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ПАСПОРТ 

УЧЕБНОГ КАБИНЕТА 

НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Заведующий кабинетом: 

Учитель Селиванова Надежда Николаевна 

Общая площадь- 52м
2 

Количество посадочных мест- 18 

 

 

Содержание: 

1.Положение об учебном кабинете. 

2.Должностная инструкция заведующего кабинетом. 

3.Правила пользования кабинетом. 

4.Анализ работы кабинета за истекший год. 

5.План работы кабинета на текущий учебный  год. 

6.График работы кабинета. 

7.Инвентарная ведомость. 

8.Наименование электронных образовательных изданий. 

9. Наименование печатных  изданий. 

10.Оборудование к лабораторным и демонстрационным работам.(если 

имеется) 

11.Журнал регистрации инструктажа с учащимися(технология,физическая 

культура). 
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Цель работы кабинета: обеспечение здоровьесберегающей, развивающей 

предметно-пространственной среды для учащихся начальных классов. 

Задачи кабинета: 

Создать комфортные санитарно-гигиенические условия, соответствующие 

возрастным особенностям учащихся начальных классов. 

Организовать дидактическое сопровождение учебных занятий на основе 

дифференциации и индивидуализации процесса обучения. 

Систематически обновлять стендовые материалы кабинета для создания 

развивающей среды. 

Содействовать формированию эстетической культуры личности. 

 

 

 

Общие сведения 

Номер кабинета Кабинет начальных классов 

Площадь(м
2
) 52,0 

Естественное освещение окна 

Количество окон 3 

Искусственное освещение(л.д.с./л,н,) Лампы накаливания 

Количество ламп 8 

Электророзетки  (кол-во) 1 

Пожарная сигнализация/ дымоуловители имеется 
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3.Правила пользования кабинетом. 
 

Инструкция по правилам безопасности для обучающихся 

в кабинете начальных классов 

I. Общие требования безопасности 

1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся 

занимающихся в кабинете. 

2. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок , входить и 

выходить из кабинета. 

3. Не загромождать проходы сумками и портфелями. 

4. Не включать электроосвещение и средства ТСО. 

5. Не открывать форточки и окна. 

6. Не передвигать учебные столы и стулья. 

7. Не трогать руками электрические розетки. 

8. Травмоопасность в кабинете : 

- при включении электроосвещения 

- при включении приборов ТСО 

- при переноске оборудования и т.п. 

9. Не приносить на занятия посторонние, ненужные предметы , чтобы не 

отвлекаться и не травмировать своих товарищей. 

10.Не играть в кабинете на переменах мячом. 

11.Не садиться на трубы и радиаторы водяного отопления. 

II. Требования безопасности перед началом занятий 

1. Не открывать ключом дверь кабинета. 

2. Входить в кабинет спокойно, не торопясь. 

3. Подготовить своё рабочее место, учебные принадлежности. 

4. Не менять рабочее место без разрешения учителя. 

  

III. Требования безопасности во время занятий 

1. Внимательно слушать объяснения и указания учителя. 

2. Соблюдать порядок и дисциплину во время урока. 

3. Не включать самостоятельно приборы ТСО. 

4. Не переносить оборудование и ТСО . 

5. Всю учебную работу выполнять после указания учителя. 

6. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте. 

7. При работе с острыми, режущими инструментами на уроках трудового 

обучения соблюдать инструкции учителя по технике безопасности. 

8. Во время учебных экскурсий соблюдать дисциплину и порядок. 

9. Не отходить от группы без разрешения учителя. 

10. Соблюдать инструкцию по правилам безопасности при лабораторно - 

практических работах по природоведению ( Окружающий мир ). 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть кабинет 

по указанию учителя в организованном порядке, без паники. 

2. В случае травматизма обратитесь к учителю за помощью. 



5 

 

3. При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщите учителю. 

V. Требования безопасности по окончании занятий 

1. Приведите своё рабочее место в порядок. 

2. Не покидайте рабочее место без разрешения учителя. 

3. О всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщите учителю. 

4. Выходите из кабинета спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину. 

Инструкция 

по технике безопасности для обучающихся 

на занятиях по трудовому обучению 
Общие требования безопасности 

                   1. К занятиям допускаются учащиеся, прошедшие медицинский 

осмотр и инструктаж по технике безопасности. 

                   2. Опасность возникновения травм: 

                       - при работе с острыми и режущими инструментами; 

— при работе с конторским клеем 

— при нарушении инструкции по ТБ 

3. В кабинете должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи 

пострадавшим. 

  

Требования безопасности перед началом занятий 

1. Приготовить необходимые материалы и инструменты. 

2. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при выполнении работы. 

3. Входить в кабинет спокойно, не торопясь. 

4. При слабом зрении надеть очки. 

  

Требования безопасности во время занятий 

1. Выполнять все действия только по указанию учителя. 

2. Ножницы передавать друг другу острым концом вниз. 

3. При резании бумаги, ткани не направлять ножницы к себе или товарищу. 

4. Не делать резких движений во время работы. 

5. Соблюдать порядок на рабочем месте и дисциплину.. 

6. При работе швейной иглой надеть напёрсток. 

7. Осторожно пользоваться конторским клеем. 

8. Не покидать рабочее место без разрешения учителя. 

  

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом 

учителю . 

2. При возникновении пожара в кабинете, немедленно прекратить занятия, по 

команде учителя организованно, без паники покинуть помещение. 

3. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся учителю. 

 

Требования безопасности по окончании занятий 

1. После окончания работы произведите уборку своего места. 

2. Вложите ножницы в футляр, швейные иглы в подушечку-игольницу. 

3. Проверьте безопасность рабочего места, убраны ли все иголки . 
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4. Вымойте лицо и руки с мылом. 

5. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщите учителю. 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда при проведении прогулок, туристских походов, 

экскурсий. 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К прогулкам, туристским походам, экскурсиям и экспедициям 

допускаются дети дошкольного возраста и учащиеся с 1-го класса, 

прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий соблюдать 

правила поведения, установленные режимы передвижения и отдыха. 

1.3. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий возможно 

воздействие на их участников следующих опасных факторов: 

- изменение установленного маршрута движения, самовольное оставление 

места расположения группы; 

- потертости ног при неправильном подборе обуви; 

- травмирование ног при передвижении без обуви, а также без брюк или 

чулок; 

- укусы ядовитыми животными, пресмыкающимися и насекомыми; 

- отравления ядовитыми растениями, плодами и грибами; 

- заражение желудочно-кишечными болезнями при употреблении воды из 

непроверенных открытых водоемов. 

1.4. При проведении прогулок, туристских походов, экскурсий группу 

обучающихся должны сопровождать двое взрослых. 

1.5. Для оказания первой медицинской помощи при травмах 

обязательно иметь медаптечку с набором необходимых медикаментов и 

перевязочных средств. 

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить об этом руководителю прогулки, туристского 

похода, экскурсии или экспедиции. 

1.7. Обучающиеся должны соблюдать установленный порядок проведения 

прогулки, туристского похода, экскурсии или экспедиции и правила личной 

гигиены. 

1.8. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции 

по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися 

проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

2.Требования безопасности перед проведением прогулки, туристского 

похода, экскурсии. 

2.1. Пройти соответствующую подготовку, инструктаж, медицинский осмотр 

и представить справку о состоянии здоровья. 

2.2. Надеть удобную одежду и обувь, не стесняющую движений и 

соответствующую сезону и погоде. Для предотвращения травм и укусов ног 

надеть брюки или чулки. 

3. Требования безопасности во время проведения прогулки, туристского 

похода, экскурсии. 
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3.1. Соблюдать дисциплину, выполнять все указания руководителя и 

его заместителя, самостоятельно не изменять установленный маршрут 

движения и не покидать место расположения группы. 

3.2. Общая продолжительность прогулки составляет 1-4 часа, а туристского 

похода, экскурсии  не должна превышать: для учащихся 1-2 классов - 1 дня, 

3-4 классов - 3 дней, 5-6 классов - 18 дней, 7-9 классов - 24 дней, 10-11 

классов - 30 дней. 

3.3. Во время привалов во избежание ожогов и лесных пожаров не разводить 

костры. 

3.4. Не пробовать на вкус какие-либо растения, плоды и грибы. 

3.5. Не трогать руками ядовитых и опасных животных, пресмыкающихся, 

насекомых, растений и грибов, а также колючих растений и кустарников. 

3.6. При передвижении не снимать обувь и не ходить босиком. 

3.7. Во избежание заражения желудочно-кишечными заболеваниями не пить 

воду из открытых непроверенных водоемов, использовать для 

этого питьевую воду из фляжки, которую необходимо брать с собой или 

кипяченую воду. 

3.8. Соблюдать правила личной гигиены, своевременно информировать 

руководителя прогулки, туристского похода, экскурсии об ухудшении 

состояния здоровья или травмах. 

3.9. Уважать местные традиции и обычаи, бережно относиться к природе, 

памятникам истории и культуры, к личному и групповому имуществу. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При укусе ядовитыми животными, пресмыкающимися, насекомыми 

немедленно оказать первую медицинскую помощь, отправить пострадавшего 

в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации 

учреждения. 

4.2. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при 

необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить 

об этом администрации учреждения. 

5. Требования безопасности по окончании прогулки, туристского похода, 

экскурсии. 

5.1. Проверить по списку наличие обучающихся в группе. 

5.2. Проверить наличие и сдать на хранение туристское снаряжение. 

5.3. Принять душ или вымыть лицо и руки с мылом. 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда для учителя начальных классов 

I.Общие требования безопасности 

1.   К работе допускаются лица обоего пола достигшие 18 лет, имеющие 

педагогическое образование, прошедшие медицинский осмотр. 

2.   Учитель должен : 

-   знать свои должностные обязанности и инструкции по ОТ 

- пройти вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте 

- руководствоваться в работе правилами внутреннего распорядка 

- режим труда и отдыха учителя определяется графиком его работы 

-   иметь первую группу допуска по электробезопасности 
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3.   Травмоопасность в кабинете: 

- при нарушении правил личной безопасности 

- при включении электроприборов и аппаратуры ТОО (технических средств 

обучения) 

- при работе с колющими , режущими инструментами 

4.   О случаях травматизма сообщать администрации школы 

5.   Соблюдать правила техники безопасности труда 

6.     Относится к не электротехническому персоналу и должен иметь 2-ю 

квалификационную группу допуска     по     электробезопасности 

7.   Не производить самостоятельный ремонт электроприборов, розеток и т.п. 

8.   Хранить аппаратуру ТОО в лаборантской 

9.   Нести ответственность (административную, материальную, уголовную) за 

нарушениетребований инструкций по охране труда. 

II.        Требования безопасности перед началом работы 

- проверить готовность учебного кабинета к занятиям 

- проверить исправность электроосвещения 

- подготовить необходимы инструменты для уроков труда 

- подготовить оборудование для практических занятий, демонстрации опытов 

- на уроках природоведения ( Окружающий мир ) 

- проветрить кабинет 

- проконтролировать санитарно-гигиеническое состояние кабинета 

III.      Требования безопасности во время работы 

- соблюдать личную безопасность и требования инструкций по ОТ 

- следить за соблюдением дисциплины учащимися 

- контролировать выполнение учащимися практических заданий 

- проводить инструктаж с учащимися по технике безопасности труда 

- по всем видам практических работ и экскурсий 

- не допускать учащихся к переноске аппаратуры ТОО 

- не допускать учащихся к самостоятельному включению электроприборов 

IV.      Требования безопасности в аварийных ситуациях 

-   в случае возникновения аварийных ситуаций принять меры к эвакуации 

детей 

- сообщить о происшедшем администрации школы, при пожаре известить 

службу 01 

- оказать первую помощь пострадавшим в случае травматизма 

-   при внезапном заболевании учащихся вызвать медработника, сообщить 

родителям 

V.        Требования безопасности по окончании работы 

- отключить аппаратуру ТСО от электросети 

- принять от учащихся выданные им для работы инструменты 

- проверить соответствие их количества 

- убрать аппаратуру ТСО и инструменты в лаборантскую 

- после экскурсии сверить численность учащихся 

- проследить уборку рабочих мест после практических занятий 

- проветрить кабинет 

- выключить электроосвещение, закрыть кабинет на ключ 
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- о всех недостатках, обнаруженных во время учебных занятий, сообщить 

администрации. 

