
Утверждаю 

Директор МКОУ Игжейская СОШ 

 Медведева М.Г.__________________ 

 

 

 

 

  

 

 

 

ПАСПОРТ 

учебного кабинета  

начальных классов  
 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                              ПАСПОРТ  
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________________                              начальных классов____________________________________ 
                                                           название 

Заведующий  кабинетом: 

Учитель  Фалеева Н.И. 
                        (ФИО) 

Общая площадь – 52,7кв.м 

Количество  посадочных мест -12 
 

 

 

                                                               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  ( с учётом индивидуальных занятий, классных часов и т.д.) 

7. Инвентарная ведомость. 

8. Наименование электронных  образовательных изданий (если имеются). 

9. Наименование печатных изданий. 

10.Оборудование  к лабораторным  и демонстрационным работам (если имеются). 

11. Журнал  регистрации инструктажа с учащимися (для кабинетов  физики, химии, 

      технологии, информатики, физической культуры,биологии,ОБЖ,ИЗО) 

12. Акт-разрешение на проведение занятий в кабинете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Правила пользования кабинетом: 

-учебный кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий; 

- обучающиеся должны находиться в кабинете только в присутствии 

преподавателя; 

-кабинет должен проветриваться по времени  согласно графику; 

-учитель должен организовывать уборку кабинета по окончании занятий. 

 
                                 Анализ работы кабинета за 2014/2015 учебный год.  

     1. Самоанализ  работы зав. кабинетом, самооценка:         В прошедшем учебном году 

кабинет начальных классов  был организован как учебно-воспитательное подразделение 

образовательного учреждения, оснащённое комплектом учебной техники, учебно-наглядными 

пособиями, учебным оборудованием, 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. 

     В 2014/2015 учебном году кабинет и находящиеся в нём материалы использовались для 

работы с учащимися начальной школы. Ежедневно в первой половине дня в кабинете 

проводились уроки в 1 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: 

 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, электронных учебников 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. 

  

                            Планируется в следующем учебном году: 

проводить дальнейшее внедрение средств ИКТ в образовательный процесс; 

пополнение фонда электронных пособий, электронных учебников 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. 

 

 



План работы кабинета на 2015-2016 учебный год. 

№ Что планируется Сроки 

1. 1.  Подготовить кабинет к приёму  учащихся Август 

  

2. 

Продолжать изготовление и систематизацию раздаточного 

материала по предметам по мере изучения тем. 

В течение года. 

 

3. 

Проводить с учащимися занятия по правилам ТБ и гигиены 

труда как на уроках ,так и после них. 

Систематически  

 4. Обновление и пополнение дидактического материала: 

контрольно – измерительные материалы по математике для 2,3-4  

кл, русскому языку 2, 3-4кл., 

окружающему миру  2,3-4 кл., литературному чтению 2,3-4 кл. 

В течение года 

систематически 

 

5. 

Обеспечить кабинет различной учебно- методической 

документацией, справочниками, инструкциями. 

систематически  

 

6. 

Принимать меры, направленные на обеспечение кабинета 

необходимым оборудованием согласно учебной программы. 

Систематически  

 

7. 

Содержать кабинет в соответствии с   санитарно-гигиеническим 

требованиям, предъявленными к школьному кабинету. 

Систематически  

8. Следить за озеленением кабинета Систематически  

 9. Создание новых презентаций по предметам по мере изучения 

тем для  2,3-4 классов. 

В течение года. 

 10. Приобретение новых учебных программ, дисков. В течение года. 

 11. Ремонт кабинета. май 

 12. Обеспечить надлежащий уход за имуществом кабинета Систематически  

 13. Обеспечить своевременное списание в установленном порядке 

Пришедшего в негодность оборудования 

По плану 

инвентаризации 

 14. Обеспечить соблюдение правил техники безопасности,наличие 

правил поведения в кабинете. 

Систематически  

 15.  Вести целенаправленную работу по выявлению одарённых 

детей. 

Систематически  

16. С целью привития интереса к предмету проводить Неделю 

начальных классов 

1 раз в год. 

17. 

 

Подготовить учащихся к предметным олимпиадам. 1 раз в год.  

18. 

 

Подготовить одарённых детей к конкурсам по предметам. В течение года. 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



   

 

График работы кабинета на 2015/2016 уч. год. 

                 Урочные часы работы кабинета.                     

                                                                                                   

 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 

 

Литературное 

чтение 

Литературное 

чтение 

Английский 

язык 

Английский 

язык  

 

Литературное 

чтение 

2 

 

Русский язык Русский 

язык 

 Русск ий язык Физическая 

культура 

 

Русский язык   

 

3 

Математика Математика  Физическая 

культура 

Литературное 

чтение 

Математика 

4 Музыка Окружающий 

мир 

Математика  Русский язык   

5   Окружающий 

мир  

ИЗО Физическая 

культура 

6      

 

 

Внеурочные часы работы кабинета. 

