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Раздел 1.
Характеристика кабинета
Учебный кабинет начальных классов– учебное помещение школы, оснащенное
наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью и техническими средствами
обучения, в котором проводится учебная 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.

Раздел 2.
Опись имущества кабинета.
Наименование

Количество

Классная доска

1 шт.

Светильники

6 шт.

Магнитная доска
Стол учительский
Стул для учителя
Школьная парта
Стулья
Шкафы
Раковина

1 шт.
1 шт.
1 шт.
6 шт.
12 шт.
4 шт.
1 шт.

Стенды «Сегодня на уроке», «Календарь природы»
Шторы

2 шт.
2 шт.

Ноутбук

1 шт.

Раздел 3
Анализ работы кабинета в 2017/2018 уч. году.
В прошедшем учебном году кабинет начальных классов был организован как учебновоспитательное подразделение образовательного учреждения, оснащённое учебно-наглядными
пособиями, мебелью, приспособлениями для проведения теоретических и практических,
классных и внеклассных занятий по предметам. Кроме того, кабинет использовался в
преподавании различных учебных предметов в организации общественно полезного труда
учащихся, внеурочной деятельности, для эффективного управления учебно-воспитательным
процессом. Классное помещение хорошо проветриваемое и в меру светлое.
В 2017/2018 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 3-4 классах по утверждённому расписанию. Во внеурочное время в кабинете проходили:
воспитательные мероприятия, классные часы, встречи с родителями и родительские собрания.
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 при полном обеспечении требований к охране здоровья и безопасности
труда учителя и учащихся.
Кабинет был оснащён из библиотечного фонда необходимыми учебниками по русскому языку,
чтению, речевой практике, математике, миру природы и человека, ручному труду,
изобразительному искусству. Был систематизирован демонстрационный материал по предметам.
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, 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;
оборудовать кабинет современным стендовым и раздаточным материалом;
разработать пособия, методические указания и конкретный учебный материал для
индивидуальных и групповых занятий.

План работы кабинета на 2018-2019 учебный год
№

Что планируется

Сроки

1.

Периодически обновлять стенды.

В течение года

2.

Оформить выставку книг «Край наш
Тульский»

1 четверть

3.

Продолжить работу по накоплению
раздаточного материала

В течение года

4.

Пополнять классную библиотечку для
внеклассного чтения.

В течение года

5.

Проводить исследование развития личности
уч-ся: диагностику, прогнозирование,
коррекцию

1-е полугодие
2-е полугодие

6.

Работать над озеленением кабинета

В течение года

7.

Мероприятия по обеспечению соблюдения в
кабинете правил техники безопасности и
В течение года
санитарно-гигиенических требований.

Раздел 5.
Занятость кабинета на 2018/2019 учебный год
1.1 Урочные часы работы кабинета.
Расписание уроков
№
урока

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

1

Речевая практика Математика

Чтение

Математика

Чтение

2

Чтение

Физическая
культура

Русский язык

Мир природы и
человека

Русский
язык

3

Русский язык

Речевая практика Математика

Изобразительное
искусство

Физическая
культура

4

Мир природы и
человека

Ручной труд

Музыка

Ручной труд

Музыка

Физическая
культура

5

Раздел 6.
Инструкция по охране труда при проведении занятий в кабинетах начальных классов

1. Общие требования безопасности
1.1. К занятиям в кабинетах начальных классов допускаются учащиеся с 1 по 4 класс, прошедшие медицинский
осмотр и инструктаж по охране труда.
1.2. При проведении занятий учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий,
установленные режимы труда и отдыха,
1.3. При проведении занятий возможно воздействие на учащихся, следующих опасных и вредных факторов:


нарушения осанки, искривления позвоночника, развитие близорукости при неправильном подборе
размеров ученической мебели;



нарушения остроты зрения при недостаточной освещенности в кабинете;



поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании кабинета.

1.4. При проведении занятий соблюдать правила пожарной безопасности, знать запасные выходы и план
эвакуации.
1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить
учителю (преподавателю), который сообщает об этом администрации учреждения.

