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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 

№ приказа по школе 

 

Ф. И. О. учителей,  

работающих в  кабинете 

Горева С.Л. 

Класс, ответственный за кабинет   4в , 1 в 

Площадь кабинета в м
2
 48 

Число посадочных мест 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Разделы: 

1. Техника безопасности и охрана труда в кабинете  

2. Опись имущества кабинета.     

3. Техническое обеспечение кабинета  

4. Учебно-методическое обеспечение кабинета   

4.1. Дидактические и раздаточные материалы. 

4.2. Учебно-методическая и справочная литература. 

4.3. Внеклассные разработки по темам. 

4.4. Работа с родителями. 

4.5. Подготовка к олимпиадам.  

4.6. Видео- и аудиоматериалы. 

5. План развития кабинета на 2019/2020 учебный год.  

6. Анализ работы кабинета в 2018/2019 учебном году. 

7. Перспективное планирование материально-технического обеспечения 

кабинета на 2020/2021   учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 1. 

 

Техника безопасности и охрана труда в кабинете 

 

№ 

 

Наименование  Наличие  

1.  Паспорт кабинета. + 

2.  Инструкция по пожарной безопасности в учреждении 

ИОТ-001-17.    

+ 

3.  Инструкция по охране труда при работе на 

персональном компьютере ИОТ-065-17 

+ 

4.  Инструкция по охране труда при работе с 

интерактивными устройствами (интерактивной 

доской) ИОТ-061-17 

+ 

5.  Инструкция по охране труда при работе на 

копировально-множительных аппаратах ИОТ-019-17.  

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 2. 

Опись имущества кабинета 

 

№ 

 

Наименование Количество  

1.  Доска 1 

2.  Светильники  10 

3.  Стол  учительский 1 

4.  Стол компьютерный 1 

5.  Стул  учительский 1 

6.  Столы  ученические  (одинарные) 30 

7.  Стулья ученические   30 

8.  Книжный шкаф 2 

9.  Шкафы для ученических вещей 4 

10.  Тумба 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 3. 

 

Техническое обеспечение кабинета 

 

№ Наименование ТСО Марка Инвентарный 

номер по 

школе 

1. 

 

Персональный компьютер с 

установленным программным 

обеспечением: 

acer 1012420130025 

 

2. Интерактивная доска     SMART Board 1013420130012 

3. Проектор     EPSON  80569 

4. Принтер Сanon 1012420130027 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 4. 

 

Учебно-методическое обеспечение кабинета 

Видеофильмы  («Центрнаучфильм») 

Окружающий мир. Природоведение. Выпуск первый. 

 Прошу любить и жаловать (о кабанах и свиньях) 

 Пчелиные истории. 

 Кто как в лесу живет 

 Тайны старого пруда 

 Ящерица без хвоста. 

 Муравей красная точка. 

Природоведение. Выпуск второй. 

 Приметы погоды 

 Чей это пень. 

 О чем шелестели листья. 

 Лен-ленок голубой цветок. 

 Болота 2000-го года 

1. Природные зоны России. 

2. Животный мир Арктической зоны. 

3. Древняя Русь. 

 Рюрик и его братья 

 Князь Олег Вещий. 

4. Ратные подвиги Александра Невского. 

5. Битва на поле Куликовом. 

6. Первый император России. 

7. Основы противопожарной безопасности. 

8. Улица полна неожиданностей. 

9.  Организация здоровьесберегающей среды. 

 

Дидактические и раздаточные материалы 

Уроки русского языка с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ) (методический кабинет№19) 

Часть 1. Разработки уроков 

1. Знакомство с буквой М(1 класс, Носенко Л.Д.) 

2. Слова-предметы(1 класс, Багдасарова Ю.М.) 

3. Общее понятие об имени существительном. Одушевленные и 

неодушевленные имена существительные(2 класс, Смирнова М.А.) 

4. Правописание парных согласных на конце слова(2 класс, Плотникова 

О.А.) 

