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1. Общие сведения  

 

1. Ф.И.О. заведующего кабинетом:  Ануфриева Светлана Фёдоровна 

2. Ф.И.О. учителей, работающих в кабинете: - 

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

4. Площадь кабинета: 62 м2        

5. Число посадочных мест:  30 

6.  Нумерация кабинета - № 215 

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  в 3-ем и 1-ом   классах учителями   Ануфриевой С.Ф. и Гусак И.В. 

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-г и 1-г  классов, 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  Ануфриевой С.Ф. и Гусак И.В.   в кабинете проводились 

дополнительные занятия с обучающимися, которые вынуждены были пропускать занятия по 

болезни, с резервом класса..  Проводились классные часы для учащихся  3-г и 1-г  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 мультимедиа проектора 

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 

Ануфриева С.Ф. 

зав. кабинетом  

2.       Составить график работы кабинета сентябрь Ануфриева С.Ф. 

3.       Обновить медикаменты в аптечке. август Ануфриева С.Ф. 

4.       Провести инструктажи по технике 

безопасности и правилам работы в кабинете. 
До 10.09 Ануфриева С.Ф. 

5.       Провести инструктаж по эвакуации 

школьников во время пожара. 
До 10.09  Ануфриева С.Ф. 

6.       Составить паспорт и план работы кабинета. До 10.09 Ануфриева С.Ф. 

7.       Составить расписание внеклассных занятий по 

договоренности с учащимися и их родителями. 
До 20.09 Ануфриева С.Ф. 

 

5. Учебно-методическая деятельность по подготовке кабинета 

№ п/п Содержание работы Сроки Ответственный 

1.     
Обновить тематическое планирование по 

предметам в 4-г классе и утвердить его. 
До 01.09 

   Ануфриева С.Ф. 

 

2.  

Проверить обеспеченность учащихся 

учебниками по предметам. Предоставить 

возможность использования учебных пособий 

кабинета. 

05.09,  в 

течение 

года 

  Ануфриева С.Ф. 

 

3.   
Использовать ИКТ на уроках. в теч. 

года 

  Ануфриева С.Ф. 

 

4.     

Активно использовать мультимедиапроектор в 

учебном процессе; вести накопление учебного 

материала в электронном виде. 

В теч года 
  Ануфриева С.Ф. 

 

5.  

Участвовать в районном методическом  

объединении учителей начальных классов, 

делиться с ними опытом. 

В 

течение 

года 

  Ануфриева С.Ф. 

 

6.  

Оказывать методическую помощь учащимся  по 

подготовке к промежуточной аттестации. 

В 

течение 

года 

 Ануфриева С.Ф. 

 

7.  

Организовать работу с одаренными детьми и 

принимать участие в школьных и районных 

олимпиадах. 

В 

течение 

года 

  Ануфриева С.Ф. 

 

8.   

Участвовать в предметных и методических 

конкурсах для учителей. 
В 

течение 

года 

  Ануфриева С.Ф. 

 

 

6. Соблюдение санитарно-гигиенических норм в кабинете 



№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственный 

1.     

  

Следить за проведением ежедневной влажной 

уборки кабинета. 
ежедневно 

Ануфриева С.Ф., 

техперсонал 

  

2.     

  

Проветривать кабинет после каждых 2 часов 

занятий. 
ежедневно 

Зав.кабинетом,  

дежурные 

3.     

  
Проводить генеральную уборку кабинета 

1 раз в 

четверть 

Ануфриева С.Ф., 

техперсонал 

 

4.     

  
Соблюдать световой и тепловой режим ежедневно 

Ануфриева С.Ф.,  

техперсонал 

  

 

5. 

Своевременно составить график дежурства в 

кабинете и следить за сохранностью мебели. ежедневно 

 Ануфриева С.Ф. 

 

 

 

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 Периодически обновлять классный уголок, уголок природы, уголок 

техники безопасности 

В теч года  

9 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 

 

001382437 1  

Кресло оператора 

  

з/б 1  

Стол  ученический двуместный б/н 15  

Стул ученический регулируемый по высоте б/н 30  

Конторка Базарного механическая 001380241 1  

Доска комбинированная 5 элементная 001382661 1  

Часы   1 Ануфриевой С.Ф. 

Сетевой фильтр  Pilot 5 роз(5м) ОЦ0000022970 1  

Шкаф для документов со стеклянными дверьми   001382827-

001382830 

  

4   

Шкаф для документов  001382833 1  

Плакатница для таблиц з/б 4  

Стул велюровый   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  

Кулер для воды б/н  Ануфриевой С.Ф. 

