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Учебный кабинет начальных классов – учебное помещение школы, оснащенное 

наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью и техническими 

средствами обучения, в котором проводится методическая, учебная, факультативная 

и внеклассная работа с учащимися начальных классов. 

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. 

Ответственный за кабинет Шепелева Е.А. 

Ф. И. О. учителей,  

работающих в  кабинете 

Шепелева Е.А., 

Зверева М.А. 

Класс, ответственный за 

кабинет 

4 «Б» класс 

Площадь кабинета в м
2
 60,8 м

2
 

Число посадочных мест 28  мест 

Раздел 1. 

Техника безопасности и охрана труда в кабинете 

Инструкция 

по ОТ и ТБ при проведении занятий  

в кабинете начальных классов 

1. Общие требования безопасности. 
1.1. К занятиям в кабинет допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и 

инструктаж по ОТ и ТБ. 

1.2. Опасные факторы: 

а) нарушение осанки учащихся, искривление позвоночника, развитие близорукости 

при неправильном подборе размеров ученической мебели; 

б) нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости в кабинете; 

в) поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании кабинета; 

г) застекление окон должно быть аварийно безопасно. 

1.3. При получении учащимися травмы, оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения и родителям пострадавшего. При 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

2. Требования безопасности перед началом занятий.  
2.1. Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе 

светильников. 

2.2. Убедиться в исправности электрооборудования кабинета: 

а) светильники должны быть надёжно подвешены к потолку; 

б) коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса и крышки 

выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголённых 

контактов. 

2.3. Убедиться в правильной расстановке мебели в кабинете. 

2.4. Проверить санитарное состояние кабинета, убедиться в целостности стекол в 

окнах. 

2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находится в пределах 17-

20° С. 

3. Требования безопасности во время занятий. 



3.1. Посадку учащихся за рабочие столы производить в соответствии с их ростом. 

3.2. Учащимся со значительным снижением слуха рабочие места отводятся за 

первыми и вторыми столами. 

3.3. Учащимся с пониженной остротой зрения места отводятся ближе к окну за 

первыми столами. 

3.4. Учащимся с ревматическими заболеваниями, склонным к частым ангинам и 

острым воспалениям верхних дыхательных путей, рабочие места отводятся дальше от 

окон. 

3.5. Не менее двух раз в год учащихся, сидящих в крайних первом и третьем рядах, 

меняют местами с целью предупреждения нарушения осанки и искривления 

позвоночника. 

3.6. Стёкла окон очищать от пыли и грязи не реже трёх раз в год. Очистку 

светильников производить не реже одного раза в три месяца. 

3.7. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, учащимся запрещается 

открывать окна, вставать на подоконник. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 
4.1. При плохом самочувствии учащийся должен сообщить об этом преподавателю. 

4.2. При прорыве системы отопления удалить учащихся из кабинета и сообщить 

дежурному администратору. 

4.3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из кабинета в 

соответствии с планом эвакуации в школе, закрыть окна и двери кабинета, взять 

классный журнал. 

4.4. При получении травмы учащимися оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации школы и родителям пострадавшего, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании занятий. 

5.1. Проветрить помещение и провести влажную уборку кабинета. 

5.2. Закрыть форточку, выключить свет и закрыть кабинет. 

Инструкция 

по ТБ и ОТ учащихся начальных классов 

1. Общие требования безопасности. 
1.1. Во время пребывания в кабинете необходимо соблюдать дисциплину: 

а) входи в кабинет спокойно, не толкайся, пропускай вперёд девочек; 

б) сними верхнюю одежду и аккуратно повесь в шкаф; 

в) подойди к своему рабочему месту, осмотри его, в случае неисправности 

стола, стула, сообщи учителю; 

г) не приноси с собой лишние вещи; 

д) веди себя спокойно, не кричи; 

е) в школу приходи не раньше, чем за 10-15 минут до начала занятий. 

1.2. Нельзя без учителя включать свет, открывать форточку, переставлять 

мебель. 