 

4.Анализ работы кабинета начальных классов за 2014/2015 учебный год. 
         Кабинет предназначен для организации учебного процесса учащихся 

начальных классов, включающего проведение: 

учебных занятий; 

индивидуальной работы с учащимися; 

классных часов, досуга учащихся во время перемен и после занятий. 

Цель работы кабинета: обеспечение здоровьесберегающей, развивающей 

предметно-пространственной среды для учащихся начальных классов. 

Задачи кабинета: 

Создать комфортные санитарно-гигиенические условия, соответствующие 

возрастным особенностям учащихся начальных классов. 

Организовать дидактическое сопровождение учебных занятий на основе 

дифференциации и индивидуализации процесса обучения. 

Систематически обновлять стендовые материалы кабинета для создания 

развивающей среды. 

Содействовать формированию эстетической культуры личности. 

Основными направлениями деятельности кабинета являются: 

Создание здоровьесберегающей образовательной среды. 

Дидактическое обеспечение учебных занятий. 

Создание развивающей образовательной среды. 

 

В прошедшем учебном году кабинет начальных классов был организован как 

учебно-воспитательное подразделение образовательного учреждения, 

оснащённое комплектом учебной техники, учебно-наглядными пособиями, 

мебелью, оргтехникой и приспособлениями для проведения теоретических и 

практических, классных и внеклассных занятий по предметам. Кроме того, 

кабинет использовался в преподавании различных учебных предметов, 

трудового обучения, в организации общественно полезного труда учащихся, 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, для эффективного 

управления учебно-воспитательным процессом. Классное помещение 

просторное, хорошо проветриваемое и в меру светлое. 

              Ежедневно в первой половине дня в кабинете проводились уроки в 

 4 классе. 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 

учащихся, приобретению ими прочных знаний, умений и навыков по 

предметам и основам наук при полном обеспечении требований к охране 

здоровья и безопасности труда учителя и учащихся. 

   На основании результатов учебной и внеурочной деятельности учащихся 

можно сделать вывод о том, что занятия в кабинете способствовали: 



10 

 

формированию у учащихся общеучебных умений, навыков и знаний об 

окружающем мире; 

ознакомлению учащихся с применениями полученных знаний в учебном 

процессе на практике; 

совершенствованию методов обучения и организации учебно-

воспитательного процесса в школе. 

Использование сменных стендов, тестовых технологий, презентаций, 

введение информатизации позволяют соблюдать преемственность в 

использовании наглядности между младшим и средним звеном образования в 

школе. 

   Планируется в следующем учебном году: 

проводить дальнейшее внедрение средств ИКТ в образовательный процесс; 

пополнение фонда электронных пособий  и программ; 

оборудовать кабинет современным стендовым и раздаточным материалом; 

разработать пособия, методические указания и конкретный учебный 

материал для работы с одарёнными детьми, индивидуальных и групповых 

занятий. 

 

         Проведённые анализ позволяет сделать вывод, что данные направления 

работы кабинета актуальны и в предстоящем учебном году необходимо 

направить усилия на решение следующихзадач: 

Создать комфортные санитарно-гигиенические условия, соответствующие 

возрастным особенностям учащихся начальных классов. 

Организовать дидактическое сопровождение учебных занятий на основе 

дифференциации и индивидуализации процесса обучения. 

Систематически обновлять стендовые материалы кабинета для создания 

развивающей среды. 

Содействовать формированию эстетической культуры личности 

 

 

5.План работы кабинета на 2015/2016 учебный  год. 

           Часы работы: 8.45 – 14.00 

 учебные занятия 

 воспитательная работа 

Организационная работа: 
 Проводить инструктажи по ОТ, БТ, правилам поведения ( вводный, 

текущие, повторные, целевые). 

 Проводить  ежедневно уборку кабинета, 1раз в четверть  генеральную 

уборку. 

 Утеплить окна. 

 Следить за соблюдением ТБ в кабинете. 

 

Учебно –методическая работа: 
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 Приобрести методическую литературу к олимпиадам, 

интеллектуальным марафонам. 

 Изготовить и пополнить карточки для индивидуальных заданий. 

 Подготовить контрольно –измерительные материалы по математике и 

русскому языку. 

 Разработать олимпиадные задания. 

 

Внеклассная работа: 
 

 Проводить классные часы. 

 Учебно-познавательные игры, праздники, викторины. 

 Классные и общешкольные олимпиады, конкурсы . 

 Проводить родительские собрания, индивидуальные встречи. 

 Проводить индивидуальную работу с учащимися. 

 Организовать работу учащихся над презентациями, 

исследовательскими работами. 

 

Работа в кабинете: 
 

 Оформить:  уголок безопасности, 

 постоянные и сменные стенды,  

 уголок самоуправления. 

 Изготовлять опорные схемы по математике и русскому языку. 

 Соблюдать правила техники безопасности и санитарно-гигиенических 

норм. 

 В конце года провести ремонт кабинета. 

                  
 

   6.График работы кабинета. 

