
 

 



Содержание «Паспорта кабинета начальных классов» 

 

1. Общие сведения.  

2. Анализ работы кабинета за 2016-2017 учебный год. 

3. Задачи на 2017-2018 учебный год. 

4. Организационная деятельность подготовки кабинета. 

5. Учебно-методическая деятельность. 

6. Соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

7. План работы кабинета на 2017-2018 учебный год. 

8. Правила поведения в кабинете. 

9. Оборудование в кабинете. 

10. Учебно-наглядное оборудование. 

11. Технические средства обучения. 

12. Программно-методическое обеспечение. 

13. Учебно-методическая и справочная литература. 

14. Инструкции. 

15. Требования к кабинету  в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

16. Перспективный план развития кабинета на 3 года. 

17.  Приложение: Акт приемки и разрешения на проведение занятий в кабинете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие сведения  

 

1. Ф.И.О. заведующего кабинетом: Белобородова Оксана Геннадьевна 

2. Ф.И.О. учителей, работающих в кабинете: Алясик Светлана Игоревна 

                                                                             Ермольева Анна Павловна 

3. Класс, ответственный за кабинет: 1 смена – 4А 

                                                               2 смена – 2Д   

4. Площадь кабинета: 62 м2        

5. Число посадочных мест: 30 

6.  Нумерация кабинета - № 220 

7. Расположение (этаж): 2 этаж 

8. Высота помещения: 3,5 м 

9. Отделка помещения (стены): окрашены зелёной  и белой краской 

10. Микроклимат: 

- Отопление – центральное 

- Вентиляция - естественная 

- Кондиционирование нет 

- Температура воздуха 20-22 С 

- Влажность 55-62% 

- Проветривание до уроков, на переменах, по окончанию уроков в смене 

- Уровень шума не более 50 Дб 

11.Освещение: 

- Ориентация окон - на запад 

- Наличие солнцезащитных устройств-  жалюзи 

- Искусственное освещение  (общее, местное, комбинированное)  - общее 

- Тип светильников  - энергосберегающие 

- Размещение светильников - по потолку рядами 

- Мощность - 100 Вт 

- Уровень искусственной освещенности на рабочем месте – соответствует нормам 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Анализ работы кабинета за 2016-2017 учебный год.  



1) Кабинет начальных классов  и находящиеся в нём материалы в прошлом учебном году  

использовались для работы  во  3а классе учителем   Белобородовой О.Г и в 1д классе 

учителем Должиковой Е.А. 

2) Оборудование и оформление кабинета было направлено на обеспечение наглядности процесса 

обучения, на создание необходимых условий для реализации требований к уровню 

подготовки учащихся. 

3) В кабинете был оформлен стенд «Уголок здоровья и безопасности», который предполагает 

соблюдать правила безопасного поведения в школе и дома, овладение нормами здорового 

образа жизни.  

4) Регулярно обновлялись сменные учебно-методические стенды. На уроках использовался 

раздаточный и дидактический материал, имеющийся в кабинете. 

5) Систематически обновлялся учебно-методический комплект. Распечатано несколько десятков 

вариантов  комплексных работ и итоговых работ для проведения промежуточной аттестации.   

6) Кабинет  был закреплён за обучающимися  3-а  класса, которые следили за порядком и за 

состоянием оборудования и инвентаря. Каждый день обучающиеся дежурили, согласно 

графику. В конце каждой четверти проводилась генеральная уборка кабинета. 

7) В течение учебного года учителями Белобородовой О.Г. и Должиковой Е.А. в кабинете 

проводились дополнительные занятия с обучающимися, которые вынуждены были 

пропускать занятия по болезни, с резервом класса.  Проводились классные часы для учащихся  

3-а  и 1 –д классов, родительские собрания. 

 

 

3. Задачи на 2017-2018 учебный год. 
1) Обеспечение качественного выполнения программы по учебным предметам начальной 

школы. 

2) Организация фронтальной учебной деятельности с использованием мультимедиапроектора 

и компакт-дисков учебного назначения, а также ресурсов Интернета. 

3)  Обеспечение комфортных условий труда, соблюдение санитарно-гигиенических норм в 

кабинете. 

