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1. Общая информация 

 

Учебный кабинет начальных классов № 28 - 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 Нижегородцева Светлана Ивановна 

Ф. И. О. учителей,  

работающих в  кабинете 

Нижегородцева Светлана Ивановна 

Класс, ответственный за 

кабинет 

1-а 

Площадь кабинета в м
2 

48,3 

Число посадочных мест 30 

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; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (ФГОС ООО). Приказ Минобрнауки России от 

17 декабря 2010 г. № 1897. Введен в действие с 1 февраля 2011 года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования (ФГОС СОО). Приказ Минобрнауки России от 

07 июня 2012 г. № 24480. Введен в действие  с 2 июля 2012 года. 
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Учреждение в праве вносить изменения и уточнять заданные нормы и 

правила, придерживаясь установленного регламента. 

 

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 + 

 

3. Занятость кабинета 

 

Занятость кабинета: 

№ 

урока 

Понедельни

к 

Вторник Среда Четверг Пятница Суббота  

1 обучение 

грамоте 
математ. 

обучение 

грамоте 
математ. 

р.я. / 

л.ч. на р.я. 

 

2 
математ. 

обучение 

грамоте 
письмо 

обучение 

грамоте 
окр. мир 

 

3 
физ-ра письмо математ. письмо физ-ра 

 

4 
письмо ИЗО окр. мир физ-ра музыка 

 

5 
  технолог.   
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4. План-схема кабинета по СанПиН 
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       5. План-схема кабинета № 28 

 

 окно   окно   окно  

   

   

д
о
ск

а
 

   

 Дверь   
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6.Учебно-методическое обеспечение кабинета 

 
№ 

п\п 

Название Год 

издания 

Программа Выходные данные 

Нормативно-правовые акты 

1 Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования 

2009г.      

(с измен.) 

  

2 Примерные программы по учебным предметам 2018г. «Перспекти

вная 

начальная 

школа» 

 

3 Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения.  

   

4 Проектные задачи     

5 Планируемые результаты начального общего 

образования. 

   

6 Оценка достижения планируемых результатов в 

начальной школе. Система заданий. 

   

Учебники 

1 Учебник по обучению грамоте и чтению: 

Азбука: Учебник: 1 класс/ Н.Г. Агаркова., Ю.А. 

Агарков. Под ред. М.Л. Каленчук.  

2011г. Перспекти

вная 

начальная 

школа 

М.:Академкнига/ 

Учебник, 2011. 

2 Русский язык: 1 класс: Учебник/ Н.А. 

Чуракова; под ред. М.Л. Каленчук. –  

2011г.  М.:Академкнига/

Учебник 
3 Литературное чтение: 1 класс.: Учебник/ Н.А. 

Чуракова  

2012г.  М.:Академкнига/ 

Учебник 
4 Литературное чтение: 1 кл.: хрестоматия/ Н.А. 

Чуракова  

2016г.  М.:Академкнига/ 

Учебник 
5 Окружающий мир: Учебник: 1 кл. / 

О.Н.Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. 

Трафимов.  

2012г.  М.:Академкнига/ 

Учебник 

6 Окружающий мир: Хрестоматия: 1 кл. / 

О.Н.Федотова, Г.В. Трафимова, С.А. 

Трафимов.  

2012г.  М.:Академкнига/ 

Учебник 

7 Математика: 1 кл.: Учебник: в 2 ч./ А.Л. Чекин: 

под ред. Р.Г. Чураковой.  

2011г.  М.:Академкнига/ 

Учебник 
8 Изобразительное искусство. 1 кл.: учебник/ В.С. 

Кузин, Э.И. Кубышкина.  

2017г.  М.: Дрофа 

9 Технология: 1 кл.: учебник/ Т.М. Рагозина Т.М, 

Гринева / под ред. Р.Г. Чураковой 

2013г.  М.:Академкнига/ 

Учебник 
10 Музыка. 1 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений/ Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. 

Шмагина.  

2012г.  М.: Просвещение 

Поурочные разработки 

1 Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука [Текст]: 1 

кл.: Методическое пособие/Н.Г. Агаркова, 

Ю.А. Агарков. 

2011г.  М.:Академкнига/ 

Учебник 

2 Чекин А.Л. Математика [Текст]: 1 кл.: 

Методическое пособие/ А.Л. Чекин; Под ред. 