 

Понедельник –  индивидуальные занятия с учащимися после 5-6 урока 

                                

 

Вторник - индивидуальные беседы, занятия с учащимися после 5-6 урока 

                           
Среда -       изготовление дидактического материала, карточек, работа на ПК 

                      индивидуальные беседы, занятия с учащимися после 5-6 урока 

 

Четверг -          изготовление наглядных пособий, работа на ПК, встречи с 

родителями, индивидуальные беседы после 5 урока 

 

Пятница -         генеральная уборка класса 
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         Урочные часы работы кабинета. 

Расписание уроков  1класс  
 

  Понедельник Вторник 

 
Среда Четверг Пятница 

1 Физическая 

культура 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Физическая 

культура 

2 Литературное 

чтение 

Русский язык Русский язык Русский язык Русский язык  

3 Русский язык Математика Математика Окружающий 

мир 

Математика 

 

4 Математика Технология Физическая 

культура 

Музыка Окружающий 

мир 

5 

 

   ИЗО  

Расписание уроков  1класс(СКО)  

 
  Понедельник Вторник 

 
Среда Четверг Пятница 

1 Физическая 

культура 

Обучение 

грамоте 

Обучение 

грамоте 

Обучение 

грамоте 

---------- 

2 Обучение 

грамоте 

Письмо Письмо Письмо Обучение 

грамоте 

3 Письмо Математика Математика Математика Математика 

 

4 Математика Технология Физическая 

культура 

Музыка Письмо 

5 

 

   ИЗО Развитие 

устной речи 

                                                                                 

 

Внеурочные часы работы кабинета. 

 

№ 

урока 
Понедельник Вторник 

 
Среда Четверг Пятница 

1      

2      

3      

4      

5 Индивидуальные 

занятия 

Кружок 

«Полезные 

привычки» 

Индивидуаль

ные занятия 

 Кл.час 
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7.Инвентарная ведомость. 

Опись имущества кабинета  начальных  классов 

№ Наименование имущества Количество 

1.  Доска 1 

2.  Стол  учительский 1 

3.  Парты ученические 9 

4.  Стул  учительский 1 

5.  Шкаф 2 

6.  Стенной шкаф (встроенный) 1 

Инвентарная ведомость на технические средства обучения учебного кабинета  

начальных  классов 

№ Наименование ТСО Марка Год 

приобретения 

Инвентарный 

№ по школе 

1.  Проектор    

2. Экран    

3.     

4.     

5.     

8.Наименование электронных образовательных изданий. 

№ Название ресурса Предмет Класс Кол-во 

1. Электронное приложение к учебнику В.Г. 

Горецкого, В.А. Кирюшкина, Л.А. Виноградской. 

Азбука. 

Литературное 

чтение. 

1 1 

2. Электронное приложение к учебнику Н.И. 

Роговцевой,  Н.В. Богдановой, И.П.Фрейтаг. 

Технология. 

Технология. 1 1 

3. Электронное приложение к учебнику В.П. 

Канакиной,  В.Г.Горецкого. Русский язык. 

Русский язык. 1 1 

4. Электронное приложение к учебнику М.И. 

Моро.Математика. 

Математика 1 1 

5. Аудиоприложение к учебнику Л.Ф.Климановой. 

Литературное чтение. 

Литературное 

чтение. 

1 1 

6. Электронное приложение к учебнику 

А.А.Плешакова. Окружающий мир. 

Окружающий 

мир. 

1 1 

Тесты и презентации 1класс 

№ предмет Печатные 

К-во 

экземпляров 

Электронное приложение 

1 Окружающий мир 54темы  

по 1экз 

Имеется в папке на компьютере 

2. Презентации  к урокам 

Окружающий мир 

54темы Имеется в папке на компьютере 

3. Карточки по обучению 

грамоте 

На 33буквы Имеется в папке на компьютере 

4. Азбука скороговорок. На 33буквы Имеется в папке на компьютере 

5. Уроки письма На 33буквы Имеется в папке на компьютере 

6. Альбом по развитию 

речи 

 Имеется в папке на компьютере 

7. Карточки по математике  Имеется в папке на компьютере 

8. Карточки-задачи  Имеется в папке на компьютере 

9 Состав чисел от 2-20  Имеется в папке на компьютере 

10 Дидактический 

материал. 

 Имеется в папке на компьютере 
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№ Автор Название Издательство Год 

издания 

Кол-

во 

экз. 

. 

1 

Б.Т.Панов. 

 

Школьный 

грамматико-

орфографический 

словарь русского 

языкка 

 

 

 

Москва. 

«Просвещение». 

 

1985год 

 

1 экз. 

2  О.В. Узорова , 

Е.А.Нефёдова 

2500  задач  по  

математике 

Москва.  2004год 1 экз. 

3 

 

 О.В. Узорова , 

Е.А.Нефёдова 

Самостоятельные и 

контрольные работы 

по курсу 

«Окружающий мир». 

1класс 

Москва,  «Астрель» 2012год 1 экз. 

 

4 

Д.Н.Ушаков. Орфографический 

словарь 

Москва.  

«Просвещение» 

1986год 1экз. 

 

5. 

 Г.Афонина.  Уроки развития речи. 

1-4классы 

Москва.   

 Рольф 

2001год 1экз. 

7 

 

О.Е.Жиренко, 

Л.П.Батылкина 

 Интегрированные 

уроки. 1класс. 

Москва.  «ВАККО» 2006год 1экз 

8 

 

М.Н.Ильина.  Подготовка к школе.  «Питер Пресс» 2007год 1экз. 

9 

 

В.Н.Рудницкая . Тесты  по математике. 

1класс. 

Москва.  «Экзамен» 2014год 1экз. 

13 

 

В.Г.Горецкий, 

Л.И.Тикунова. 

Чтение. Контрольные 

работы в начальной 

школе. 

Москва.  «Дрофа». 1995год 1экз. 

14 

 

Е.В.Советова.  Контрольные тесты 

для начальной школы. 

