –5ºС дли-
тельность проветривания кабинета в малые перемены 2 – 5 минут, в большие пере-
мены и между сменами 15 – 25 минут; при наружной температуре от –5ºС до –10ºС 
длительность проветривания кабинета в малые перемены 1 – 3 минуты, в большие 
перемены и между сменами 10 – 15 минут; при наружной температуре ниже –10ºС 
длительность проветривания кабинета в малые перемены 1 – 1,5 минуты, в боль-
шие перемены и между сменами 5 – 10 минут. 
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2.6. Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находится в пределах 
18-24⁰С. 
3. Требования безопасности во время занятий 

3.1.  Рассаживание учащихся производить за рабочие столы, соответствующе их 
росту: мебель группы № 1 (оранжевая маркировка) – рост 100-115 см, мебель груп-
пы № 2 (фиолетовая маркировка) – рост 115-130 см, мебель группы № 3 (желтая 
маркировка) – рост 130-145 см, мебель группы № 4 (красная маркировка) – рост 
145-160 см, мебель группы №5(зеленая маркировка) – рост 160-175 см, мебель 
группы № б (голубая маркировка) – рост свыше 175 см. 

3.2. Учитывать здоровьесберегающие факторы при рассаживании учащихся: 
учащимся с нарушением слуха рабочие места отводятся за первыми и вторыми 
столами на первом ряду; учащимся с нарушением зрения отводятся места на ближ-
ние к классной доске парты; учащимся, часто болеющих ОРЗ, ангинами, простуд-
ными заболеваниями, рабочие места отводятся дальше от окон. Не менее двух раз в 
год учащихся, сидящих в крайних первом и третьем рядах, меняют местами с це-
лью предупреждения нарушения осанки и искривления позвоночника. 

3.3. С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в кабинете не 
расставлять на подоконниках цветы. 

3.4. Все используемые в кабинете демонстрационные электрические приборы 
должны быть исправны и иметь заземление. 

3.5. Стекла окон в кабинете и светильники должны очищаться от пыли и грязи не 
реже двух раз в год. Привлекать учащихся к этим работам запрещается. 

3.6. При проветривании  фрамуги обязательно фиксировать в открытом положе-
нии ограничителями. 

3.7.  Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать 
на подоконник. 
 4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1.  При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из здания, 
сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и 
приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаро-
тушения. 

4.2. При прорыве системы отопления удалить учащихся из кабинета, перекрыть 
задвижки в тепловом узле здания и вызвать слесаря-сантехника. 

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить 
об этом администрации учреждения, при необходимости отправить пострадавшего 
в ближайшее лечебное учреждение. 
5. Требования безопасности по окончании занятий 

5.1. Выключить демонстрационные электрические приборы. 
5.2. Проветрить и провести влажную уборку кабинета. 
5.3. Закрыть окна, фрамуги и выключить свет. 

 
 

Инструкция по правилам безопасности для учащихся 
в кабинетах начальных классов 

1.  Общие требования безопасности 
1.1.   Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся, занимаю-

щихся в кабинете. 
1.2.   Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, входить и выхо-

дить из кабинета. 
1.3.   Не загромождать проходы сумками и портфелями. 
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1.4.   Не включать электроосвещение и средства ТСО. 
1.5.   Не открывать форточки и фрамуги. 
1.6.   Не передвигать учебные столы и стулья. 
1.7.   Не трогать руками электрические розетки. 
1.8.   Травмоопасность в кабинете: 
 при включении электроосвещения 
 при включении приборов ТСО 
 при переноске оборудования и т.п. 

1.9.  Не приносить на занятия посторонние, ненужные предметы, чтобы не от-
влекаться и не травмировать своих товарищей. 

1.10.Не садиться на трубы и радиаторы водяного отопления. 
2.  Требования безопасности перед началом занятий 

2.1.   Не открывать ключом дверь кабинета. 
2.2.   Входить в кабинет спокойно, не торопясь. 
2.3.   Подготовить своё рабочее место, учебные принадлежности. 
2.4.   Не менять рабочее место без разрешения учителя. 
3.  Требования безопасности во время занятий 
3.1.    Внимательно слушать объяснения и указания учителя. 
3.2.    Соблюдать порядок и дисциплину во время урока. 
3.3.    Не включать самостоятельно приборы ТСО. 
3.4.    Не переносить оборудование и ТСО . 
3.5.    Всю учебную работу выполнять после указания учителя. 
3.6.    Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте. 