Р.Г. Чураковой. 

2011г.  М.:Академкнига/ 

Учебник 

3 Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. Русский язык 2011г.  М.:Академкнига/ 
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[Текст]: 1 кл.: Методическое пособие к 

учебнику/Н.А. Чуракова, Е.Р. Гольфман 

Учебник 

4 Обучение грамоте. Чтение. 1 класс: поурочные 

планы по учебнику Н.Г.Агарковой, Ю.А. 

Агаркова «Азбука»/ в 2-х частях. авт.-сост. 

Н.В. Лободина.  

2014г.  Волгоград: 

Учитель 

5 Русский язык: обучение грамоте (обучение 

письму), 1 класс: по прописям «Азбука» Н.Г. 

Агарковой, Ю.А. Агаркова в 2-х частях. авт.-

сост. Н.В. Лободина 

2013г.  Волгоград: 

Учитель 

6 Целоусова Т.Ю. Поурочные разработки по 

курсу «Окружающий мир»: 1 класс.  

2011г.  М.: ВАКО 

Контрольно-измерительные материалы 

1 Контрольные тексты для проверки техники 

чтения 1-4 класс 

2006г.  Астрель  

2 Математические диктанты и проверочные 

работы: 1 класс/ Г.Н. Сычева.  

2018г.  Ростов н/Д: 

Феникс 
3 Молчанова О.Н. Тесты, проверочные и 

контрольные работы для 1-4 классов/ О.Н. 

Молчанова, Н.Г. Степаненко.  

2013г.  Ростов н/Д: 

Феникс 

4 Русский язык. Диагностические работы. 1-4 

классы: формирование регулятивных учебных 

действий/ авт.-сост. Н.С. Леонтьева. 

2017г.  Волгоград: 

Учитель 

                                                           Дополнительная литература. 

 

1. М.А. Остапенко Математические диктанты 1-

4 классы.  

2008г.  СПб.: Издатель. 

Дом «Литера» 
2. Т.В. Шклярова. Устный счет. 1-4 классы. 

Пособие для учителей начальных классов и 

родителей 

2016г.  М.: «Грамотей» 

3 Сычева Г.Н. сборник диктантов и упражнений 

для 1-4 классов.  

2017г.  Ростов н/Д.: 

ООО Изд. БАРА 
4 О.Е. Жиренко, Л.И. Гайдина, А.В. Кочергина 

Учим русский с увлечением: Формирование 

орфографической грамотности: 1-4 классы 

2007г.  М.: 5 за знания 

 

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  
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7. Оборудование кабинета 

 
Подраздел 2. Кабинет начальных классов отметка о 

наличии  

Специализированная мебель и системы хранения  

2.7.1. Доска классная (1) + 

2.7.2. Стол учителя (1) + 

2.7.3. Стол учителя приставной (1) + 

2.7.4. Кресло для учителя (1) + 

2.7.5. Стол ученический двухместный (15) + 

2.7.6. Стул ученический (30) + 

2.7.7. Шкаф для хранения учебных пособий (2) + 

2.7.8. Геометрический набор (1) + 

2.7.9. Панель демонстрационная (1) + 

2.7.10. Экран «Lumien» + 

Технические средства обучения (рабочее место учителя)  

2.7.11. Ноутбук «aser» + 

2.7.12. Мультимедийный проектор «Bena» + 

2.7.13. Колонки «Sven» + 

2.7.14. Сетевой фильтр + 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

 

2.7.15. Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы) 

для кабинета начальных классов 

+ 

2.7.16. Видеофильмы учебные по предметам + 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

2.7.17. Демонстрационные учебные таблицы по предметам 

(русский язык, литературное чтение, математика, 

окружающий мир, литературное чтение на родном языке, 

родной язык, изобразительное искусство, технология, 

музыка) 

+ 

2.7.18. Демонстрационные материалы по предметам  + 

2.7.19. Портреты поэтов и писателей + 

2.7.20. Комплект репродукций картин для уроков развития речи + 

2.7.21. Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные 

для детей младшего школьного возраста 

+ 

2.7.22. Сюжетные (предметные) картинки по родному языку + 

2.7.23. Раздаточные карточки с буквами родного алфавита + 

2.7.24. Справочники, словари и энциклопедии по родному языку 

и истории родного края для начальной школы 

+ 

2.7.25. Раздаточные карточки с цифрами и математическими 

знаками 

+ 

2.7.26. Комплект настольных развивающих игр по математике + 

2.7.27. Коллекции и гербарии + 

2.7.28. Карты учебные для начальной школы + 

2.7.29. Муляжи предметов + 

2.7.30. Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и 

фурнитуры 

+ 
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8. План развития кабинета, перспективное планирование материально-