Ростов-на-Дону. 

Феникс. 

2014год 1экз. 

20  О.В. Узорова , 

Е.А.Нефёдова 

Тесты по 

математике.1класс 

Москва,  «Астрель» 2012год 1экз. 

21 В.П.Канакина. Работа над трудными 

словами в начальных 

классах. 

Москва.  

«Просвещение» 

1991год 1экз. 

22 Тикунов  Л.И. 1200  диктантов и  

творческих  работ  по  

русск. языку. 

Издательство 

«Дрофа». 

1999год 1экз. 

23 Е.М.Тихомирова. Поурочные разработки 

по предмету 

«Окружающий 

мир».1класс. 

Москва.  «Экзамен» 

 

2012год 

 

1экз. 

 

28 Е.П.Фефилова, 

Е.А.Поторочина. 

Поурочные разработки 

по 

курсу«Окружающий 

мир».1класс. 

Москва.  «Вако». 2012год 1экз. 
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30 Е.В.Юрова. 250упражнений для 

развития устной речи. 

Москва.  Астрель. 2000год 1экз. 

32 С.В.Кульневич, 

Т.П.Лакоценина. 

Нетрадиционные 

уроки в начальной 

школе. Часть2. 

Воронеж. «Учитель». 2012год 1зкз. 

33

. 

М.А.Михайлова. Развитие музыкальных 

способностей детей. 

Ярославль. 

«Академия развития» 

1997год 1зкз. 

34 Т.И.Тарабарина, 

Н.В.Елкина. 

И учёба, и игра: 

математика . 

Ярославль. 

«Академия развития» 

1997год 1зкз. 

35 М.А.Гусакова. Подарки и игрушки 

своими руками. 

Москва.  Сфера. 2001год 1зкз. 

39 О.А.Мокрушина.  Поурочные разработки 

по  математике.1класс. 

Москва.  «Вако». 2013год 1зкз. 

40 С.В.Кутявина. Поурочные разработки 

по  литературному 

чтению.1класс. 

.(Л.Ф.Климанова. 

В.Г.Горецкий) 

Москва.  «Вако». 2013год 1зкз. 

44 Н.Б.Истомина. Контрольные работы 

по математикею 1-

4классы. 

Москва.  Астрель. 2002год 1зкз. 

45  О.В. Узорова , 

Е.А.Нефёдова 

Поурочное и 

тематическое 

планирование по 

литературному 

чтению.(Л.Ф.Климано

ва. В.Г.Горецкий). 

Москва,  «Астрель» 2012год 1зкз. 

 

 

 

 
№ Автор Название Издательство Год 

издания 

1 Л.А.Ефросинина Литературное чтение в 

начальной школе: 

Контрольные работы, 

тесты, диагностические 

задания: в 2 ч. Ч.1 

М.: Вентана – 

Граф 

2012 

2 Л.А.Ефросинина   

Оморокова М.И. 

Литературное чтение : 

программа: 1 – 4 классы 

М.: Вентана – 

Граф 

2012 

3 Л.А.Ефросинина Литературное чтение : 

методическое пособие: 1 

класс 

М.: Вентана – 

Граф 

2012 

4 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 

Методика обучения. 1-2 

класс. 

М.: Вентана-Граф 2012 

5 С.В.Кутявина. Поурочные разработки по  

литературному 

чтению.1класс. 

.(Л.Ф.Климанова. 

В.Г.Горецкий) 

Москва.  «Вако». 2013год 
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6 Савенкова Л.Г. Изобразительное 

искусство: 

интегрированная 

программа: 1 – 4 классы. 

+CD     

М.: Вентана-Граф 2011 

7 Рудницкая В. Н., 

Юдачева Т. В. 

Математика в начальной 

школе: Проверочные и 

контрольные работы. 

(Оценка знаний). 

М.: Вентана-Граф 2012 

8 Е.А. Лутцева Технология, программа М.: Вентана-Граф 2008 

9 В.Ю. Романова, Л.В. 

Петленко 

Оценка достижения 

планируемых результатов: 

контрольные работы, 

тесты, диктанты, 

изложения: 1– 4 классы 

М.: Вентана-Граф 2012 

10 С.В. Иванов, М.И. 

Кузнецова 

Русский язык: 

комментарии к урокам: 

1класс 

М.: Вентана-Граф 2012 

11 Тикунова Л.И. Материалы для 

проведения контрольных 

и проверочных работ в 1 

классе 

М.: «АСТ-

АСТРЕЛЬ». 

2001год 

12 Тикунова Л.И., 

Канакина В.П. 

Сборник диктантов и 

творческих работ: пособие 

для учителя нач. кл. 

М: «Просве-

щение» 

1992 

13   Примерные программы по 

учебным предметам: 

начальная школа (1-4) в 2 

частях 

М: «Просве-

щение» 

2010 год 

14 М.Ю. Демидова, С.В. 

Иванов, О.А. 

Карабанова и др. 

Оценка достижения 

планируемых результатов: 

в начальной школе: 

система заданий 

М: «Просве-

щение» 

2010 

15 И. Милосердов, В. 

Ульянов 

Сборник диктантов и 

упражнений для 

начальной школы 

С.-Петербург: 

Мигус 

1995 

16 О. В. Узорова, Е.А. 

Нефедова 

Русский язык: правила и 

упражнения: безударные 

гласные в 1-4 кл. 

Издательство 

«АСТ-

АСТРЕЛЬ». 

2004 

17 О. В. Узорова, Е.А. 

Нефедова 

Русский язык: правила и 

упражнения: удвоенные 

согласные: 1-4 кл. 

Издательство 

«АСТ-

АСТРЕЛЬ». 

2004 

18 О. В. Узорова, Е.А. 

Нефедова 

Русский язык: правила и 

упражнения: парные 

согласные: 1-4 кл. 

Издательство 

«АСТ-

АСТРЕЛЬ». 

