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Кабинет – помещение, предназначенное для специальных занятий с 
необходимым для этого оборудованием. 
 
 
Учебный кабинет – учебное помещение школы, оснащенное наглядными 
пособиями, учебным оборудованием, мебелью и техническими средствами 
обучения, в котором проводится методическая, учебная, факультативная и 
внеклассная работа с учащимися. 
Задача кабинета – создавать все необходимые условия для овладения 
учебным предметом на уроках, внеклассных занятиях под руководством 
учителя или самостоятельно. 
 
 
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 образовательного процесса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фамилия, имя, отчество ответственного за кабинет № 204 
 

Вершель  
Ирина Геннадьевна 

Фамилия, имя, отчество учителей, работающих в кабинете  
 

Вершель  
Ирина Геннадьевна 

Класс, ответственный за кабинет 
 

1 «В» 

Площадь кабинета в м2 51, 1 
Число посадочных мест 30  
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Анализ работы 
кабинета начальных классов №204 

за 2013-2014 учебный год 
 
Цель: 
Развитие кабинета начальных классов в соответствии с требованиями 
программы и здоровьесберегающего пространства. 
 
Задачи: 
      Оснастить кабинет дидактическим, методическим, справочным, 
      энциклопедическим и техническим оборудованием в соответствии с 
      требованиями к оборудованию кабинета начальных классов; 
      Поддерживать санитарное состояние кабинета; 
      Развивать эстетическое направление кабинета для создания условий 
      воспитания  школьников. 
 
В 2013 – 2014 учебном году кабинет использовался для проведения уроков в 
1смену – классы (по расписанию)  
 
 Кабинет эксплуатировался с соблюдением правил техники безопасности и 
учётом санитарно-гигиенических требований и возрастных норм. 
 
В 2013-2014 году в кабинет был приобретен компьютерный стол. Была 
пополнена методическая копилка учителя, детская библиотечка. 
 
В 2014-2015 учебном году предстоит решить следующие задачи: 
  Произвести замену окон на стеклопакеты. 
  Приобрести кулер для обеспечения учащихся питьевой водой. 
  Продолжить оснащение  кабинета справочным и энциклопедическим 
материалом; 
  Пополнять библиотечную зону в соответствии с возрастом учащихся; 
  Пополнять медиатеку кабинета  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Перспективный план развития кабинета начальных классов 
на 2014-2015 учебный год  

 
 

13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Мероприятие Сроки 
1 Подготовка кабинета к началу учебного года Август 
2 Систематизация учебных наглядных пособий  постоянно 
3 Проведение информационных бесед с 

учащимися по правилам техники безопасности и 
гигиены труда в кабинете 

систематически 

4 Разработка учебно-методических пособий по 
предмету: по уровню знаний, по типу учебной 
деятельности 

  систематически 

5 Обеспечение кабинета необходимой учебно-
методической документацией, справочниками, 
инструкциями 

систематически 

6 Обеспечение кабинета необходимым 
техническим оборудованием 

систематически 

7 Содержание кабинета в соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями, 
предъявленными к школьному кабинету 

систематически 

8 Проведение генеральных уборок кабинета систематически 
9 Обеспечение надлежащего  ухода за 

имуществом кабинета 
систематически 

10 Своевременное списание в установленном 
порядке  пришедшего в негодность 
оборудования 

   По плану   
инвентаризации 

11 Обеспечение соблюдения правил поведения в 
кабинете 

систематически 

12 Пополнение электронной базы данных 
тематическими, итоговыми разноуровневыми 
тренировочными и проверочными материалами 
для организации работы 

систематически 

13 Анализ косметического состояния кабинета и 
определение фронта работ по летнему ремонту 

Май 

14 Косметический ремонт кабинета в необходимом 
объёме 

Июнь - июль 



Инструкции по охране труда имеющиеся в 
кабинете в отдельной папке 

 
 