1.6. В процессе занятий учащиеся должны соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте свое
рабочее место.
1.7. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к
ответственности, и со всеми учащимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом занятий
2.1. Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе светильников. Освещенность в
кабинете должна быть 300 – 500 лк (20 Вт/кв. м) при люминесцентных лампах.
2.2. Убедиться в исправности электрооборудования кабинета: светильники должны быть надежно подвешены к
потолку и иметь светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны быть закрыты крышками;
корпуса и крышки выключателей и розеток не должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.
2.3. Убедиться в правильной расстановке мебели в кабинете в соответствии с санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормативами.
2.4. Проверить санитарное состояние кабинета, убедиться в целостности стекол в окнах.
2.5. Провести сквозное проветривание кабинета в зависимости то температуры наружного воздуха: при
наружной температуре от +16ºС до +22ºС длительность проветривания кабинета в малые перемены 5 минут, в
большие перемены 10 минут.
2.6. Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находится в пределах 18-24⁰С.

3. Требования безопасности во время занятий
3.1. Рассаживание учащихся производить за рабочие столы, соответствующе их росту: мебель группы № 1
(оранжевая маркировка) – рост 100-115 см, мебель группы № 2 (фиолетовая маркировка) – рост 115-130 см,
мебель группы № 3 (желтая маркировка) – рост 130-145 см, мебель группы № 4 (красная маркировка) – рост
145-160 см, мебель группы №5(зеленая маркировка) – рост 160-175 см, мебель группы № б (голубая
маркировка) – рост свыше 175 см.
3.2. Учитывать здоровьесберегающие факторы при рассаживании учащихся: учащимся с нарушением слуха
рабочие места отводятся за первыми и вторыми столами на первом ряду; учащимся с нарушением зрения
отводятся места на ближние к классной доске парты; учащимся, часто болеющих ОРЗ, ангинами, простудными
заболеваниями, рабочие места отводятся дальше от окон. Не менее двух раз в год учащихся, сидящих в
крайних первом и третьем рядах, меняют местами с целью предупреждения нарушения осанки и искривления
позвоночника.
3.3. С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в кабинете в минимальном количестве
расставлять на подоконниках цветы.
3.4. Все используемые в кабинете демонстрационные электрические приборы должны быть исправны и иметь
заземление.
3.5. Стекла окон в кабинете и светильники должны очищаться от пыли и грязи не реже двух раз в год.
Привлекать учащихся к этим работам запрещается.
3.6. При проветривании фрамуги обязательно фиксировать в открытом положении ограничителями.
3.7. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на подоконник.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из здания, сообщить о пожаре
администрации учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с
помощью первичных средств пожаротушения.
4.2. При прорыве системы отопления удалить учащихся из кабинета, перекрыть задвижки в тепловом узле
здания и вызвать слесаря-сантехника.

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации
учреждения, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования безопасности по окончании занятий
5.1. Убрать демонстрационные таблицы.
5.2. Проветрить и провести влажную уборку кабинета.
5.3. Закрыть окна, выключить свет и электрические проборы из розетки.

Инструкция по правилам безопасности для учащихся в кабинетах начальных классов

1. Общие требования безопасности
1.1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся, занимающихся в кабинете.
1.2. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок, входить и выходить из кабинета.
1.3. Не загромождать проходы сумками и портфелями.
1.4. Не включать электроосвещение и средства ТСО.
1.5. Не открывать форточки.
1.6. Не передвигать учебные столы и стулья.
1.7. Не трогать руками электрические розетки.
1.8. Травмоопасность в кабинете:


при включении электроосвещения



при включении приборов ТСО



при переноске оборудования и т.п.

1.9. Не приносить на занятия посторонние, ненужные предметы, чтобы не отвлекаться и не травмировать своих
товарищей.
1.10.Не садиться на трубы водяного отопления.
2. Требования безопасности перед началом занятий
2.1. Не открывать ключом дверь кабинета.
2.2. Входить в кабинет спокойно, не торопясь.
2.3. Подготовить своё рабочее место, учебные принадлежности.
2.4. Не менять рабочее место без разрешения учителя.