2004 

19 Т.Н. Ситникова Животные России: 

начальная школа 

М.: «ВАКО» 2010 

20 Т.Н. Ситникова Птицы России: начальная 

школа 

М.: «ВАКО» 2010 

21 И.Ф. Яценко Праздники России: 

начальная школа 

М.: «ВАКО» 2009 

22 Н.Ю Васильева Растения России: 

начальная школа 

М.: «ВАКО» 2009 

23 А.А.Плешаков Зелёные страницы М: «Просве- 1995 
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щение» 

24 В.В. Петров Растительный мир нашей 

Родины 

М: «Просве-

щение» 

1991 

25 Л.И.Коваленко Изучение разнообразия 

природы России на уроках 

природоведения в 

начальной школе. 

Саратов: Лицей 2003 

26 Г.А. Бакулина Интеллектуальное 

развитие младших 

школьников на уроках 

русского языка . 1 класс 

М.: ВЛАДОС 1999 

27 Г.А. Бакулина Интеллектуальное 

развитие младших 

школьников на уроках 

русского языка . 1 класс 

М.: ВЛАДОС 1999 

28 Г.А. Бакулина Интеллектуальное 

развитие младших 

школьников на уроках 

русского языка . 3 класс 

М.: ВЛАДОС 2000 

29 Л.Г. Моршнева Занимательные 

упражнения по русскому 

языку 

Саратов: Лицей 2004 

30 Под ред. Ф.Ф.Лысенко Тесты за курс начальной 

школы: русский язык, 

математика, окружающий 

мир. 

Ростов-на-Дону: 

Легион 

2009 

31 В.Т. Голубь Графические диктанты М.: «ВАКО» 2009 

32 М. Филипченко 555 шарад Ярославль: 

Академия 

развития 

2003 

33 В.В. Волина Весёлая грамматика М.: Знание 1995 

34 В.В. Волина Занимательное 

азбуковедение 

М: «Просве-

щение» 

1991 

35 В.В. Волина Русский язык в рассказах, 

стихах, сказках. 

М.: АСТ 1996 

36 В.В. Волина Праздник числа. 

Занимательная 

математика для детей 

М.: Знание 1993 

37 Т.Н. Максимова Классные часы 1 класс М.: «ВАКО» 2009 

38 Т.Н. Максимова Классные часы 2 класс М.: «ВАКО» 2011 

39 Т.Н. Максимова Классные часы 3 класс М.: «ВАКО» 2011 

40 С.Р. Рябова Родительские собрания 1 

класс 

М.: «ВАКО» 2008 

41 О.П. Варенька Родительские собрания 2 

класс 

М.: «ВАКО» 2008 

42 О.П. Варенька Родительские собрания 3 

класс 

М.: «ВАКО» 2008 

43 В.П.Канакина Работа над трудными 

словами в начальных 

классах 

М: «Просве-

щение» 

1991 

44 Л.П. Успенская, М.Б. 

Успенский 

Учитесь правильно 

говорить 

М: «Просве-

щение» 

1991 

45 А.Н.Матвеева Тематические и итоговые 

работы по русскому языку 

М.: Дрофа 1996 
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в начальной школе 

46 В.Г.Горецкий, 

Л.И.Тикунова 

Тематические и итоговые 

работы по чтению в 

начальной школе 

М.: Дрофа 1996 

47 В.Н. Рудницкая Тематические и итоговые 

работы по математике в 

начальной школе 

М.: Дрофа 1996 

48 Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина 

Музыка.1-4 классы М: «Просве-

щение» 

2004 

     

 

 

10.Оборудование к лабораторным и демонстрационным работам.(если 

имеется) 

11.Журнал регистрации инструктажа с 

учащимися(технология,физическая культура). 

12.Акт-разрешение на проведение занятий в кабинете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
№ Автор Название Издательство Год 

издания 

Кол-

во 

экз. 

. 

1 

Б.Т.Панов. 

 

Школьный 

грамматико-

орфографический 

словарь русского 

языкка 

 

 

 

Москва. 

«Просвещение». 

 

1985год 

 

1 экз. 

2  О.В. Узорова , 

Е.А.Нефёдова 

2500  задач  по  

математике 

Москва.  2004год 1 экз. 

3 

 

 О.В. Узорова , 

Е.А.Нефёдова 

Самостоятельные и 

контрольные работы 

по курсу 

«Окружающий мир». 

1класс 

Москва,  «Астрель» 2012год 1 экз. 

 

4 

Д.Н.Ушаков. Орфографический 

словарь 

Москва.  

«Просвещение» 

1986год 1экз. 

  Г.Афонина.  Уроки развития речи. Москва.   2001год 1экз. 
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5. 1-4классы  Рольф 

7 

 

О.Е.Жиренко, 

Л.П.Батылкина 

 Интегрированные 

уроки. 1класс. 

Москва.  «ВАККО» 2006год 1экз 

8 

 

М.Н.Ильина.  Подготовка к школе.  «Питер Пресс» 2007год 1экз. 

9 

 

В.Н.Рудницкая . Тесты  по математике. 

1класс. 

Москва.  «Экзамен» 2014год 1экз. 

13 

 

В.Г.Горецкий, 

Л.И.Тикунова. 

Чтение. Контрольные 

работы в начальной 

школе. 

Москва.  «Дрофа». 1995год 1экз. 

14 

 

Е.В.Советова.  Контрольные тесты 

для начальной школы. 

Ростов-на-Дону. 

Феникс. 

2014год 1экз. 

20  О.В. Узорова , 

Е.А.Нефёдова 

Тесты по 

математике.1класс 

Москва,  «Астрель» 2012год 1экз. 

21 В.П.Канакина. Работа над трудными 

словами в начальных 

классах. 

Москва.  

«Просвещение» 

1991год 1экз. 

22 Тикунов  Л.И. 1200  диктантов и  

творческих  работ  по  

русск. языку. 

Издательство 

«Дрофа». 

