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1.Общая информация 

Учебный кабинет начальных классов - учебное помещение школы, 

оснащенное наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью и 

техническими средствами обучения, в котором проводится учебная, 

методическая, факультативная и внеклассная работа с обучающимися. 
Цель паспортизации учебного кабинета: 
проанализировать состояние кабинета, его готовность к обеспечению 

требований стандартов образования, определить основные направления работы 

по приведению учебного кабинета в соответствие требованиям учебно-

методического обеспечения образовательной деятельности. 
 

Ответственный за кабинет Ланская  Ирина Леонидовна 

Ф. И. О. учителей,  

работающих в  кабинете 

Ланская  Ирина Леонидовна 

Лущик   Анастасия  Владимировна 

Класс, ответственный за 

кабинет 

2-а класс 

Площадь кабинета в м
2 

50,1 кв.м 

Число посадочных мест 30 мест 

Нормативно - правовая база: 

 САНПИН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 №189 о санитарно-

эпидемиологических требованиях к учебным помещениям и организации 

процесса обучения; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 г. № 336 «Об 

утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям 

обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в 

целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 

оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и 

воспитания»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО). Приказ Минобрнауки России от 

06 октября 2009 г. № 373. Введен в действие с 1 января 2010 года 

Учреждение в праве вносить изменения и уточнять заданные нормы и 

правила, придерживаясь установленного регламента. 
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2.Техника безопасности и охрана труда в кабинете 
 

 

 

Техника безопасности и охрана труда в кабинете: 

№ 

п/п 

Наименование  Наличие  

1 Паспорт кабинета + 

2 Нормативно – правовое обеспечение педагогической 

деятельности 

+ 

3 Инструкции по охране труда педагога  

4 Инструкции по технике безопасности  

5 Занятость кабинета + 

6 План-схема кабинета по СанПиН + 
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                                                   3.Занятость кабинета 
 

 

№ 

уро-

ка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суб-

бота  

0 

 

2-а      

   1 2-а 2-а 2-а 2-а 2-а  

2 2-а 2-а 2-а 2-а 2-а  

3 2-а 2-а 2-а 2-а 2-а  

4 2-а 2-а 2-а 2-а 2-а  

5 2-а 2-а 2-а 2-а 2-а  
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4. План-схема кабинета по СанПиН 
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5.План-схема кабинета № 31 

 

 окно   окно   окно  

     

 

 

    

   

 выход  

 

 

 Ученический стол                                                              Компьютер 

                   Доска, экран 

 

 

                                                                                              Учительский  стол 
Шкаф                                                         



8 

 

6.Учебно-методическое обеспечение кабинета 

 
№ 

п\п 

Название Год 

издания 

Программа Выходные данные 

Нормативно-правовые акты 

1  Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО). Приказ 

Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 

373. Введен в действие с 1 января 2010 года 

2010г.    

2 Примерные программы по учебным предметам 2018г.    

3 Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения.  

   

4 Правила внутреннего распорядка обучающихся 

МОУ Первомайской средней общеобразовательной 

школы №5 

   

Учебники 

1 М.Л.Каленчук, Н.А.Чуракова,О.В.Малоховская 

«Русский язык» в 3-х частях 

2013г. ПНШ Москва«Академ-

книга/Учебник», 

2013 

2 Н.А.Чуракова  «Литературное  чтение» в 2-х частях  ПНШ Москва«Академ-

книга/Учебник», 

2013 

3 О.В.Малаховская «Литературное  чтение» 

хрестоматия 

 ПНШ Москва«Академ-

книга/Учебник», 

2013 

4 А.Л.Чекин «Математика» в 2-х частях  ПНШ Москва«Академ-

книга/Учебник», 

2013 

5 О.Н.Федотова,Г.В.Трафимова,С.А.Трафимов 

«Окружающий  мир» » в 2-х частях 

 ПНШ Москва«Академ-

книга/Учебник», 

2013 

6 Т.М.Рагозина,А.А.Гринёва,и.Б.Мылова 

«Технология» 

 ПНШ Москва«Академ-

книга/Учебник», 

2013 

7 В.С.Кузин «Изобразительное искусство»  ПНШ Москва 

«Дрофа»2013 

Поурочные разработки 

1 Р.Г.Чуракова,Г.В.Янычева «Математика»  ПНШ Москва«Академ-

книга/Учебник», 

2015г. 

2 Н.М.Лаврова  «Русский язык»  ПНШ Москва«Академ-

книга/Учебник», 

2016г. 

3 Н.А.Чуракова «Литературное  чтение»  ПНШ Издательство 

«Учитель»,2013г. 

Контрольно-измерительные материалы 

1 Л.С.Ольховская, Е.Ю.Сухаревская. С.В.Федотенко 

«Всероссийская  проверочная  работа"   

Русский  язык.  Математика, Окружающий  мир. 