1. Инструкция о мерах пожарной безопасности в учреждении   
       ИОТ-001-2012 
2. Инструкция по оказанию первой помощи пострадавшим 

  ИОТ-002-2010 
3.  Инструкция по охране труда при эксплуатации электроустановок    

до 1000 в 
           ИОТ-003-2010 

4.  Инструкция по охране труда при эксплуатации первичных средств 
пожаротушения ( огнетушителей) 

           ИОТ- 004-2010 
5. Инструкция по охране труда при использовании технических 

средств обучения 
ИОТ – 005 – 2010 

6. Инструкция по охране труда при проведении занятий в кабинетах 
начальных классов, математического и гуманитарного циклов 
ИОТ – 013 – 2010 

7. Инструкция по охране труда для неэлектротехнического персонала 
ИОТ – 114 – 2010 

8. Инструкция о порядке действий персонала по обеспечению 
безопасной и быстрой эвакуации людей при пожаре 
ИОТ – 117 – 2010 

9. Инструкция для персонала гимназии при возникновении угрозы 
совершения терактов и иных чрезвычайных ситуаций 
ИОТ – 135 – 2011 

10.  Памятка по гражданской обороне и действиях в Чрезвычайных 
Ситуациях для преподавателей. 
01. 09.2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Занятость кабинета начальных классов №204 
на 2014-2015 учебный год 

 
Начало учебных занятий:  – 8. 30;  
 
Продолжительность уроков:  – 45 мин (с 02.09.по 29.11., с 02.03.по30.05.), 
                                                                 40 мин (с  01.12.по 01.03) 
                                                                

Расписание звонков 
                                                       

Понедельник- четверг, суббота 
 

 
Пятница 

               
 

    С 02.09.по 29.11., 01.12.по 01.03                     01.12-12.по 01.03. 

урок время перемена время перемена 
1 урок 8.30-09.15  8.30-09.10  
  20мин.  20мин. 
2 урок 09.35-10.20  09.30-10.10  
  20 мин.  20мин. 
3 урок 10.40-11.25  10.30-11.10  
  20 мин.  20мин. 
4 урок 11.45-12.30  11.30-12.10  
  20 мин  20мин. 
5 урок 12.50-13.35  12.30-13.10  
  20 мин.  20мин 
6 урок 13.55-14.40  13.30-14.10  
  10 мин.  10 мин. 
7 урок 14.20-15.00  14.50-15.35  

    С 02.09.по 29.11., 01.12.по 01.03                     01.12-12.по 01.03. 

урок время перемена время перемена 
 8.30-09.00  8.30-09.00  
1 урок 09.05-09.50 20мин. 09.05-09.45 20мин. 
2 урок 10.10-10.55  10.05-10.45  
  20 мин.  20мин. 
3 урок 11.15-12.00  11.05-11.45  
  20 мин.  20мин. 
4 урок 12.20-13.05  12.05-12.45  
  20 мин  20мин. 
5 урок 13.25-14.10  13.05-13.45  
  20 мин.  20мин 
6 урок 14.30-15.15  14.05-14.45  
  10 мин.  10 мин. 
7 урок 15.25-16.10  14.55-15.35  



 
 
 

Занятость кабинета  1 полугодие 
 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Русский 
язык 

Математика  Математика  

Математика Литературное 
чтение 

Математика Литературное 
чтение 

Чтение 

Технология Русский язык  Русский язык Русский язык 
 Окружающий 

мир 
Литературное 
чтение 

 Окружающий 
мир 

  Русский 
язык 

Изобразительное 
искусство 

 