 

10.Учебно-наглядное оборудование  

 

Наименование  Кол-во Инвент 

номер 

класс примечание 

 Модель «Единицы объёма». 1  б/н    

 Модель часов. 1  б/н    

 Набор геометрических  тел. 1  б/н    

 Угольник классный  пластмассовый. 2 б/н   

Циркуль классный пластмассовый. 1 б/н   

Глобус 1 б/н   

Наглядное пособие Таблица 

демонстрационная по литературе 1-4 класс. 

4 б/н   

Наглядные пособия для интерактивных досок 

с тестовыми заданиями (русский  язык 1 

класс). 

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 (математика 1 класс). 

1 б/н   

Наглядные пособия для интерактивных досок 

с тестовыми заданиями (окружающий мир 3 

класс). 

1 б/н   

Наглядные пособия для интерактивных досок 

с тестовыми заданиями (математика, 

однозначные и многозначные числа 1 класс). 

1 б/н   

  

Магнитный плакат «Таблица умножения». 1 б/н   

Таблицы по русскому языку и математике 

для 1-4 классов. 

2 б/н     

Азбука подвижная  1 б/н   

Дидактический материал по окружающему 

миру 

12 б/н  Ануфриева 

С.Ф. 

Демонстрационный материал по обучению 

грамоте (буквы) 

1  б/н  Ануфриева 

С.Ф. 

Демонстрационный материал по математике 

(цифры) 

1 б/н  Ануфриева 

С.Ф. 

Демонстрационный материал по обучению 

счёту 

5 б/н  Ануфриева 

С.Ф. 

Диски (сказки) 2 б/н  Ануфриева 

С.Ф. 

Дидактический материала по предметам  

(контрольно – измерительные материалы)   

2 б/н  Ануфриева 

С.Ф. 

 

 

11. Технические средства обучения  

 

Наименование Инвентарный 

номер 

Кол-во класс примечание 

Интерактивная доска SMART Board 

Model 680 

001380695 1     

Мультимедия-проектор  Epson  001381388 1    
Рулонный настенно-потолочный экран 001380214 1   
Лазерный копир/принтер/сканер Samsung 001381909 1   
Телевизор «Samsung» 01381789  1   
Документ-камера 001382734 1   
Тележка-хранилище с системой подзарядки и 

источником бесперебойного питания 

и ноутбуками 

001382937 

 

001382978-

001382992 

 

1 

 

15 

    

Монитор 17 Samsung  001380368  1   
Системный блок 0000001675 1   



Колонки  б/н 1   
Фотоаппарат 001385589 1   
Интерактивная система тестирования и 

голосования 

001385495 1   

Модульная система экспериментов для 

начальной школы 

001383265 1   

Цифровой микроскоп 001383272 1   
Ультро-фиолетовый облучатель 001381991 1   

 

  

12. Программно-методическое обеспечение кабинета начальных классов. 
  

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

экз. 

1.   Стандарт основного общего образования   

2.    С.В.Иванов «Русский язык» Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века» под редакцией члена – корреспондента РАО 

профессора Н.Ф.Виноградовой – 3-е изд., дораб.  и доп. – М:. Вентана – Граф,  

2013 

  

3.  Л.Г.Савенкова Е.А. Ермолинская, Т.В.Селиванова, Н.Л.Селиванов 

«Изобразительное искусство », входящую в состав УМК « Начальная 

школа XXI века» М.: «Вентана Граф» 2016 

 

4.  Л.А. Ефросинина, М.И. Оморокова «Литературное чтение» Сборник программ к 

комплекту учебников «Начальная школа XXI века» под редакцией члена – 

корреспондента РАО профессора Н.Ф.Виноградовой – 3-е изд., дораб.  и доп. – 

М:. Вентана – Граф, 2013 

 

5.  В.Н. Рудницкая «Математика» Сборник программ к комплекту учебников 

«Начальная школа XXI века» под редакцией члена – корреспондента РАО 

профессора Н.Ф.Виноградовой – 3-е изд., дораб.  и доп. – М:. Вентана – Граф, 

2013 

 

6.  Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова «Окружающий мир» Сборник программ к 

комплекту учебников «Начальная школа XXI века» под редакцией члена – 

корреспондента РАО профессора Н.Ф.Виноградовой – 3-е изд., дораб.  и доп. – 

М:. Вентана – Граф, 2013  

 

7.  Е.А. Лутцева «Технология» Сборник  программ к комплекту  учебников « 

Начальная школа XXI века» под редакцией члена- корреспондента РАО 

профессора Н.В. Виноградовой  -3-е изд., дораб. и доп. М.: «Вентана Граф» 

2012 

 

8.  Т.В Петрова, Ю.А Копылов,Н.В. Полянская, С.С Петров.«Физическая культура» , 

« Начальная школа XXI века»  М.: Издательский дом «Вентана- Граф» 2016 

 

 

 

 

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 15 



2.  