5. Однокоренные слова  в Царстве грибов(2 класс, Науменко Е.А.) 

6. Обобщение правил о написании проверяемых гласных и согласных в 

корне слова (3 класс, Ослина И.В.) 

7. Имя прилагательное(3 класс, Молчанова М.А.) 

8. Урок письма. Письмо. Почта. Почтовая служба (4 класс, Колодченко 

И.Л.) 



9. Путешествие в страну Глаголию(4 класс, Стадник М.В.) 

10.  Синтаксис. Общее представление  о понятии(4 класс, Жакулина И.В.) 

Часть 2. Уроки развития речи 

1. Примерный пешеход. Письмо водителю. Коллективная работа: 

составление синквейна (2 класс, Масько Л.Г.) 

2. Поговорим о милосердии(2 класс, Асафьева О.С.) 

3. Пробуем сочинять загадки(2 класс, Архипова О.А., Ивашкина И.В.) 

4. «Путешествие в зимнее царство»(3 класс, Арженовская С.А., 

Медведева И.Д.) 

5. Сочинение-рассуждение «Почему льва назвали царем зверей?»(3 

класс, Торлопова Е.А.) 

6. Сочинение по картине И.Левитана «Золотая осень». Стихи русских 

поэтов об осени(3 класс, Смирнова М.А.) 

7. Сочинение по картине И.Левитана «Март»(3 класс, Гальцова Т.С.) 

8. Сочинение по картине В.Васнецова «Аленушка» (3 класс, Вырвич 

И.А.) 

9. Изложение с элементами сочинение «Золотой рубль»(4 класс, 

Скоринова О.А., Сорокина О.А.) 

10. Сочинение по картине А.К. Саврасова «Грачи прилетели»(4 класс, 

Шейкина С.А.) 

Часть 3. Интерактивные пособия для работы на уроках 

1. Письменные буквы русского алфавита (анимированный плакат, 

Чулихина Е.А.) 

2. Дидактическая игра-тренажер «Йотированные гласные» (Багдасарова 

Ю.М.) 

3. Делим слова на слоги и для переноса(1 класс, Носенко Л.Д.) 

4. Словарные слова (3 класс, Галкина И.А.) 

Уроки математики с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) (методический кабинет №19) 

Часть 1. Разработки уроков математики для начальной школы 

1. Треугольник(1 класс, Погодин В.Н.) 

2. Прямоугольник(2 класс, Никульникова Л.В.) 

3. Квадрат(2 класс, Крылова О.Н.) 

4. Новые мерки и умножение(2 класс, Смирнова М.А.) 

5. Угол. Виды углов(2 класс, Молчанова М.А.) 

6. Числовой луч(3 класс, Егорченкова Е.А.) 

7. Таблица умножения и деления числа 6(3 класс, Плахотник Л.Ю.) 

8. Встречное движение(4 класс, Архипова О.А., Еременко О.В.) 

9. Единицы времени, соотношения между ними(4 класс, Стадник М.В.) 

10. Закрепление письменного способа деления многозначного числа на 

трехзначное число(4 класс, Харламова В.Г.) 

11. Масштаб и его значения(4 класс, Носенко Л.Д.) 

12. Объем прямоугольного параллелепипеда. Единицы объема(4 класс, 

Кулакова Т.В.) 

 Часть 2.Учебные модули, используемые на уроках математики 

1. Динамические модели геометрических фигур(1 класс, Носенко Л.Д.) 



2. Дидактическая игра «Поймай золотую рыбку» на тему «Сложение и 

вычитание в пределах 10»(1 класс, Чемеркина О.В.) 

3. Устный счет. Многозначные числа(2 класс.Никульникова Л.В.) 

4. Учебная игра «Волшебный квадрат -1, 2» на тему « Площадь 

прямоугольника»(3 класс, Егорченкова Е.А.) 