1.3. Во время перемены нельзя бегать по классу, коридору, нельзя подниматься на 

второй этаж школы без сопровождения учителя. 

1.4. Помни, что большинство травм могут возникнуть вследствие 

недисциплинированного поведения: бег по помещению, спрыгивание со ступенек, 

подножка, толкание, драка, бросание друг в друга различных предметов, сталкивание 

друг с другом, подвижные игры в классе и коридоре. 



 

2. Требования безопасности перед началом занятий. 
2.1. Подготовь своё рабочее место. Аккуратно и удобно разложи нужные для урока 

учебники, тетради, материалы. 

2.2. Убедись в исправности инструментов. 

3. Требования безопасности во время занятий. 

3.1. Выполняй порученную работу только в местах, отведённых для данного вида 

труда. 

3.2. Садись за парту аккуратно, без шума. 

3.3. Работу начинай только с разрешения учителя. 

3.4. Работай внимательно, не отвлекайся, не мешай другим. 

3.5. Если хочешь что-то спросить или ответить, подними руку. 

3.6. Не вставай с места без разрешения учителя. 

3.7. При работе с инструментами соблюдай следующие требования: 

а) держи инструмент так, как покажет учитель; 

б) употребляй инструмент по назначению; 

в) не работай неисправным инструментом; 

г) во время работы сиди прямо, не держи инструменты близко от глаз; 

д) не носи инструменты в карманах. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 
4.1. Если у тебя или твоего одноклассника плохое самочувствие, немедленно сообщи 

об этом учителю. 

4.2. При возникновении аварийной или травмоопасной ситуации немедленно 

прекрати работу, сообщи учителю, не создавай паники, спокойно выполняй все 

распоряжения учителя. 

5. Требования безопасности по окончании занятий. 

5.1. Приведи в порядок рабочее место. 

5.2. Убери инструменты в отведённое для них место. 

Раздел 2. 

Занятость кабинета на 2015/16 уч. год. 

Паспорт учебного кабинета № 29 

1. Занятость кабинета № 29  1-я смена с 8.00 до 12.15 

  2-я смена с 12.10  до 17.30 - группа продлённого дня 

2. Опись имущества и документации кабинета № 29 

№ 

п/п 

наименование имущества количество 

1. Доска интерактивная «Триумф» 1 

2. Аудиоколонки  2 

3. Проектор  1 

4. Принтер  цвет. 1 

5. Источник бесперебойного питания Ippon 

Back Verso 400 

1 

6. Сетевой фильтр KRAULER KR-5-5,0M 5 

розеток 

1 

7. Персональный компьютер  1 

8. Монитор  1 

9. Кронштейн Kromax PROJECTOR-300 1 



потолочный для проекторов 

10. Мышь  1 

11. Клавиатура  1 

12. Указка 1 

13. Книжная полка 1 

14. Учительский стол 1 

15. Учительский стул 1 

16. Парты двухместные 14 

17. Стулья ученические 28 

18. Шкафы 5 

19. Раковина  1 

20. Доска магнитная 1 

21. Карнизы 3 

22. Шторы 9 

23. Стенды 3 

24. Декоративные цветы 20 

3. План работы кабинета № 29 на 2015-2016 учебный год 

№ 

п/п 

что планируется сроки 

1 Утепление окон Октябрь 

2 Оформление стендов В течение  

учебного года 

3 Озеленение кабинета Сентябрь 

4 Оформление к Новому году Декабрь 

5 Генеральная уборка Перед каникулами  

6 Ремонт кабинета Июнь 

4. Перспективный план развития кабинета 

№ 

п/п 

что 

планируется 

сроки ответственный результат 

 1 Замена шкафов 

 

Июль - 

август 

  

5. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА 

В рабочем кабинете учителя начальных классов Шепелевой Елены Александровны 

сформирован необходимый учебно-методический комплекс по программе 

«Начальная школа XXI века». Имеются учебные программы, учебники, учебные 

пособия, методическая литература по предметам. 