3.7.    При работе с острыми, режущими инструментами на уроках трудового 
обучения 
соблюдать инструкции учителя по технике безопасности. 

3.8.    Во время учебных экскурсий соблюдать дисциплину и порядок. 
3.9.    Не отходить от группы без разрешения учителя. 

3.10.  Соблюдать инструкцию по правилам безопасности при лабораторно - 
практических работах по природоведению (Окружающий мир). 

4.  Требования безопасности в аварийных ситуациях 
4.1.  При возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть кабинет 

по указанию учителя в организованном порядке, без паники. 
4.2.  В случае травматизма обратитесь к учителю за помощью. 
4.3.  При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщите учителю. 

5.  Требования безопасности по окончании занятий 
5.1.  Приведите своё рабочее место в порядок. 
5.2.  Не покидайте рабочее место без разрешения учителя. 
5.3.  О всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщите учителю. 
5.4.  Выходите из кабинета спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину. 
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Требования к кабинету начальных  классов. 
 

Кабинет начальных  классов должен удовлетворять следующим требованиям: 
4.1. Кабинет начальных  классов должен быть оснащен мебелью, приспособлениями для 
работы, ТСО, рабочим и демонстрационным столом. 
4.2. Кабинет должен быть оснащен специальными средствами обучения: 

 Картами 
 Картинами 
 Таблицами 
 Экранно-звуковыми пособиями. 

4.3. В кабинете  начальных  классов должны быть экспозиционные материалы: 
 Отражающие события внутренней и внешней жизни. 
 Организующие учащихся на овладение приемами учебной работы. 

4.4. В кабинете должна иметься литература: 
 Справочная. 
 Научно-популярная. 
 Учебники. 
 Научно-методические пособия. 
 Образцы практических и самостоятельных работ учащихся. 
 Подборки олимпиадных заданий и т.д. 

4.5. В кабинете начальных  классов средства обучения должны быть систематизированы: 
1. По видам (карты, схемы, таблицы и т.п.) 
2. По классам (1-4 классы) 

4.6. В кабинете должны находиться раздаточные материалы: 
 Для организации индивидуальной, групповой, фронтальной самостоятельной 

учебной работы. 
 Для проверки знаний, умений (карточки-задания). 
 Для подготовки заданий. 

4.7. Кабинет начальных  классов должен отвечать санитарно-гигиеническим условиям, эс-
тетическим и техническим требованиям. 
 

Санитарно-гигиенические правила работы в кабинете 
 

1. Столы в кабинете  установить в 3 ряда: расстояние  от наружной стены до первого 
ряда столов 0.6 – 0,7 м. 

2. Расстояние от классной доски до первых ученических столов должно составлять 2 
– 2,75 м, расстояние от доски до последнего ученического стола не должно быть более 8 
м, удаление ученического стола от окна не должно быть более 6 м. 

3. Учитель постоянно следит за правильностью посадки учащихся за рабочим столом. 
4. В целях профилактики нарушения осанки и развития косоглазия не менее двух раз 

в год менять учащихся в первом и третьем рядах. 
5. Рабочее место учителя находится перед первым рядом (у окна), чтобы не загоражи-

вать учащимся часть доски. 
6. В кабинете должен соблюдаться температурный режим: 16 – 18 ◦С при  

        относительной влажности 40 – 60%, температурные перепады в       
         пределах 2-3 ◦С. 
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7. Кабинет проветривается каждую перемену в отсутствии детей. Проветривание 
дверное. 

8. В осенний и весенний период проводить не менее двух чисток внутренних и 
наружных стекол. Внутренние стекла моются 1 раз в месяц. Два раза за учебный год про-
водить мойку  плафонов. 

9. В целях профилактики нарушения зрения 2-3 раза за урок обращать внимание 
детей на предметы, находящиеся за окном, вдали, чтобы дать глазам отдых. 
 
      

 АКТ 
о готовности кабинета №____  
в ______/_______ учебном году 

 
 

  2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
1. Паспорт  +    
2. Правила техники безопасности  +    
3. Правила пользования кабинетом +    
4. Расписание работы уч.кабинета +    

 
Протокол 

решения методического совета школы готовности учебного кабинета к обес-
печению условий реализации образовательной программы на 2018 – 2022 

учебный год 
 
Кабинет _________________________________________  
 
Зав.кабинетом:  Николаева Наталья Сергеевна 
 
Замечания методического совета:  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________  
 
Решение методического совета:  
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________  
 
Дата: __________________  
 
 
 
 

 