5. Устный счет(3 класс, Чемеркина О.В.) 

6. Анимированный дидактический материал на тему «Задачи на 

движение»(4 класс, Савченко Е.М.) 

Часть 3.Материалы для внеклассной работы по предмету 

1. Счет. Сравнение. Число 7 (1 класс, внеклассное занятие, Погодин В.Н.) 

2. Геометрические фигуры (1 класс, тренажер, Крылова О.Н.) 

3. Дидактические игры по математике (1 класс, математическая игра-

сказка «Винни-Пух и его друзья», Турчан Л.Д.) 

4. Сложение и вычитание в пределах 100 (2 класс, дидактическая игра 

«Приключения Ушастика», Белых Т.В.) 

5. Величины (4 класс, урок в форме телепередачи «Своя игра», Синицына 

А.В.) 

 

 

                              Электронные образовательные ресурсы  

  Комплекты интерактивных тестов 

ООО «Центр Электронного Тестирования» , 2014 

1 класс 

1. Математика (3 тематических теста, 2 итоговых теста.Дополнительные 

материалы: диктанты, контрольные, самостоятельные и тренировочные 

работы) 

2. Литературное чтение (6 тематических тестов. 2 итоговых 

теста.Дополнительные материалы тексты  для диагностики прочитанного, 

проверочные и контрольные работы) 

3. Окружающий мир (50 тематических тестов, 5 итоговых тестов) 

        2   класс 

1. Русский язык (12 тематических тестов, 1 итоговый тест.Дополнительные 

материалы: диктанты, контрольные, самостоятельные и тренировочные 

работы) 

2. Литературное чтение (12 тематических тестов. Доп. Материалы: тексты для 

диагностики усвоения прочитанного , проверочные и контрольные работы) 

3. Математика (5 тематических тестов, 2 итоговых теста. Доп.материалы: 

диктанты , контрольные, самостоятельные и тренировочные работы) 

4. Окружающий мир (55 тематических тестов, 5 итоговых тестов) 

3  класс 

1. Русский язык (11 тематических тестов, 1 итоговый тест.Дополнительные 

материалы: диктанты, контрольные и тренировочные работы) 



2. Литературное чтение (16 тематических тестов.Дополнительные материалы: 

тексты для диагностики усвоения прочитанного, проверочные и контрольные 

работы) 

3. Математика (6 тематических  тестов, 2 итоговых теста.Дополнительные 

материалы: диктанты, контрольные, самостоятельные и тренировочные 

работы) 

4. Окружающий мир (57 тематических тестов, 5 итоговых тестов) 

 1-4 класс 

1. Литературное чтение (12 тематических тестов.Дополнительные материалы: 

тексты для диагностики усвоения прочитанного, проверочные и контрольные 

работы) 

2. Математика (6 тематических тестов, 2 итоговых теста.Дополнительные 

материалы: диктанты, контрольные, самостоятельные и тренировочные 

работы) 

3. Окружающий мир (59 тематических тестов, 5 итоговых тестов) 

Электронные образовательные ресурсы для работы в классе  

М.: Издательский центр «Вентана – Граф», 2013 

ЭОР разработан к УМК  системы учебников «Начальная школа ХХI века» 

1 класс 

1. Русский язык 

2. Окружающий мир 

2 класс 

1. Русский язык 

2. Окружающий мир. 

1-4 класс 

1. Окружающий мир в произведениях живописи. 

Электронные интерактивные приложения 

Современная школа Издательство «Планета» 

1-2 класс 

1. Уроки окружающего мира с применением информационных технологий 

3-4 классы 

 

1. Уроки русского языка с применением информационных технологий 

2. Уроки окружающего мира с применением информационных технологий 

Демонстрационные материалы   

1. Портреты русских детских писателей 20 века 

ООО «Издательство «АЙРИС- пресс», 2011 

Барто, Берестов, Бианки, Драгунский, Заходер, Маршак, Михалков, Носов, 

Паустовский, Пришвин, Чарушин, Чуковский 

2. Портреты зарубежных детских писателей  

ООО «Издательство «АЙРИС- пресс», 2011 



Перро,Свифт, Гофман, Я. Гримм, В. Гримм, Андерсен, Твен, Сетон –

Томпсон, Киплинг, А.де Сент-Экзюпери, Родари. 