Программы 

 Программа «Русский язык» (обучение грамоте) под.ред.Л.Е. Журовой – М: Вентана- 

Граф, 2011г. 

 Программа «Русский язык» 1-4 кл   под ред. С.В. Иванова– М.: Вентана - Граф, 2012г. 

 Программа «Литературное чтение» 1-4 кл   под ред. Л.А. Ефросининой – М.: Вентана 

- Граф, 2012 г. 

 Программа «Математика»  1-4 кл. под ред. В.Н. Рудницкой – М.: Вентана - Граф, 

2011 г. 

 Программа «Окружающий мир» 1-4 кл   под ред. Н.Ф. Виноградовой – М.: Вентана - 

Граф, 2012 г. 



 Интегрированная программа 1-4 классы.под ред.  Л.Г Савенковой, Е.А. Ермолинской 

-   М:Вентана – Граф, 2012 

 Программа «Музыка» 1-4 класс под ред.В.В. Алеева, М: Дрофа 2013 г. 

 Программа «Технология» 1-4 кл   под ред. Е. А. Лутцевой – М.: Вентана - Граф, 

2011г. 

 Физическая культура (1 - 4) под ред. А.П.Матвеева – М: Просвещение, 2011г. 

Учебная литература 

1 класс 

 Пропись к учебнику «Букварь» В 3-х частях. М.М. Безруких  

 Рабочая тетрадь «Я учусь писать и читать» М.И. Кузнецова 

 Букварь. Учебник в 2-х частях Л.Е. Журова 

 Учебник «Русский язык» С.В. Иванов 

 Рабочая тетрадь «Русский язык» в 2 - х частях С.В. Иванов 

 Учебник «Литературное чтение» Л.А.Ефросинина 

 Рабочая тетрадь «Литературное чтение» Л.А.Ефросинина 

 Учебник «Математика» в 2-х частях. В.Н. Рудницкая 

 Рабочая тетрадь «Математика» в 3-х частях. Е.Э.Кочурова 

 Рабочая тетрадь «Я учусь считать» Е.Э. Кочурова 

 Тетрадь для проверочных работ по математике . В.н. Рудницкая 

 Учебник «Окружающий мир» в 2-х частях.Н.Ф. Виноградова 

 Рабочая тетрадь «Окружающий мир» в 2-х частях. Н.Ф. Виноградова 

 Рабочая тетрадь «Думаем и фантазируем»  С.В. Литвиненко 

 Учебник «Технология» Е.А. Лутцева 

 Рабочая тетрадь «Технология» Е.А. Лутцева 

 Учебник «Музыка» В.В. Алеев 

 Учебник «Физкультура» А.П.Матвеев 

2 класс 

 Учебник «Русский язык» в 2-х частях.  С.В. Иванов 

 Рабочая тетрадь «Пишем грамотно» в 2 - х частях .М.И. Кузнецова 

 Рабочая тетрадь «Учусь писать без ошибок». М.И. Кузнецова 

 Тетрадь для контрольных работ по русскому языку. В.Ю. Романова 

 Учебник «Литературное чтение» в 2-х частях Л.А.Ефросинина 

 Рабочая тетрадь «Литературное чтение» в 2-х частях Л.А.Ефросинина 

 Учебник «Математика» в 2-х частях. В.Н. Рудницкая 

 Рабочая тетрадь «Математика» в 2-х частях. В.Н. Рудницкая 

 Тетрадь для контрольных работ по математике. В.Н. Рудницкая 

 Учебник «Окружающий мир» в 2-х частях.Н.Ф. Виноградова 

 Рабочая тетрадь «Окружающий мир» в 2-х частях. Н.Ф. Виноградова 

 Учебник «Технология» Е.А. Лутцева 

 Рабочая тетрадь «Технология» Е.А. Лутцева 

 Учебник «Музыка» в 2-х частях. В.В. Алеев 

3 класс 

 Учебник «Русский язык» в 2-х частях.  С.В. Иванов 

 Рабочая тетрадь «Пишем грамотно» в 2 - х частях .М.И. Кузнецова 

 Рабочая тетрадь «Учусь писать без ошибок». М.И. Кузнецова 



 Тетрадь для контрольных работ по русскому языку. В.Ю. Романова 