3. Требования безопасности во время занятий
3.1. Внимательно слушать объяснения и указания учителя.
3.2. Соблюдать порядок и дисциплину во время урока.
3.3. Не включать самостоятельно приборы ТСО.
3.4. Не переносить оборудование и ТСО .

3.5.

Всю учебную работу выполнять после указания учителя.

3.6. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте.
3.7. При работе с острыми, режущими инструментами на уроках трудового обучения
соблюдать инструкции учителя по технике безопасности.
3.8. Во время учебных экскурсий соблюдать дисциплину и порядок.
3.9. Не отходить от группы без разрешения учителя.
3.10. Соблюдать инструкцию по правилам безопасности при лабораторно - практических работах на уроке
окружающий мир.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях
4.1. При возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть кабинет по указанию учителя в
организованном порядке, без паники.
4.2. В случае травматизма обратитесь к учителю за помощью.
4.3. При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщите учителю.

5. Требования безопасности по окончании занятий
5.1. Приведите своё рабочее место в порядок.
5.2. Не покидайте рабочее место без разрешения учителя.
5.3. О всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщите учителю.
5.4. Выходите из кабинета спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину.

7.Учебно-методическое обеспечение кабинета
№
п\п

Наименование документа

Примерная адаптированная основная
общеобразовательная программа образования
1 обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) Москва
«Просвещение» 2017
Рабочие адаптированные основные
2 общеобразовательные программы по учебным
предметам (Вариант 1)
Рабочие адаптированные основные
3 общеобразовательные программы по учебным
предметам (Вариант 2)
4 Календарно-тематическое планирование по предметам
5 План воспитательной работы

Учебники

Год утверждения, кем

2018 год, директор школы

2018 год, директор школы

2018 год, директор школы
2018 год, зам. директора по
УВР
2018 год, зам. директора по
УВР

№
Автор и название учебника
п\п
А.К.Аксёнова, С.В.Комарова, М.И.Шишкова «Букварь»
1.
1 класс ФГОС ОВЗ. В 2 частях
Т.В.Алышева «Математика» 1 класс ФГОС ОВЗ. В 2
2.
частях
С.В.Комарова, Т.М.Головкина, С.В.Саакян «Речевая
3.
практика» 1 класс ФГОС ОВЗ
Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина, М.А.Попова, Т.О.Куртова
4. «Мир природы и человека» 1 класс ФГОС ОВЗ. В 2
частях
Л.А.Кузнецова «Технология. Ручной труд» 1 класс
5.
ФГОС ОВЗ
М.Ю.Рау, М.А.Зыкова «Изобразительное искусство» 1
6.
класс ФГОС ОВЗ

Идательство
Москва «Просвещение»
2017
Москва «Просвещение»
2017
Москва «Просвещение»
2017
Москва «Просвещение»
2017
Москва «Просвещение»
2017
Москва «Просвещение»
2017

Рабочие тетради
А.К.Аксёнова, С.В.Комарова, М.И.Шишкова «Пропись» Москва «Просвещение»
1
1 класс ФГОС ОВЗ. В 3 частях
2017
Т.В.Алышева «Рабочая тетрадь по математике» 1 класс Москва «Просвещение»
2
ФГОС ОВЗ. В 2 частях
2017
С.В.Комарова, Т.М.Головкина, С.В.Саакян «Речевая
Москва «Просвещение»
3
практика. Рабочая тетрадь» 1 класс ФГОС ОВЗ
2017
Н.Б.Матвеева, И.А.Ярочкина, М.А.Попова, Т.О.Куртова
Москва «Просвещение»
4
«Мир природы и человека. Рабочая тетрадь» 1 класс
2017
ФГОС ОВЗ
Л.А.Кузнецова «Технология. Ручной труд. Рабочая
Москва «Просвещение»
5
тетрадь» 1 класс ФГОС ОВЗ. В 2 частях
2017
Наглядные пособия
№
Наименование оборудования
п/п
1
Учебные плакаты

Количество
14 шт.