1999год 1экз. 

23 Е.М.Тихомирова. Поурочные разработки 

по предмету 

«Окружающий 

мир».1класс. 

Москва.  «Экзамен» 

 

2012год 

 

1экз. 

 

28 Е.П.Фефилова, 

Е.А.Поторочина. 

Поурочные разработки 

по 

курсу«Окружающий 

мир».1класс. 

Москва.  «Вако». 2012год 1экз. 

30 Е.В.Юрова. 250упражнений для 

развития устной речи. 

Москва.  Астрель. 2000год 1экз. 

32 С.В.Кульневич, 

Т.П.Лакоценина. 

Нетрадиционные 

уроки в начальной 

школе. Часть2. 

Воронеж. «Учитель». 2012год 1зкз. 

33

. 

М.А.Михайлова. Развитие музыкальных 

способностей детей. 

Ярославль. 

«Академия развития» 

1997год 1зкз. 

34 Т.И.Тарабарина, 

Н.В.Елкина. 

И учёба, и игра: 

математика . 

Ярославль. 

«Академия развития» 

1997год 1зкз. 

35 М.А.Гусакова. Подарки и игрушки 

своими руками. 

Москва.  Сфера. 2001год 1зкз. 

39 О.А.Мокрушина.  Поурочные разработки 

по  математике.1класс. 

Москва.  «Вако». 2013год 1зкз. 

40 С.В.Кутявина. Поурочные разработки 

по  литературному 

чтению.1класс. 

.(Л.Ф.Климанова. 

В.Г.Горецкий) 

Москва.  «Вако». 2013год 1зкз. 

44 Н.Б.Истомина. Контрольные работы 

по математикею 1-

4классы. 

Москва.  Астрель. 2002год 1зкз. 

45  О.В. Узорова , 

Е.А.Нефёдова 

Поурочное и 

тематическое 

Москва,  «Астрель» 2012год 1зкз. 
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планирование по 

литературному 

чтению.(Л.Ф.Климано

ва. В.Г.Горецкий). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Перспективный план развития кабинета  начальных  классов 

 

№ Что 

планируется 

Кол-во Сроки Ответственный Результат 

2011-2012, 2012-2013учебный год 
1. Закупить наглядые 

пособия по окружа-

ющему миру 

1-4классы. 

1  Директор  школы  

2. Закупить наглядые 

пособия по русскому 

языку1-4классы. 

1 В  течение 

года 

Директор  школы  

3. Закупить наглядые 

пособия по матема-

тике 1-4классы. 

1 В  течение  

года 

Директор  школы  

4. Периодически  

обновлять стенды   

 «Помоги себе сам» 

   

 

1 В  течение  

года 

Селиванова 

Надежда 

Николаевна 

 

 

5. Продолжить  работу  

по  накоплению 

тестового материала 

по    математике, 

русскому языку, 

окружающему миру 

 В  течение  

года 

Селиванова 

Надежда 

Николаевна 

 

 

6. Продолжить  работу  

по  накоплению схем-

опор по    математи-

ке, русскому языку, 

окружающему миру 

 В  течение  

года 

Селиванова 

Надежда 

Николаевна 
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Программное обеспечение МОУ Игжейской СОШ 

Начальное звено 

Образовательная  

область. Предмет. 

к
л
ас

с 

  К
л
ас

с 

Тип класса Тип программы Автор, название  

учебника 

Год 

издания 

Издательство 
 Ф

и
л
о
л
о
ги

я 

Р
у
сс

к
и

й
 я

зы
к
 

 

         

2 Общеобразователь 

ный 

«Школа России», 

Москва, 

 Просвещение,2011 

 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 

Русский язык, 

2класс, 

1часть 

2012 Москва 

Просвещение 

2 Общеобразователь 

ный 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий 

Русский язык, 

2класс, 

2часть 

2012 Москва 

Просвещение 

Ф
и

л
о
л
о
ги

я 

Л
и

те
р
ат

у
р
н

о
е 

  
ч
те

н
и

е 

2 Общеобразователь 

ный 

Климанова Л.Ф, 

Горецкий В.Г,  

Голованова М.В. 

Литератрное 

чтение, 2класс, 

1часть 

2012 Москва 

Просвещение 

2 Общеобразователь 

ный 

Климанова Л.Ф, 

Горецкий В.Г,  

Голованова М.В. 

Литератрное 

чтение, 2класс, 

2часть 

2012 Москва 

Просвещение 
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М
ат

ем
ат

и
к
а 

М
ат

ем
ат

и
к
а 

2 Общеобразователь 

ный 

 Моро М.И., 

 Бантова М.А., 

 Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И.,  

Степанова С.В., 

2класс,1часть 

2012 Москва 

Просвещение 

2 Общеобразователь 

ный 

 Моро М.И., 

 Бантова М.А., 

 Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И.,  

Степанова С.В., 

2класс,2часть 

2012 Москва 

Просвещение 

Е
ст

ес
тв

о
зн

ан
и

е 

О
к
р
у
ж

аю
щ

и
й

 м
и

р
 

2 Общеобразователь 

ный 

 Плешаков А.А. 

Мир вокруг нас, 

2класс,1часть 

2012 Москва 

Просвещение 

2 Общеобразователь 

ный 

 Плешаков А.А. 

Мир вокруг нас, 

2класс,2часть 

2012 Москва 

Просвещение 

 И
ск

у
сс

тв
о

 

М
у
зы

к
а 

2 Общеобразователь 

ный 

 Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка,2класс 

2012 Москва 

Просвещение 



25 

 

И
ск

у
сс

тв
о

 

И
зо

б
р
аз

и
те

л
ьн

о
е 

и
ск

у
сс

тв
о

 

2 Общеобразователь 

ный 

 Е.И.Коротеева 

Изобразительное  

искусствокласс 

2012 Москва 

Просвещение 
Ф

и
зи

ч
ес

к
ая

  

к
у
л
ь
ту

р
а 

Ф
и

зк
у
л
ь
ту

р
а 

2 Общеобразователь 

ный 

 Лях В.И. 