 Учебник «Литературное чтение» в 2-х частях Л.А.Ефросинина 

 Рабочая тетрадь «Литературное чтение» в 2-х частях Л.А.Ефросинина 

 Учебник «Математика» в 2-х частях. В.Н. Рудницкая 

 Рабочая тетрадь «Математика» в 2-х частях. В.Н. Рудницкая 

 Тетрадь для контрольных работ по математике. В.Н. Рудницкая 

 Учебник «Окружающий мир» в 2-х частях.Н.Ф. Виноградова 

 Рабочая тетрадь «Окружающий мир» в 2-х частях. Н.Ф. Виноградова 

 Учебник «Технология» Е.А. Лутцева 

 Рабочая тетрадь «Технология» Е.А. Лутцева 

 Учебник «Музыка» в 2-х частях. В.В. Алеев 

4 класс 

 Учебник «Русский язык» в 2-х частях.  С.В. Иванов 

 Рабочая тетрадь «Пишем грамотно» в 2 - х частях .М.И. Кузнецова 

 Рабочая тетрадь «Учусь писать без ошибок». М.И. Кузнецова 

 Тетрадь для контрольных работ по русскому языку. В.Ю. Романова 

 Учебник «Литературное чтение» в 2-х частях Л.А.Ефросинина 

 Рабочая тетрадь «Литературное чтение» в 2-х частях Л.А.Ефросинина 

 Учебник «Математика» в 2-х частях. В.Н. Рудницкая 

 Рабочая тетрадь «Математика» в 2-х частях. В.Н. Рудницкая 

 Тетрадь для контрольных работ по математике. В.Н. Рудницкая 

 Учебник «Окружающий мир» в 2-х частях.Н.Ф. Виноградова 

 Рабочая тетрадь «Окружающий мир» в 2-х частях. Н.Ф. Виноградова 

 Учебник «Технология» Е.А. Лутцева 

 Рабочая тетрадь «Технология» Е.А. Лутцева 

 Учебник «Музыка» в 2-х частях. В.В. Алеев 

Методическая литература 

Русский язык 

 Иванов С.В., Кузнецова М.И., Евдокимова А.О. 

  Русский язык. Комментарии к урокам. Методические  пособия. 

 Класс: 1,2,3,4 

 Шукейло В.А. 

Сборник проверочных и контрольных работ по русскому языку 

Методическое пособие. Класс: 1-4 

 Романова В.Ю., Петленко Л.В. Под ред. Иванова С.В. 

Русский язык. Контрольные работы, тесты, диктанты, изложения. 

Методическое пособие. Класс: 2-4 

 Изучаем «Русский язык» с увлечением. В 2 - х частях. Класс: 1-2, 3-4. 

Литературное чтение 

 Ефросинина Л.А. 

Книгочей. Словарь-справочник по литературному чтению для младших 

школьников. Класс: 1-4 

 Ефросинина Л.А. 



Литературное чтение. Оценка достижения планируемых результатов. Контрольные 

работы, тесты, литературные диктанты, тексты для проверки навыков чтения, 

диагностические задания. 

Методическое пособие Ч.1,2 

Класс: 1-2, 3- 4 

 Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение. Уроки слушания. Методическое пособие.   

Класс: 1 

 Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение. Методические пособия. Класс: 1,2,3,4. 

Математика 

 Рудницкая В.Н., Юдачева Т.В. 

Математика в начальной школе. Устные вычисления. 

Методическое пособие. Класс: 1-4 

Окружающий мир 

 Виноградова Н.Ф.Методическое пособие. Класс: 1-2 

 Виноградова Н.Ф.Методическое пособие. Класс: 3-4 

 Гайдина Л.И.Изучаем «Окружающий мир с увлечением». Класс:1-4 

Технология 

Лутцева Е.А. 