2

Лента цифр

1 шт.

3

Счётный материал

12 шт.

4

Сборные модели домиков

8 шт.

5

Касса букв

1 шт.

6

Алфавит. Прописи

1 шт.

7.

Лента букв

1 шт.

Детская литература
№
Название
п\п
1 Расскажу вам сказку
Большая хрестоматия для начальной
2
школы.
3 Полный школьный курс
4 Хочу все знать
5 Современная детская энциклопедия
6 История, страны, народы.
7 Тимур и его команда
8 Старый да малый
9 Полюшко – поле (рассказы)
10 Моя первая священная история
11 Русские народные сказки
12 В одном счастливом детстве(2 части)
13 Горячие гильзы
14 Живой родник
15 100 профессий автомата
16 Спящая царевна
17 Зайка- Зазнайка
18 Мальчики
19 Сказки
20 Прощание с летом
21 Царевна- лягушка
22 Жил – был волк
23 Почему армия всем родная?
24 Али Баба и 40 разбойников
25 Росинка (стихи)
26 Лев и собачка
27 Три сказки
28 Воробьишко
29 Кто сказал «Мяу»?
30 Стихи русских поэтов
31 Все равно тебя поймаю
32 Волчишко
33 Конёк -горбунок
34 Через полюс в Америку
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71
72
73
74
75
76
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Бременские музыканты
Сивка - Бурка
Сказки маленького лисенка
Хаврошечка
Аленький цветочек
Лягушка путешественница
Ничего особенного
Снегирь
Орлиное перо
Вовка - добрая душа
Мы с Тамарой
Люля
Сова
Зайчик
Лягушонок Ливерпуль
Басни
Бородино
Гора, полюбившая птицу
Похождения жука - носорога
Разноцветный мост
Сказка об Иване – царевиче, жар-птице
и сером волке
Русские народные сказки
Дедушка Мазай и зайцы
Прощай, солнечный лучик
Зина Портнова
Ванька
В нашем лесу
Слепая лошадь
Четыре желания
Колобок
Красная шапочка
Еще мама
Зимняя дорога
Стихотворения
Никита и Микита
Зреет рожь над жаркой нивой…
Солнышко, Покажись
Мужик и медведь
Делу время потехе час
Домашний воробей (рассказы)
Звезда моя вечерняя
Золотая яблонька
Огонёк
Сказка об утке с золотыми яичками

Братья Гримм
Русская народная сказка
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Русская народная сказка
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С.Образцов
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П.Бажов
А.Барто
А.Барто
В.Бианки
В.Бианки
А.Блок
Л. Измайлов
И.А.Крылов
М.Ю.Лермонтов
Э. Маклеррен
К.Паустовский
Г.Балл
Русская народная сказка
Н.А.Некрасов
У.Тамер
Г.Набатов
А.П.Чехов
В.Чаплина
К.Ушинский
К.Ушинский
Русская народная сказка
Ш. Перро
А.Платонов
А.С.Пушкин
А.А.Фет
В.Ян
А.А.Фет
Г.М.Науменко
Русские народные сказки

Т.Шевченко
Белорусские сказки
Е.Благинина
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Старуха Изергиль
Кто чем поёт?
Чук и Гек
Баваклава
Доктор Айболит
Тридцать три Егорки
Федотка
Сашко
Метелица
Сын
Волшебная бумажка
Солнце и месяц
Школьник
Финтифлюшкин
Песня - молния
Белый пудель
Любовь Николаевна
Рассказы о Суворове
Сын артиллериста
Кот в сапогах
Тигренок Васька
Из сказок дедушки Иринея
Сторона моя родная
Аисты и лягушки
Стихотворения
Левша
Стрекоза и Муравей
Сказки
Про слона
Друг детства
Горшок каши
Рыбий дом
Сказка о золотом перышке
Рассказы
Подкидыш
Былины
Рассказ об отсутствующем
Ярик
Умная Дуня
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Л.Кассиль
М.Пришвин
Русские народные сказки