15  вариантов в формате  ВПР ответы и критерии 

оценивания 
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              Дополнительное методическое оснащение кабинета: 

№ 

п/п 
наименование 

1. Уголок класса  
2. Уголок безопасности 
3 Телефоны экстренных служб  
4 Телефоны доверия  
5 Табличка: Ответственный за пожарную безопасность  

 

                                             7.   Оборудование кабинета 

 
Подраздел 1. Кабинет начальной школы  Отметка о 

наличии 

Специализированная мебель и система хранения  

2.1.1. Доска классная  + 

2.1.2. Стол учителя  + 

2.1.3. Стол учителя приставной  _ 

2.1.4. Кресло для учителя  + 

2.1.5. Парта школьная регулируемая или конторка  + 

2.1.6. Стул ученический для начальной школы  + 

2.1.7. Шкаф для хранения учебных пособий  + 

2.1.8. Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками  

_ 

2.1.9. Стеллаж демонстрационный  _ 

2.1.10. Информационно-тематический стенд  _ 

2.1.11. Тумба для таблиц под доску  _ 

2.1.12. Система демонстрации и хранения таблиц и плакатов  _ 

Технические средства обучения (рабочее место учителя)  

2.1.13. Интерактивный программно-аппаратный комплекс  + 

2.1.14. Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  + 

2.1.15. Планшетный компьютер учителя  _ 

2.1.16. Многофункциональное устройство  _ 

2.1.17. Документ-камера  _ 

2.1.18. Акустическая система для аудитории  _ 

2.1.19. Сетевой фильтр  _ 

Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета начальной школы  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

 

2.1.20. Электронные образовательные комплексы для кабинета 

начальной школы  

_ 

Предметная область Филология  

Предметы "Русский язык", "Родной язык"  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

2.1.21. Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и 

литературному чтению  для начальной школы  

+ 

2.1.22. Демонстрационные пособия по русскому языку и 

литературному чтению для начальной школы  

- 

2.1.23. Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и 

литературному чтению  

- 
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2.1.24. Репродукции картин и художественных фотографий  _ 

2.1.25. Раздаточные карточки с буквами русского алфавита  - 

2.1.26. Справочники и энциклопедии по русскому языку и 

литературному чтению для начальной школы  

_ 

2.1.27. Словари для учителя начальной школы  _ 

2.1.28. Словари раздаточные для кабинета начальной школы  _ 

Игры  

2.1.29. Игровой набор по развитию речи  + 

2.1.30. Настольные лингвистические игры  + 

2.1.31. Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для 

детей младшего школьного возраста  

+ 

2.1.32. Модель-аппликация демонстрационная по обучению грамоте 

родного языка  

_ 

2.1.33. Демонстрационные учебные таблицы по родному языку для 

начальной школы  

_ 

2.1.34. Демонстрационные пособия по родному языку для начальной 

школы  

_ 

2.1.35. Сюжетные (предметные) картинки по родному языку  _ 

2.1.36. Раздаточные карточки с буквами родного алфавита  _ 

2.1.37. Справочники, словари и энциклопедии по родному языку и 

истории родного края для начальной школы  

_ 

Предметы "Литературное чтение", "Литературное чтение на родном 

языке" 

 

2.1.38. Комплект демонстрационных учебных таблиц по 

литературному чтению для начальной школы  

+ 

2.1.39. Комплект портретов  _ 

2.1.40. Репродукции  _ 

Игры  

2.1.41. Игровой набор по развитию речи  _ 

2.1.42. Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для 

детей младшего школьного возраста  

+ 

Предметная область "Математика и информатика"  

Предмет "Математика"  

Демонстрационное оборудование и приборы  

2.1.50. Комплект чертежного оборудования и приспособлений  + 

Модели  

2.1.51. Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная  _ 

2.1.52. Модель-аппликация демонстрационная по множествам  _ 

2.1.53. Геометрические тела демонстрационные  _ 

2.1.54. Модели раздаточные по математике для начальной школы  _ 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

2.1.55. Демонстрационные учебные таблицы по математике для 

начальной школы  

+ 

2.1.56. Демонстрационные пособия по математике для начальной 

школы  

+ 

2.1.57. Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками  _ 

2.1.58. Справочники по математике для начальной школы  _ 

Игры  

2.1.59. Игровой набор по математике  _ 

2.1.60. Комплект настольных развивающих игр по математике  _ 
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Предметная область "Естествознание и Обществознание" 

("Окружающий мир") 

 

Предмет "Окружающий мир"  