3. Портреты русских первопроходцев и путешественников  

ООО «Издательство «АЙРИС-пресс», 2011 

Дежнёв, Чириков, Крузенштерн, Беллинсгаузен, Семенов –ТяньШанский, 

Пржевальский, Невельской, Лазарев. 

4. Таблица Звуки и буквы. 

5. Таблица.  Формируем навык чтения. 

6. Карты: 

- Природные зоны; 

- Политическая карта мира; 

- Государства мира; 

- Физическая карта мира. 

7. Циркуль,  метровая линейка,  0,2 метра линейка, угольник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел5. 

 

План развития кабинета на 2019-2020 учебный год 

 

№ 

п/

п 

 

Задачи  

 

Содержание 

 

Сроки Отметка о 

выполнени

и 

1. 

 

Создание нормативных 

санитарно-гигиенических 

условий труда. 

 2019 – 

2020 

учебный  

год 

+ 

2. 

 

Создание учебно-

методического материала, 

соответственно стандарта 

образования. 

Приобретение 

учебно – 

методической 

литературы по 

ФГОС. 

2019 – 

2020 

учебный  

год 

+ 

3. Пополнение  

дидактического и 

раздаточного материала, 

учебно-методической базы 

кабинета, видео- и 

аудиоматериалами. 

Обновление  

учебно- 

методической  базы 

кабинета в 

соответствии с 

ФГОС. 

2019– 

2020 

учебный  

год 

+ 

4. 

 

Косметический ремонт  2019 – 

2020 

учебный  

год 

+ 

5. Замена школьной мебели  2019 – 

2020 

учебный  

год 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Раздел 6. 

 

 Анализ работы кабинета в 2018/2019 учебном  году. 

В прошедшем учебном году кабинет начальных классов был организован как 

учебно-воспитательное 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 2018/2019  учебном году кабинет и находящиеся в нём материалы 

использовались для работы с учащимися начальной школы. Ежедневно  в 

кабинете проводились уроки в 3 и в 4  классе по утверждённому расписанию. 

Во внеурочное время в кабинете проходили: воспитательные мероприятия, 

классные часы, кружковые занятия, дополнительные занятия, 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 и 

основам наук при полном обеспечении требований к охране здоровья и 

безопасности труда учителя и учащихся. 

Кабинет был оснащён из библиотечного фонда необходимыми учебниками 

по русскому языку, окружающему миру, математике, литературному чтению. 

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, тестовых технологий, презентаций, 

введение информатизации позволяют соблюдать преемственность в 

использовании наглядности между младшим и средним звеном образования в 

школе. 



Планируется в следующем учебном году: 

 собрать коллекцию мультимедийных уроков, тестов по предметам на 

DVD и CD дисках. 

 проводить дальнейшее внедрение средств ИКТ в образовательный 

процесс; 

 пополнить фонд 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. 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 7.            

Перспективный план работы кабинета № 20 

 

№ 

п/п 

Виды работ Сроки Отметка о 

выполнении 

Кем 

выделены 

средства 

1. Накопление и 

систематизация 

электронных 

материалов для 

подготовки к  урокам, 

ВПР по предметам, 

комплексным работам. 

2019 – 2020 

учебный  год 

   

2. Приобретение 

дидактических пособий 

для уроков. 

 

2019 – 2020 

учебный  год 

  

3. Приобретение 

лабораторного 

оборудования для 

уроков окружающего 

мира. 

2019 – 2020 

учебный  год  

  

4. Ремонт класса 2020 – 2021 

учебный  год 

  

 

 