 

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

ПРЕСС», 2015 

15 

3.  

 

 С.В.Зотова. Универсальный словарь. Москва, «АСТ-ПРЕСС», 2015 15 

4.  

 

 Н.В.Баско. Фразеологический словарь. Москва, «АСТ-ПРЕСС», 2015 15 

5.  

 

 Учебник: Русский язык 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. Кузнецова; под редакцией 

Л.Е. Журовой и С.В. Иванова. - 2-е издание, испр. – М:. Вентана – Граф, 2015.  

1 

6.  

 

Технология: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

/ Е.А.Лутцева – 4-е издание, перераб.-М.: Вентана-Граф, 2016 

15 

7.  Русский язык 4 класс: рабочая тетрадь №1,2  для учащихся 

общеобразовательных учреждений / С.В. Иванов, А.О. Евдокимова, М.И. 

Кузнецова- 2-е издание, испр. – М:. Вентана – Граф, 2016.  

1 

8.  «Математика» 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч./В.Н. Рудницкая, - 4-е изд., перераб. - М:. Вентана – Граф, 

2016. 

1 

9.  «Математика» 4 класс «Рабочая тетрадь» № 1,2, для учащихся 

общеобразовательных учреждений / В.Н. Рудницкая, - 4-е изд., перераб. - М:. 

Вентана – Граф, 2016.  

1 

10.  «Окружающий мир» 4 класс «Рабочая тетрадь» для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.Ф. Виноградова, 5-е изд., ререраб. – М:. 

Вентана – Граф, 2016. 

1 

11.  «Литературное чтение» 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ [ авт, - сост. Л.А. Ефросинина] – 2 изд., дораб, - М:. Вентана – 

Граф, 2015. 

1 

12.  «Окружающий мир» 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 2 ч./ Н.Ф. Виноградова, 4-е изд., дораб. – М:. Вентана – Граф, 

2015. 

1 

13.  «Изобразительное искусство» 4 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных  учреждений / Л.Г.Савенкова Е.А. Ермолинская . – 2-е 

изд., дораб. – М.: Вентана-Граф, 2016 

30 

 
  
 

14.Инструкции. 

 Перечень инструкций и правил в кабинете начальных классов: 

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

2) Инструкция №105 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, 43  при проведении массовых мероприятий, туристических походов, экскурсий, 

экспедиций. 

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

10) Инструкция №104 по безопасному поведению в общественном транспорте. 

11) Правила поведения учащихся. 

12) Инструкция №81 по оказанию первой помощи пострадавшему. 

13) Инструкция №29 Правила ПДД. для учащихся. 

 

 

 

15.Требования к кабинету  начальных классов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с ФГОС НОО, СанПин, Уставом школы.  

1.2. Учебный кабинет в начальной школе представляет собой особую развивающую среду, позволяющую 

реализовывать цели, ценности и принципы личностно-ориентированного и системно-деятельностного 

подхода. Эта развивающая среда способствует раскрытию индивидуальности каждого ученика, его 

творческой самореализации, поощряет к развитию у него инициативы и самостоятельности, создает 

возможности для обучения обучающихся на основе их личной активности.  

1.3. Развивающая среда в помещении учебного кабинета отвечает следующим важнейшим принципам: 

· безопасности и личного комфорта обучающихся, 

· вариативности в использовании форм и методов обучения, учебных пособий, средств и материалов, 

· динамической изменчивости в соответствии с прохождением учебной программы, изменением 

индивидуальных интересов обучающихся. 

1.4 Учебный кабинет должен соответствовать всем требованиям «Положения об учебном кабинете». 

1.5. На базе учебного кабинета проводятся учебные занятия, занятия по внеурочной деятельности, 

предметных кружков. 

 

2. Общие требования к учебному кабинету 

2.1. В помещении класса имеются   шкафы, где хранятся разнообразные учебные средства и материалы.  Эти 

средства и материалы регулярно обновляются учителем в зависимости от прохождения учебной программы, 

изменения интересов и возможностей детей. 

2.2. Планировка парт регулярно изменяется в соответствии с использованием различных форм работы, либо 

парты постоянно стоят таким образом, что это позволяет использовать на уроке различные формы работы 

детей (фронтальную, подгрупповую, парную, индивидуальную и т.п.) 