4) Поддержание в рабочем состоянии оборудования в кабинете. Пополнение кабинета 

современной справочной литературой по начальной школе, раздаточными и 

дидактическими материалами. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Организационная деятельность при подготовке к новому учебному году 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственный 

1.       Провести учет учебного оборудования, 

имеющегося в кабинете   

I неделя 

сентября 

 Белобородова О.Г 

зав.кабинетом  

2.       Составить график работы кабинета сентябрь Белобородова О.Г 

3.       Обновить медикаменты в аптечке. август Белобородова О.Г 

4.       Провести инструктажи по технике 

безопасности и правилам работы в кабинете. 
До 10.09 

Белобородова О.Г 

Алясик С.И. 

5.       Провести инструктаж по эвакуации 

школьников во время пожара. 
До 10.09 

Белобородова О.Г 

Алясик С.И. 

6.       Составить паспорт и план работы кабинета. До 10.09 Белобородова О.Г 

7.       Составить расписание внеклассных занятий по 

договоренности с учащимися и их родителями. 
До 20.09 

Белобородова О.Г 

Алясик С.И. 

 

5. Учебно-методическая деятельность по подготовке кабинета 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственный 

1.     

Обновить тематическое планирование по 

предметам во 2 д классе и в 4 а классе, 

утвердить его. 

До 01.09 

Белобородова О.Г 

Алясик С.И. 

Ермольева А.П. 

2.  

Проверить обеспеченность учащихся 

учебниками по предметам. Предоставить 

возможность использования учебных пособий 

кабинета. 

05.09,  в 

течение 

года 

Белобородова О.Г 

Алясик С.И. 

 

3.   

Использовать ИКТ на уроках. 
в теч. 

года 

Белобородова О.Г 

Алясик С.И. 

Ермольева А.П. 

4.     

Активно использовать мультимедиапроектор в 

учебном процессе; вести накопление учебного 

материала в электронном виде. 

В теч года 

Белобородова О.Г 

Алясик С.И. 

Ермольева А.П. 

5.  

Участвовать в районном методическом  

объединении учителей начальных классов, 

делиться с ними опытом. 

В 

течение 

года 

Белобородова О.Г 

Алясик С.И. 

Ермольева А.П. 

6.  

Оказывать методическую помощь учащимся  по 

подготовке к промежуточной аттестации. 

В 

течение 

года 

Белобородова О.Г 

Алясик С.И. 

Ермольева А.П. 

7.  

Организовать работу с одаренными детьми и 

принимать участие в школьных и районных 

олимпиадах. 

В 

течение 

года 

Белобородова О.Г 

Алясик С.И. 

Ермольева А.П. 



8.   

Участвовать в предметных и методических 

конкурсах для учителей. 
В 

течение 

года 

Белобородова О.Г 

Алясик С.И. 

Ермольева А.П. 

6. Соблюдение санитарно-гигиенических норм в кабинете 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственный 

1.     

  

Следить за проведением ежедневной влажной 

уборки кабинета. 
ежедневно 

Белобородова О.Г 

Алясик С.И. 

техперсонал  

2.     

  

Проветривать кабинет после каждых 2 часов 

занятий. 
ежедневно 

Белобородова О.Г 

Алясик С.И. 

дежурные 

3.     

  
Проводить генеральную уборку кабинета 

1 раз в 

четверть 

Белобородова О.Г 

Алясик С.И. 

техперсонал 

4.     

  
Соблюдать световой и тепловой режим ежедневно 

Белобородова О.Г 

Алясик С.И. 

Ермольева А.П. 

техперсонал 

5. 

Своевременно составить график дежурства в 

кабинете и следить за сохранностью мебели. ежедневно 

Белобородова О.Г 

Алясик С.И. 

Ермольева А.П. 

 

7. План работы кабинета  на 2017-18 учебный год 

№  

п/п 

Что планируется Сроки Выполнение 

1 Проводить дополнительные занятия с учащимися по подготовке 

к промежуточной аттестации. 

в теч. года  

2 Проводить дополнительные занятия с резервом учащихся. в теч. года  

3 Оформить папку к промежуточной аттестации, 

систематизировать и накапливать материал 

в теч. года  

4 Провести школьные олимпиады по предметам в теч.года  

5 Принять участие в РМО учителей начальных классов в теч. года  

6 Принять участие в конкурсах педагогов в теч. года  

7 Подготовить тесты по предметам в теч. года  

8 Озеленение класса май  

                                                                   

8. Правила поведения обучающихся в кабинете. 