Органайзер для учителя. Сценарии уроков. Методическое пособие. 

Класс: 1,2,3,4. 

Изобразительное искусство 

 Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., Богданова Н.В.          Методическое пособие. 

Класс: 1-4 

Пособия для учителя 

 Заир - Бек С.И.  Развитие критического мышления на уроке. 

 Асмолов А.Г.. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе. 

 Речевой развитие младших школьников: коммуникативно-деятельностный подход. 

Сборник статей. Под редакцией С.К. Тивиковой. 

  Деменева Н.Н., Н.В. Иванова . Личностно-ориентированные педагогические 

технологии в начальной школе, соответствующие требованиям ФГОС. 

 Савенков А.И.  «Методика исследовательского обучения младших школьников» 

Пособие для учителей, психологов и родителей. 

 Еремеева В.Д. «Мальчики и девочки. Учить по-разному, любить по-разному» 

Нейропедагогика - учителям, воспитателям, родителям. 

 Князева Т.Н. Я учусь учиться. Психологический курс развивающих занятий для 

младших школьников. 

 Яшина Н.Ю. Формирование лингвистических понятий младших школьников. 

Сборники заданий 

Аргинская И.И.  «Сборник заданий по математике для самостоятельных, 

проверочных и контрольных работ в начальной школе» Сборник заданий. 

Раицкая Г.В. «Олимпиадные задания. 1-2 кл» Задания по русскому языку, 

литературному чтению, математике, окружающему миру. 



Раицкая Г.В. «Олимпиадные задания. 3-4 класс» Задания по русскому языку, 

литературному чтению, математике, окружающему миру. 

Учебные пособия 

Исследовательская и проектная деятельность Савенков А.И.  «Я - исследователь» 

Учебник-тетрадь для младших школьников. 

Белорусец С.М. «Игрослов» Русский язык: строгие правила в занимательной форме. 

Еремина О.А.  «От макушечки до пят» Тематический словарь. 4 класс. 

Медиатека по предметам 

 Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И. 

Русский язык. Электронный образовательный ресурс для работы в классе. 

Электронное учебное издание (CD). Класс: 1,2 

 Ефросинина Л.А. 

Литературное чтение. Словарь-справочник "Книгочей".  

Электронное учебное издание (CD) Класс: 1-4 

 Рудницкая В.Н., Кочурова Е.Э., Рыдзе О.А. 

Математика. Электронный образовательный ресурс 

Электронное учебное издание (CD). Класс: 1 

   Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. Электронный образовательный ресурс. 

Электронное учебное издание (CD) 

Класс: 1,2 

Презентации 

Русский язык 

1 класс 

 Звуковой анализ слов 

 Словарь для 1 класса 

 Большая буква в кличках животных 

 Большая буква в названиях городов и рек 

 Заглавная буква в именах собственных 

 История азбуки 

 Тест «Звуки и буквы» 

 Тест «Слово» 

 Тест «Предложение 

 Азбука в стихах 

 Правописание ЖИ, ШИ 

2 класс 

 Словарь для 2 класса 

 Пословицы и поговорки 

 Предлоги 

 Имя существительное 

 Окончание и основа 

 Тест «Имя существительное» 

 Тест «Состав слова» 

 Разные слова, которые случайно одинаково звучат и пишутся 

 Предложение. Состав предложения. 