 

Понед. Втор. Среда Четв. Пятн. 

  Занятия 

со слабыми  

учащимися 

Классный 

час  

 

     

     

     

 

 

 

 



                                                  Наименование печатных изданий 

Учебно-методическое обеспечение кабинета, справочная литература. 

  
№ 

 

 Предмет  Клас

с  

Наименование 

1 Математика         2 Учебник 2 класс(1,2 части) 

2 Математика (рабочая тетрадь) 2 Пособие для учащихся 

3 Русский я зык 2 Учебник 2 класс(1,2 части) 

4 Русский язык  (рабочая тетрадь) 2 Пособие для учащихся  

5 Технология 2 Учебник  2класс 

6  Литературное чтение  Учебник 2класс(1,2 части) 

7 Окружающий мир 2 Учебник 2  класс(1,2 части) 

8 Окружающий мир  2 Рабочая тетрадь 

9 Изобразительное искусство 2 Учебник 

10 Изобразительное искусство 3 Рабочая тетрадь 

11. Конспекты уроков 2  Математика, окруж.мир 

12. Словари 2-4 Словарные слова, справочник ученика, 

орфографический словарь. 

13. Контрольные работы по математике, 

русскому  языку 

2-4 Сборник контрольных    и текущих 

работ 

14. Тесты (математика, русский, 

природоведение) 

1-4 Пособие для учащихся  

15. Музыка 2 учебник 

16. Сборник рабочих программ 1-4 Пособие для учителей 

17 Занимательное азбуковедение 1 Пособие для учителей  

18 Большой самоучитель рисования 1-4 Пособие для учителей  

19 Программы внеурочной деятельности  1-4 Пособие для учителей  

20 Поурочные разработки по предмету 2 Пособие для учителей  

    

    

                                        

  

 

 

 

 

 

 



 Наглядные пособия. 

№ Наименование 

 

1 Ловарные слова 

2 Математические действия. Компоненты действий (сложение, 

вычитание, умножение, деление). 

3 Русский алфавит 

4 Таблица умножения 

5 Геометрические фигуры 

6 Учим цифры. Состав чисел. 

7 Серии тематических картинок (фрукты, овощи…) 

8 Серия сюжетных картин (Беседы по картинам) 

9 Самостоятельные части речи 

10 Меры величин 

11 Плакаты к урокам изобразительного искусства  

12 Пожарная безопасность. Дорожная безопасность. 

13 Родная природа 

14 Раздаточный материал 

Памятки 

1 Правописание жи-ши,ча-ща,чу-щу, чк-чн, парные согласные. 

2 Части речи, род им. сущ, главные члены предложения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование электронных образовательных изданий 

 

№ 

 

Предмет Класс Наименование 

1. Электронное приложение к 

учебнику «Русский язык» 

1,2,3,4  

2. Электронное приложение к 

учебнику «Математика»  

1,2,3,4  

3.  Электронное приложение к 

учебнику «Окружающий мир»  

1,2,3,4  

4.  Аудио приложение к учебнику 

«Литературное чтение» 

1,2,3,4  

5.  Электронное приложение к 

учебнику «Азбука» 

 1  

6.  Электронное приложение к 

учебнику «Технология» 

1,2,3,4  

7.  Электронное приложение к 

учебнику «Музыка» 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акт готовности кабинета «Начальные классы» к учебному году.  

Документация кабинета 

В кабинете имееся вся необходимая документация: 

паспорт кабинета 

инвентарная ведомость на имеющееся оборудование 

инструкции по охране труда и правилам поведения в кабинете 

план работы на текущий учебный год и перспективный план развития кабинета 

график занятости кабинета. 

Учебно –методическое оснащение кабинета 

1.Укомплектованность: 

в кабинете имеется вся необходимая учебная литература для 1-4 классов; 

сборник контрольных и проверочных работдля 1-4 классов; 

кабинет укомплектован современными ТСО. 

2.Наличие комплектов для учителя 

учебники для 1-4 классов; 

поурочные разработки  для 1-4 классов 

нормативно- правовые документы 

Соблюдение в классе  

1.Правил ТБ и ОТ. 

В кабинете имеются все инструкции по охране труда; 

Учитель следит за соблюдением правил ТБ на уроках и во внеурочное время. 

2.Санитарно-гигиенических норм. 

Освещённость кабинета соответствует нормам Сан Пина. 

Вся мебель в классе находится в хорошем состоянии. 

 

 

 



 