 На первом занятии в кабинете учащиеся знакомятся с инструкцией по охране труда. 

 Учащиеся находятся в кабинете только в сменной обуви и без верхней одежды. 

 Учащиеся находятся в кабинете только в присутствии преподавателя. 

 Учащиеся занимают только закрепленные за ними рабочие места. 

 Учащиеся должны быть внимательны и дисциплинированны, точно выполнять указания учителя. 

 Во время занятий учащиеся не покидают свои рабочие места без разрешения учителя. 

 Учащиеся соблюдают чистоту и порядок в кабинете. 

 Во время каждой перемены учащиеся выходят из кабинета, а дежурные его проветривают. 



9. Оборудование в кабинете    

Наименование Инвент 

номер  

К-во примечание 

Стол эргономичный (правый) в двумя 

тумбами 

 

001382440 1  

Кресло оператора 

  

з/б 1  

Стол  ученический двуместный б/н 9  

Стул ученический регулируемый по высоте б/н 16  

Стул  з/б 14  

Конторка Базарного механическая 001380247 1  

Конторка Базарного механическая 001380246 1  

Доска  3-х элементная с 5 –ю рабочими 

поверхностями 

001385485 1  

Часы   1 Белобородовой О.Г 

Сетевой фильтр  Pilot 5 роз(5м) ОЦ0000022970 1  

Шкаф для документов со стеклянными 

дверьми   

001382587-

001382589 

  

3  

Шкаф для одежды 001382611 1  

Плакатница для таблиц з/б 2  

Стул велюровый  з/б 1  

Жалюзи з/б 3  

Подставка для системного блока пластиковая б/н 1  

Демосистема настенная AIDATA FDS006  в 

комплекте 10 панелей формат А-4 

б/н 1  

 

 

10.Учебно-наглядное оборудование  

 

Наименование  Кол-во Инвент 

номер 

класс примечание 

 Модель часов. 2  б/н    

 Угольник классный  пластмассовый. 1 б/н   

Циркуль классный пластмассовый. 1 б/н   

Наглядные пособия для интерактивных 

досок с тестовыми заданиями 

(Умножение и деление). 

1 б/н   

Наглядные пособия для интерактивных 

досок с тестовыми заданиями (русский 

язык 3 класс). 

1 б/н   

Наглядные пособия для интерактивных 

досок с тестовыми заданиями 

1 б/н   



(математика 3 класс). 

Наглядные пособия для интерактивных 

досок с тестовыми заданиями (основы 

декоративно-прикладного искусства). 

1 б/н   

  

Магнитный плакат от 1 до 100 

«Сотенный квадрат». 

1 б/н   

Таблицы по русскому языку и 

математике для 1-4 классов. 

2 б/н     

Азбука подвижная  1 б/н   

11. Технические средства обучения  

 

Наименование Инвентарный 

номер 

Кол-во класс примечание 

Интерактивная доска SMART Board 

Model 680 

001381394 1     

Мультимедия-проектор  Epson  001385636 1    
Ноутбуки  001381637-

001381650 
14     

Экран проекционный б/н 1   
Лазерный копир/принтер/сканер Samsung 

SCX-4220 

001381912 1   

Документ-камера 001383360 1   
Тележка-хранилище с системой подзарядки и 

источником бесперебойного питания 
и ноутбуками 

0001385778, 

 
0001385660-

0001385684 

0001385573 

1 

 
25 

    

Компьютер в сборе   001381375 1   
Фотоаппарат 001385588 1   
Модульная система экспериментов для 

начальной школы 

001383252 1   

Цифровой микроскоп 001383276 1   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. Программно-методическое обеспечение кабинета начальных классов. 
  

№ Название (автор, издательство, год издания) 
Кол-во 

экз. 

1.   Стандарт основного общего образования   

2.    «Сборник программ для четырехлетней начальной школы «Система Л.В. Занкова» 

Составитель сборника Н.В.Нечаева. Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2011 

  

3.  Н.В.Нечаева  «Обучение грамоте», В.Ю. Свиридова, Н.А. Чуракова «Литературное 

чтение»   «Сборник программ для четырехлетней начальной школы «Система Л.В. 