Умники и 
умницы 
14.50-15.35 

Риторика 
14.50-15.35 

Полезная 
практика 
14.50-15.35 

 Экскурсии 

 
Занятость кабинета 12.01. 2015 – 31.03.2015 

 
Понедельни
к 

Вторник Среда Четверг Пятница 

Русский 
язык 

Литературное 
чтение 

 Литературное 
чтение 

Окружающий 
мир 

 Музыка Математика Математика Литературное 
чтение 

Математика Русский язык Литературно
е чтение 

Русский язык Русский язык 

Технология Математика Русский 
язык 

 Изобразительно
е искусство 

     
Экскурсии Риторика 

13.30-14.10 
Полезная 
практика 
13.30-14.10 

Мой край 
13.30 – 14.10 

Умники и 
умницы 
13.30-14.10 

 Курсы 
дошкольнико
в 17.00 -18.40 

 Курсы 
дошкольнико
в 17.00 -18.40 

 

 
 
 
 
 
 
 



Санитарно-гигиенические правила работы в кабинете 
 
1. Столы в кабинете установить в 3 ряда: расстояние от наружной стены до 
первого ряда столов 0.5 – 0,7 м. 
2. Расстояние от классной доски до первых ученических столов должно 
составлять 2,4 – 2,7 м, расстояние от доски до последнего ученического стола 
не должно быть более 8,6 м 
3. Учитель постоянно следит за правильностью посадки учащихся за рабочим 
столом. 
4. Рабочее место учителя находится перед первым рядом (у окна), чтобы не 
загораживать учащимся часть доски. 
5. В кабинете должен соблюдаться температурный режим (18– 20 ◦ при 
относительной влажности 40 – 60%, температурные перепады в 
пределах 2-3 ◦) 
6. Кабинет проветривается каждую перемену в отсутствии детей. 
7. В осенний и весенний период проводить не менее двух чисток внутренних и 
наружных стекол. Внутренние стекла моются 1 раз в месяц.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Средства обучения 
                    

    Средства наглядности, печатные пособия 
 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

 Плакаты по творчеству Г.Х. Андерсена, П.П. Бажова, И.А. Крылова 
 Изображения литературных героев 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 

 Комплекты для обучения грамоте (набор тематических иллюстраций, набор букв, 
образцы букв) 

 Таблицы к основным разделам грамматического материала: 
- гласные звуки русского языка 
- согласные звуки русского языка 
- фонетический разбор слова 
- разбор слова по составу 
- части речи 
- склонения имён существительных 
- упражнения по чистописанию в широкую линейку 
- упражнения по чистописанию с росчерками. 

 Репродукции картин русских художников. 
 Словари:  

 Школьный толковый словарь русского языка  М. Просвещение, 1981 г                                                                          
Школьный словообразовательный словарь русского языка Тихонова А.Н. Цитадель 
2002 г 

ПРЕДМЕТНЫЕ  ИЛЛЮСТРАЦИИ  ПО  ТЕМАМ: 
Насекомые 
Земноводные 
Пресмыкающиеся 
 Рыбы 
Птицы 
Домашние животные  
Дикие животные 
 Животные северных 
широт 
Тропические животные 
Обитатели моря 

Цветы   
 Ягоды 
Овощи  
Фрукты 
Комнатные 
растения 
Растения водоёмов 
Плоды и листья 
Растения луга 
Лекарственные 
растения 
Кустарники 
 

Игрушки  
Учебные 
принадлежности 
Мебель 
Одежда 
Обувь 
Головные уборы 
Бытовая техника 
Посуда 
Еда 

Транспорт 
Военная техника 
Городские здания 
Космос 
Достопримечательности 
Национальные костюмы 
(3  вида) 
Профессии 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Таблицы и плакаты природоведческого содержания 

Времена года : ЗИМА, ВЕСНА, ЛЕТО, 
ОСЕНЬ 
Природа живая и неживая 
Солнечная система 
Земная поверхность на глобусе и карте 
Виды земной поверхности 

Живые обитатели планеты: 
- Хвойный лес 
- Лиственные и хвойные растения 
- Лес – богатство нашей страны 
- Ядовитые растения 
- Сорные растения 



Водоёмы 
Круговорот воды в природе 
Природные зоны России (малая) 
Черноморское побережье 
Распространение семян 
Животная и растительная клетка  
Простейшие животные 
Внутренние органы человека 
Строение зуба 
Города-герои 
Награды Великой Отечественной Войны 