технического обеспечения кабинета на 2018 - 2019 уч. год 

 

№ Что планируется Кол-во Сроки Ответственный Результат 

На текущий период 

1. Текущий ремонт кабинета  ежегодно Зав. кабинетом 

тех. персонал 

Смотр 

кабинетов 

2. Сделать заявку на покупку 

интерактивной доски 

1 шт. В течение 

года 

администрация Сделать 

заявку 

завхозу 

3. Сделать заявку на покупку 

новых комплектов 

мебели     (парты, стулья)  

для  класса 

15 парт и 30 

стульев 

В течение 

года 

Зав. кабинетом 

администрация 

Сделать 

заявку 

завхозу 

4. Пополнение учебных 

SD,DVD дисков  

 в течение 

года 

Зав. кабинетом Сделать 

заявку 

завхозу 

В течение года  

1. Обновление 

дидактического материала 

 Сентябрь- 

май 

Зав. кабинетом  

2. Пополнение КИМов по 

предметам в соответствии 

с ФГОС. 

 Сентябрь- 

май 

Зав. кабинетом  

3. Разработать мониторинг 

достижений учащихся по 

основным предметам. 

 Сентябрь-

декабрь 

Зав. кабинетом  

4. Пополнять портфолио 

учащихся  

 Сентябрь- 

май 

Зав. кабинетом  

5. 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 магнитов.  В течении 

года 

Зав. кабинетом  

 

9. Правила пользования учебным кабинетом 

 

1.Учебный кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий. 

2. Обучающиеся находятся в кабинете только в сменной обуви. 

3. Обучающиеся должны находиться в кабинете только в присутствии учителя. 

4. Кабинет должен проветриваться. 

5. Учитель должен организовать порядок в  кабинете по окончании занятий. 
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10. Анализ работы кабинета в 2019 - 2020 уч. году 

 

В прошедшем учебном году кабинет № 28 использовался для 

преподавания различных учебных предметов начальной школы и для 

проведения внеклассных мероприятий. 

     Классное помещение просторное, светлое, хорошо проветриваемое.  

    В 2019-2020 учебном году кабинет и находящиеся в нем материалы 

использовались для работы с обучающимися начальной школы. Ежедневно в 

первой половине дня в кабинете проводились уроки в 2-а классе по 

утвержденному расписанию. Родительские собрания, всеобучи, встречи – 

согласно плану воспитательной работы. В соответствии с графиком 

проводились занятия с одаренными и слабоуспевающими детьми. Была 

использована возможность для организации индивидуальной, групповой и 

коллективной работы. 

     Психологически и гигиенически комфортная среда в кабинете 

организована так, чтобы в максимальной степени содействовать успешному 

преподаванию, умственному развитию и формированию учебной культуры 

обучающихся, соблюдая при этом требования охраны здоровья и безопасности 

труда учителя и обучающихся. 
     

11.  Задачи на новый учебный год  

 

Цель работы кабинета начальных классов: обеспечение здоровьесберегающей, 

развивающей предметно-пространственной среды для обучающихся. 

Задачи кабинета: 

 Создать комфортные санитарно-гигиенические условия, соответствующие 

возрастным особенностям обучающихся начальной школы. 

 Организовать дидактическое сопровождение учебных занятий на основе 

дифференциации и индивидуализации процесса обучения. 

 Систематически обновлять материалы для создания развивающей среды. 

 Содействовать формированию эстетической культуры личности. 

 

12.  Мероприятия на новый учебный год 

 

 Обновление материала в стенде «Уголок класса» 

 Разработка тестового материала к урокам по предметам 

 Разработка и накопление дидактических материалов к урокам 

 Проводить постоянную работу по озеленению кабинета 

 Подготовка кабинета к зимнему периоду 

 Подготовка кабинета к Новому году 

 Выполнить косметический ремонт кабинета (подкрасить плинтус, парты) 
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Приложение  
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