Занкова» Составитель сборника Н.В.Нечаева. Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2010  

 

4.  И.И.Аргинская  «Математика» «Сборник программ для четырехлетней начальной 

школы «Система Л.В. Занкова» Составитель сборника Н.В.Нечаева. Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2011 

 

5.  С.Г.Ашикова «Изобразительное искусство»  Программы начального общего 

образования. Система Л.В. Занкова: Сборник программ.-2-е изд., испр. и 

доп./  Составители Н.В.Нечаева, С.В.Сабина .-Ч.2.Самара: Издательский дом 

«Федоров», 2011 

 

6.  Г.С. Ригина «Музыка»  «Сборник программ для четырехлетней начальной 

школы «Система Л.В. Занкова» Составитель сборника Н.В.Нечаева. Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2011 

 

7.  Дмитриева Н. Я., Казаков А.Н. «Окружающий мир» «Сборник программ для 

четырехлетней начальной школы «Система Л.В. Занкова» Составитель сборника 

Н.В.Нечаева. Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом 

«Федоров», 2010  

 

8.  Цирулик Н. А. «Технология» «Сборник программ для четырехлетней начальной 

школы «Система Л.В. Занкова» Составитель сборника Н.В.Нечаева. Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2011 

 

9.  В.Н. Шаулин Физическая культура: «Сборник программ для четырехлетней 

начальной школы «Система Л.В. Занкова» В.Н. Шаулин, А.В. Комаров, И.Г. 

Назарова, Г.С. Шустиков. - Самара: Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров», 2011. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

13.Учебно-методическая и справочная литература. 
Методические рекомендации, пособия для учителя 

№ Название (автор, издательство, год издания) 
Кол-во 

экз. 

1.    Т.А.Бойкова. Словарь ударений. Москва, «АСТ-ПРЕСС», 2015 6 

2.    И.В.Гуркова. Морфемно-словообразовательный словарь. Москва, «АСТ-

ПРЕСС», 2015 

6 

3.    С.В.Зотова. Универсальный словарь. Москва, «АСТ-ПРЕСС», 2015 6 

4.    Н.В.Баско. Фразеологический словарь. Москва, «АСТ-ПРЕСС», 2015 6 

5.    Рабочие тетради 1 

6.    Книги изо … 1 

 

          

14.Инструкции. 

 Перечень инструкций и правил в кабинете начальных классов: 

1) Инструкция №87 по охране труда обучающихся (вводный инструктаж). 

2) Инструкция №73 по пожарной безопасности. 

3) Инструкция №96 по электробезопасности. 

4) Инструкция №98 по правилам безопасного поведения на дорогах и на транспорте. 

5) Инструкция №94 по профилактике негативных ситуаций во дворе, на улице, дома, в 

общественных местах. 

6) Инструкция №95 по правилам безопасности при обнаружении неразорвавшихся снарядов, мин, 

гранат и неизвестных предметов. 

7) Инструкция №92 по правилам безопасного поведения на водоёмах в летний, осенне-зимний и 

весенний периоды. 

8) Инструкция №44 по ОТ при проведении прогулок, туристических походов, экскурсий, 

экспедиций. 

9) Инструкция №93 по безопасному поведению детей на объектах железнодорожного транспорта. 

10) Инструкция по безопасному поведению в общественном транспорте. 

11) Правила поведения учащихся. 

12) Инструкция №81 по оказанию первой помощи пострадавшему. 

13) Инструкция №43 по ОТ при проведении массовых мероприятий. 

14) Правила ПДД. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15.Перспективный план развития кабинета начальных классов 

 

 

 

  

         Заведующая  кабинетом:                                         Белобородова О.Г. 

1 сентября 2017 г. 

     

Уч.год Что планируется сделать Ответственный Отметка о 

выполнении 

2017-

2018 

  Составление картотеки   наглядных пособий по 

предметам. 

Белобородова О.Г 

Алясик С.И. 

Ермольева А.П. 

 

  Произвести частичный ремонт класса. (Заменить 

плинтуса, заклеить линолеум) 

Белобородова О.Г 

Алясик С.И. 

 

2018-

2019 

Произвести капитальный ремонт кабинета. Белобородова О.Г  

2019-

2020 

Создание электронных пособий по предметам.   