- Грибы 
- Насекомые 
- Дикие звери 
- Размножение растений – 1, 2  
- Комнатные растения 
 

 

 Политическая карта мира 
Коллекции: 
Коллекция полезных ископаемых для начальной школы – 2 шт 
Коллекция строительных материалов – 2 шт 
Коллекция ТОРФ 
Коллекция  ПОЧВА 
Коллекция ГРАНИТ 
Коллекция промышленных образцов тканей и ниток 
Коллекция ШЁЛК 
Коллекция вредителей поля (насекомые) 
Коллекция (раздаточная)образцов строительных материалов 
Гербарий тропических растений 
 

 

МАТЕМАТИКА 

 Циркуль  и транспортир пластмассовый 
 Объекты, предназначенные для демонстрации пересчёта от 0 до 10, от 0 до 20 
 Наглядное пособие для изучения состава чисел («домики») "В городе чисел" 
 Демонстрационная числовая линейка с делениями от 0 до 100 
 Набор цифр от 0 до 10 с магнитным креплением 
 Набор "Части и целое. Простые дроби" 
 Учебный макет часов 

 

     

ЭКРАННО – ЗВУКОВЫЕ  ПОСОБИЯ 

АУДИОЗАПИСИ 

 Денискины рассказы 
 «Резиновый ёжик» - песни на стихи Ю. Мориц 
 Песни к 1 сентября 
 Песни о Мурманске 
 Подборка новогодних песен 



 Песни ВОВ 
 Подборка «Весёлая классика» 
 Песенки для детей 

 

ВИДЕОЗАПИСИ 

 «Пластилиновая ворона» - сб. мультфильмов 
 «Гора самоцветов» - сб. мультфильмов 

 

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ  ПОСОБИЯ: 

 Интегрированный краеведческий курс 2 класс 
 Универсальное мультимедийное пособие по математике для 3 кл к учебнику 

Петерсон Л.Г 
 Универсальный мультимедийный тренажёр по русскому языку 1 – 4 класс 
 Сценарии уроков к учебнику «Математика» Л.Г. Петерсон для 3 кл  по программе 

«Учусь учиться» - 3 части 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Телевизор 
 Ноутбук 
 CD – проигрыватель 
 Доска магнитно - маркерная 

 
Список литературы кабинета 

 
 Учебно-методические комплекты по предметам для 1-4 классов 
 Методические пособия для учителя, дополнительная литература. 
 Научно-популярные, художественные книги для чтения, детская справочная 

литература. (Классная библиотека, картотека литературы) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Оценка деятельности кабинета 
за  2013/2014 учебный год 

 
 
1. Обучение учащихся  является более эффективным, если в учебном 

воспитательном процессе задействованы не только знания и навыки учащихся, но 
средства обучения, находящиеся в кабинете  и используемые на уроках. Кабинет является 
необходимым условием организации современного учебно-воспитательного процесса при 
обучении. Ведь от правильно оборудованного кабинета в значительной степени зависят 
результаты труда учителя и учащихся. При обустройстве кабинета  учитель 
руководствовалась: санитарно-гигиеническими требованиями, требованиями к 
помещениям кабинета, требованиями к комплекту мебели в учебном кабинете, 
требованиями к организации рабочих мест учителя и обучающихся, требованиями к 
оснащению кабинета аппаратурой и приспособлениям, требованиями к оснащению 
кабинета учебным оборудованием и необходимой документацией, требованиями к 
размещению и хранению оборудования, требованиями к оформлению интерьера кабинета.  

2. Оценка методического объединения учителей: кабинет соответствует всем 
нормам учебного кабинета. 

3. Выводы и предложения по дальнейшей работе кабинета: Продолжать 
формирование учебно-методического комплекса в соответствии с требованиями кабинета. 
Продолжить работу  над пополнением материально-технического оборудования для 
кабинета. 
 
 

 
 
 
 
 

 