Демонстрационное оборудование и приборы  

2.1.65. Комплект демонстрационного оборудования по окружающему 

миру для начальной школы  

_ 

2.1.66. Цифровая лаборатория для начальных классов по 

естествознанию  

_ 

Натуральные объекты  

2.1.67. Коллекции и гербарии  _ 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента) 

 

2.1.68. Оборудование и наборы для экспериментов  _ 

Модели  

2.1.69. Модели объемные демонстрационные для начальной школы  _ 

2.1.70. Модели-аппликации для начальной школы  _ 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

2.1.71. Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру 

для начальной школы  

+ 

2.1.72. Карты учебные для начальной школы  + 

Игры  

2.1.73. Игровые наборы, рекомендованные для детей младшего 

школьного возраста по знакомству с окружающим миром  

_ 

Предметная область "Искусство"  

Предмет "Изобразительное искусство"  

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента) 

 

2.1.74. Комплект оборудования и инструментов для отработки 

практических умений и навыков по изобразительному 

искусству для начальной школы  

_ 

Модели  

2.1.75. Модели по изобразительному искусству  _ 

2.1.76. Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животных) _ 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

2.1.77. Демонстрационные учебные таблицы для начальной школы  + 

2.1.78. Комплект раздаточный учебно-лабораторного и практического 

оборудования по технологии для начальной школы  

_ 

Натуральные объекты  

2.1.79. Коллекции по предметной области технология для начальной 

школы  

_ 

2.1.80. Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и 

фурнитуры  

_ 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

2.1.81. Демонстрационные учебные таблицы по технологии для 

начальной школы  

+ 

2.1.82. Справочники  _ 
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8. План  развития кабинета, перспективное планирование материально-

технического обеспечения кабинета на 2020 – 2021 уч. год 

 

  

№ Что планируется Кол-во Сроки Ответственный Результат 

На 2020 – 2023год (период) 

1. Текущий ремонт кабинета  ежегодно Зав. кабинетом 

тех. персонал 

Смотр 

кабинетов 

2. Сделать заявку на покупку 

книжного  шкафа 

1 шт. В течение 

года 

администрация Сделать 

заявку 

завхозу 

3 Пополнение учебных 

SD,DVD дисков  

 в течение 

года 

Зав. кабинетом  

4  Сделать заявку на 

покупку цифрового 

фотоаппарата 

1 В течение 

года 

Зав. кабинетом 

администрация 

Сделать 

заявку 

завхозу 

5 Комплект 

демонстрационного 

оборудования по окружа-

ющему миру для 

начальной школы 

1 В течение 

года 

администрация Сделать 

заявку 

завхозу 

В течение 2018-2019 учебного года  

1. Обновление 

дидактического материала 

 Сентябрь- 

май 

Зав. кабинетом  

2. Разработать мониторинг 

достижений учащихся по 

основным предметам. 

 Сентябрь-

декабрь 

Зав. кабинетом  

3. Пополнять портфолио 

учащихся  

 Сентябрь- 

май 

Зав. кабинетом  

4. Разработать папку 

индивидуальных 

достижений на каждого 

учащегося 

 Сентябрь- 

май 

Зав. кабинетом  

5. Оформление постоянных 

наглядных пособий. 

 Сентябрь- 

октябрь 

Зав. кабинетом  

6. Пересадка комнатных 

растений. 

 Апрель- май. Зав. кабинетом  

7. Приобретение магнитной 

доски + магниты. 

 В течение 

года 

Зав. кабинетом  

                   

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 



13 

 

                                  9.Анализ работы кабинета в 2019 – 2020  уч. году 

 

Кабинет   № 31   использовался   для   работы   в  1-а  классе. 

В   учебном году проводилось:  

Классные часы, мероприятия  по плану  школы 

 

Было приобретено следующее:  

 
Парта школьная регулируемая -15 штук 

Стул ученический для начальной школы -30 штук 

Уголок  класса - 1 

Портретные рамки – 6 штук 

 

                        1.Задачи на новый учебный год  

 Планируется в следующем учебном году: 

 проводить дальнейшее внедрение средств ИКТ в образовательный 

процесс; 

 пополнение фонда электронных пособий; 

 оборудовать кабинет современным стендовым и раздаточным 

материалом; 

  учебный материал для работы индивидуальных и групповых занятий. 
 

2.     Мероприятия на   2020 -2021 учебный год 

 

1.Продолжать изготовление и систематизацию раздаточного материала по 

предметам по мере изучения тем. 

          2.Обновление и пополнение дидактического материала:  

 контрольно – измерительные материалы по математике для 2 кл 

 русскому языку 2кл. 

 окружающему миру 2 кл. 

 литературному чтению 2 кл. 

    3.Создание новых презентаций по предметам по мере изучения тем для 2 

класса 

    4. Утепление  окон 

    5.Косметический   ремонт   кабинета. 
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