 Таблицы по русскому языку 

 Противоположности 

3 класс 



 Местоимения 

 Работа с фразеологизмами 

 Падежи 

 Словарные слова 

 Парные согласные 

 Сочинение 

 Тест по орфографии 

 Род имён существительных 

 Ь в конце существительных после шипящих 

 Таблицы по русскому языку 

 Морфологический разбор имени существительного 

4 класс 

 Что ещё умеет мягкий знак 

 Глагол 

 Таблицы по русскому языку 

 Части речи 

 Работа со словарными словами 

 Упражнение в нахождении безударной гласной в корне слова 

 Програмно-методический комплекс Русский язык. Начальная школа 

Литературное чтение 

1 класс 

 Техника чтения 

 Сказка «Репка» 

 Дни недели 

 12 месяцев 

 Хорошо и плохо 

2 класс 

 Техника чтения 

 В.Бианки 

 Мой любимый писатель Н.Носов 

 Волшебные слова 

 Наши любимые сказки 

3 класс 

 Техника чтения 

 И.А.Крылов 

 И.А.Бунин 

 Великий сказочник 

 В гости к весне 

 Н.Носов 

4 класс 

 Техника чтения 

 Загадочный мир сказки 

 Портреты русских поэтов и писателей 

 Поиск истины 

 Щелкунчик 

 

 



Математика 

1 класс 

 Единицы длины 

 Весёлый счёт 

 Вычитание от 5 до 1 

 Математическое путешествие 

 Праздник числа 

 Сложение до 20 

 Таблицы сложения и вычитания 

 Число 0 

 Задачи в стихах 

2 класс 

 Десятки 

 Тренажёр «Таблица умножения» 

 Тест «Меры длины» 

 Изучение таблицы умножения 

 Время 

 Геометрия 

 Табличные случаи умножения и деления 

 Тест по математике 

 Умножение без умножения 

3 класс 

 Доли 

 Какие бывают часы 

 Мыши, сыр и дроби 

 Почему квадрат? 

4 класс 

 Использование буквенных обозначений при решении задач и уравнений 

 Сложение и вычитание многозначных чисел 

 Системы счисления 

 Кратные числа 

Окружающий мир 

1 класс 

 Вселенная 

 Грибная поляна 

 Растения 

 Комнатные растения 

 Орехи 

 Развитие цветка 

 Дерево 

 Правила в лесу 

 Сохраним Землю 

 Животные и их признаки 

 Многообразие животных 

 Бактерии 

 Разные люди 

 Звуки моря 



2 класс 

 Части света 

 Жилище мира 

 Грибы 

 Арктика 

 Антарктида 

 Воздух и его охрана 

 Пустыня 

 Звёздное небо – великая книга природы 

 Взаимодействие сил природы 

 Древо 

 Луна 

 Фазы луны 

 Планеты 

 Форма Земли 

 Солнечная система 

3 класс 

 Жизнь 

 Строение пищеварительной системы 

 Опорно-двигательная система 

 Общий обзор организма человека 

 Щитовидная железа 

 Красная площадь 

 Африка 

 Звуки леса 

 Культурные растения 

 Конкурс знатоков 

 Вода 

 Луг 

4 класс 

 Сердце 

 Человек 

 Строение и функции желудка 

 Внутренние органы человека 

 Мышцы 

 Кровообращение 

 Щитовидная железа 

 Перистальтика 

 30 стран мира 

 Интересные профессии 

 Россия 

 Государственный бюджет 

 Города России 

 Новые чудеса света 

 Химические опыты 

Технология 

 Дружная куриная семейка 



 Серия презентаций аппликаций 

 Филимоновская игрушка 

 Осенние превращения 

 Технология изготовления куватки 

 Технология изготовления зернушки 

 Народная игрушка 

 Вальдорфские куклы 

 Русская народная кукла 

Изобразительное искусство 

 Карандаши 

 Хохлома 

 Человечек 

 Фрукты 

 Рассматриваем картины 

 Дымково 

Внеклассные мероприятия 

 День Святого Валентина 

 День матери 

 Маленькая фея (развлекательная программа для девочек) 

 Друг, дружок четвероногий 

 День защитника Отечества 

 Правовое воспитание 

 Портфолио 

 Масленица 

 Пасха 

 8 марта 

 Память 

 День Победы 

 Ю.А. Гагарин 

 Игра «Самый умный» 

Физкультминутки 

 Для глаз 

 Динамические 

 Танцевальные 

 

 

 

 

 

 