2.3. В учебном кабинете начальных классов имеются различные средства для получения быстрой обратной 

связи с детьми: значки, таблички, символы, средства индивидуальной самооценки детьми своей деятельности 

и др. 

2.4. В оформлении учебного кабинета должны быть представлены материалы, отражающие индивидуальность 

каждого ребёнка (например: детские работы, фотографии, достижения учащегося, и т.д.). 

2.5. В учебном кабинете в открытом доступе для родителей должны быть представлены портфолио 

обучающихся. 

2.6. Учебный кабинет должен быть оснащен компьютером, мультимедийным оборудованием.  

 

 

3. Санитарно-гигиенические требования к кабинету начальных классов 

 

3.1. В зависимости от назначения в классном помещении могут применяться столы ученические (одноместные 

и двуместные), расстановка, как правило,  трехрядная, но возможна и двурядная. 

3.2. Каждый обучающийся обеспечивается удобным рабочим местом за партой или столом в соответствии с 

его ростом и состоянием зрения и слуха. Обучающиеся с пониженной остротой зрения должны размещаться в 



первом ряду от окон. Детей, часто болеющих ОРЗ, ангиной, простудными заболеваниями, следует 

рассаживать дальше от наружной стены. 

3.3. При оборудовании учебных помещений соблюдаются следующие размеры и расстояния между 

предметами: между рядами – не менее 60 см., от первой парты до учебной доски –2,4 – 2,7 м., наибольшая 

удаленность последнего места обучающегося от учебной доски – 860 см.,  высота нижнего края учебной доски 

над полом – 80-90 см. 

 

 

 4. Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета 

 

4.1. В учебном кабинете должна находиться методическая литература по проблеме обучения в соответствии с 

ФГОС НОО. 

4.2. В учебном кабинете должен быть вариативный дидактический материал по основным темам 

преподаваемых учителем предметов (карточки с вариантами заданий, упражнений, вопросов и т.п.) Этот 

дидактический материал должен обновляться учителем по мере необходимости в соответствии с 

прохождением учебной программы, изменением интересов детей. Дидактический материал может храниться, 

в том числе, на электронных носителях. 

 

5. Руководство учебным кабинетом 

 

5.1. Руководство учебным кабинетом осуществляет учитель начальных классов, назначенный приказом по 

общеобразовательному учреждению 

5.2. Оплата за руководство учебным кабинетом осуществляется в установленном порядке. 

5.3. Заведующий учебным кабинетом: 

– планирует работу учебного кабинета; 

– максимально использует возможности учебного кабинета для осуществления образовательного процесса; 

– выполняет работу по обеспечению сохранности и обновлению технических средств обучения, пособий, 

демонстративных приборов, измерительной аппаратуры, лабораторного оборудования, других средств 

обучения.  

– осуществляет контроль за санитарно-гигиеническим состоянием кабинета; 

– принимает на ответственное хранение материальные ценности учебного кабинета, ведет их учет в 

установленном порядке; 

– при нахождении обучающихся в учебном кабинете несет ответственность за соблюдение правил техники 

безопасности, санитарии, за охрану жизни и здоровья детей; 

– ведет опись оборудования учебного кабинета, делает копии заявок на ремонт, на замену и восполнение 

средств обучения. 

 

 

 16.Перспективный план развития кабинета начальных классов 

 

Уч. 

год 

Что планируется сделать Ответственный Отметка о 

выполнении 

2015-

2016 

  Составление картотеки   наглядных пособий по 

предметам. 

Ануфриева С.Ф. 

Гусак И.В. 

 

 Создание электронных пособий по предметам. Ануфриева С.Ф. 

Гусак И.В. 

 

 Произвести частичный  ремонт  класса. Ануфриева С.Ф. 

Гусак И.В. 

 

2016-

2017 

Создание банка заданий для промежуточной 

аттестации по предметам. 

Ануфриева С.Ф. 

Гусак И.В. 

 



 

 

         Заведующая  кабинетом:        _______________ Ануфриева С.Ф 

           2 сентября 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пополнение кабинета современной справочной 

литературой, раздаточными и дидактическими 

материалами. 

Ануфриева С.Ф. 

Гусак И.В. 

 

2017-

2018 

Произвести частичный  ремонт  класса. 

Пополнение кабинета современной справочной 

литературой, раздаточными и дидактическими 

материалами. 

Ануфриева С.Ф. 

 

 

2018 - 

2019 

Продолжить  работу  по  сбору библиотеки электронных 

презентаций по  учебным  дисциплинам 

Собирать материалы по итоговому тестированию 

учащихся в начальных классах и комплексному 

тестированию 

Ануфриева С. Ф.  



 

 



 

 



 