Мой друг  

физкультура 

1-4классы 

2011 Москва 

Просвещение 

Т
ех

н
о
л
о
ги

я 

2 Общеобразователь 

ный 

 Роговцева Н.И. 2012 Москва 

Просвещение 
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Занятость кабинета  начальных  классов  

на 2011-2012 учебный год  

Внеурочные часы работы кабинета. 

 

ФИО учителя Предмет Кол-во 

часов 

Класс Дни недели 

Понедель

-ник 

вторник среда четверг пятница Суббота 

Селиванова 

Н.Н. 

Кружок 

«Школа и 

нравственное 

воспитание 

личности» 
 

2 2   13
30 13

30   

Селиванова 

Н.Н. 

 

Факультатив 

«Уроки 

речевого 

творчества» 
 

 

 

 

1 2 13
30      

Селиванова 

Н.Н. 

 

Факультатив 

«школа 

докторов 

природы» 
 

 

 

 

1 2  13
30     
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ИЗМЕРИТЕЛИ ОБУЧЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ. 

 

 1.Контрольные работы. 

 

Класс Тема Кол-во 

2 Нумерация  чисел  от  1  до  100. 6 вариантов 

2 Табличное сложение  и  вычитание . 6 вариантов 

2   Простые и составные  задачи 6 вариантов 

2 Сложение  и  вычитание двузначных 

чисел   

6  вариантов 

2 Тематические  контрольные  работы 10  вариантов 

2 Проверочные  работы  за  1  полугодие 5 вариантов 

2 Проверочные  работы  за  2  полугодие 5 вариантов 

2 Проверка  чтения   в  начальных  классах 5  вариантов 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

2. Тесты. 

 

Класс Тема Кол-во 

2 Числа  от  0 до  100. 6 шт. 

2 Табличное сложение  и  вычитание 6 шт. 

2 Сложение двузначных чисел  6 шт 

2 Единицы измерения 6 шт 

2 Домашние  животные 6 шт. 

2 Растительный  мир 6 шт. 

2 Предложение. Слово. Слог. Ударение. 6 шт. 

2 Итоговый  контроль.(4  варианта) 6 шт. 
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2 Итоговый  контроль  по родному  языку 

(4  варианта) 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

      

Методические журналы. 

 
№ Название № журнала Год издания Кол-во 

1 Начальная  школа 1 -12 2005год 12 штук 

2 Начальная  школа  1-12 2006год 12 штук 

3 Начальная  школа  1-12 2007 год 12 штук 

4 Начальная  школа 1-12 2008год 12 штук 

5 Начальная  школа 1-12 2009 год 12 штук 

6 Начальная  школа 1-12 2010 год 12 штук 

7 Начальная  школа 1-12 2011год 12 штук 

8 Начальная  школа 1-12 2012 год 12 штук 

9 Контроль в начальной 

школе.2-4классы 

Приложение  к  журналу  

«Начальная  школа» 

12сборников 2007год 12сборников 

10 Практика. Пособие для 

учителя. Приложение  к  

журналу  «Начальная  

школа» 

12сборников 2007 год, 2008 год 12сборников 

11 Педагогическое   

творчество 

1-12 2008 год,2009год, 12 штук  

12 Школьные  игры  и  

конкурсы 

1-6 2007 год 6 штук 

 Педсовет комплект диски 2009год 6дисков 

13 Ребёнок и творчество 1-6 2009год 6 штук 
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CD-диски. 

 

№ Класс Название Кол-во 

 1 Математика 1 

 1 Русский язык 1 

 1 Технология 1 

 1 Окружающий мир 1 

 2 Математика 13 

 2 Русский язык 13 

 2 Технология 13 

 2 Окружающий мир 13 

 2 Литературное чтение 13 

 

 

 

 

 

1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  КАБИНЕТА 

 2011-2012 2012-

2013 

  

1. Укомплектованность: 

- Учебным      

Оборудованием; 

- Учебно-методическим 

комплексом ( 

методической 

литературой, книгами 

для учителя, рабочими 
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тетрадями); 

- Комплексом средств 

обучения (ТСО). 

2. Наличие комплекта: 

- дидактических 

материалов; 

- типовых заданий; 

- тестов; 

- контрольных работ; 

- раздаточных 

материалов; 

- комплектов типовых 

эссе, сочинений; 

- слайдов; 

- таблиц; 

- учебников 

-  

    

 

 

3. ОФОРМЛЕНИЕ КАБИНЕТА 

 

 2011-2012 2012-2013   

1.Оптимальная 

организация 

пространства: 

- места педагога 

- ученических мест 

-  

    

2. Наличие постоянных 

и сменных учебно-

информационных 

стендов 

Стенды дают: 

- рекомендации по 

проектированию 

учебной 

деятельности; 

- по выполнению 

программы развития 

общественных 

умений и навыков; 

- по организации и 

выполнению 

домашней работы; 

- по подготовке к 

практикумам, 

семинарам, 

лабораторным 

работам; 

- тестированию; 

- зачётам, 

коллоквиумам, 
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экзаменам; 

- имеется экран 

результативности; 

- имеются 

индивидуальные 

учебные планы и 

программы. 

 

3. СОБЛЮДЕНИЕ В КАБИНЕТЕ 

 2011-2012 2012-2013   

1. Правила техники 

безопасности 

    

2. Санитарно-

гигиенических норм: 

- освещенность 

- состояние мебели 

- состояние кабинета в 

целом ( пол, стены, 

окна) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.ОЦЕНКА КАБИНЕТА ПО ИТОГАМ ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ К НОВОМУ 

УЧЕБНОМУ ГОДУ 

 

Учебный год Оценка Замечания и рекомендации 

2011-2012   

2012-2013   
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