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Документация учебного кабинета
1. Паспорт учебного кабинета.
2. Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование.
3. Инструкция по правилам техники безопасности при работе в
учебном кабинете (начальных классов).

Анализ работы учебного кабинета
за 2014-2015 учебный год
В 2014-2015 учебном году при поддержке родительского комитета
был проведён косметический ремонт: побелены потолки, покрашены
трубы. Регулярно обновлялись сменные учебно-методические стенды. На
уроках использовались таблицы, имеющиеся в кабинете, раздаточный и
дидактический материал. Применялись новые технологии, проводилась
работа в группах, игровые моменты, зачёты и др.
Кабинет был оснащён из библиотечного фонда необходимыми
учебниками по русскому языку, окружающему миру, математике,
литературному чтению. Их годы издания 2013 – 2014.
Во внеурочное время в кабинете проходили: воспитательные
мероприятия, классные часы, кружковые занятия, дополнительные занятия,
родительские собрания.
В течение учебного года была приобретена методическая
литература по предметам, обновлялся дидактический материал, стенды.
Задачи на 2014-2015 учебный год
1.Создать рабочие программы по предметам начальной школы в соответствии
с ФГОС.
2.Обновить стенды, дидактический и раздаточный материал.
3.Пополнить кабинет тестами, дисками по предметам.
Цель паспортизации учебного кабинета:
Проанализировать состояние кабинета, его готовность к обеспечению
требований стандартов образования, определить основные направления
работы по приведению учебного кабинета в соответствии требованиям
учебно-методического обеспечения образовательного процесса.
Правила пользования учебным кабинетом
1. Кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий.
2. Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии учителя.
3. Кабинет должен проветриваться каждую перемену.

4. Учитель должен организовывать уборку кабинета по окончании занятий в
нем.

Ф.И.О. ответственного за кабинет
начальных классов по приказу по
школе

Мехонцева Наталья Леонидовна

Класс, ответственный за кабинет

1

Площадь кабинета в м2

48 кв.м.

Число посадочных мест

20

Опись имущества кабинета начальных классов
№
п/п
1.

Наименование имущества

Количество

Учительский стол

1

2.

Учительский стул

1

3.

Ученические парты

10

4.

Ученические стулья

20

5.

Шкафы

3

6.

Доска

1

7.

Шторы

6

8.

Стенды

1

9.

Мультимедийный проектор EPSON

1

10.

Ноутбук ICL

1

11.

МФУ WorkCentre 3210

1

12.

Колонки к ноутбуку Disco AD - 05

2

13.

Проекционный экран с ручным управлением

1

14.

Раковина

1

15.

Зеркало

1

Учебная литература
№

Автор

Название

Изд-во

Год
Кол-во экз.
издания
2011 год 11компл.

1

Л. Ф.
Климанова, В.
Г. Горецкий

Литературное
чтение 1 -4 класс

Москва.
«Просвещение».

2

Н.И.Роговцева

20 компл.

2011 год

20 компл.

4

М. И. Моро и
др.
В.П.Канакина

Москва
«Просвещение»
Москва.
«Просвещение».
Москва.
«Просвещение».

2011 год

3

Технология.
Класс 1-4 класс
Математика (в 2
частях)1 – 4 кл.
Русский язык (в 2
частях)1 – 4 кл.

2011 год

20 компл.

5

А.А. Плешаков

Москва.
«Просвещение».

2011 год

20 компл.

6

Л.А.Неменская

Москва.
«Просвещение».

2011 год

20 компл.

7

В.Г.Горецкий,
В.А.Кирюшкин

Окружающий мир
(в 2 частях)1 кл.4кл.
Изобразительное
искусство 1- 4
класс
Азбука (в 2
частях) 1 класс

Москва
«Просвещение»

2011 год

20 компл.

Экранно-звуковые пособия
CD диски.
№
п\п

Класс

Тема

Название

Кол-во экземпляров

1

1

Окружающий мир

2

1

Математика

3

1

Русский язык

4

1

Технология

5

1-4

8

1

Начальная школа
№1-4 2011
Обучение грамоте

Электронное приложение
к учебнику
А.А.Плешакова
Электронное приложение
к учебнику М.И.Моро
Электронное приложение
к учебнику В.П.Канакина
Электронное приложение
к учебнику
Н.И.Роговцевой
Дополнительные
материалы
Электронное приложение
к учебнику В.Г.Горецкого,
В.А.Кирюшкина

1 экз

1 экз
1 экз
1экз

1 экз.
1 экз

Презентации по предметам.
№ п\п
1.
2.
3.

Класс
1
1
1-4

Предмет
Педагогика
Педагогика
Педагогика

4.

1-4

Педагогика

5.

1-4

Педагогика

6.
7.
8.
9.
10.

1-4
1
1-4
1-4
1-4

Педагогика
Окр. мир
Окр. мир
Окр. мир
Окр. мир

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

3-4
4
4
4
2

Окр. мир
Окр. мир
Окр. мир
Окр. мир
Рус. яз.

4

Рус. яз.

18.

4

Рус. яз.

19.
20.
21.
22.
23.

2-3
1-2
1-2
1-2
1-2

Рус. яз.
Лит. чтение
Лит. чтение
Лит. чтение
Лит. чтение

Название
Занятия для будущих первоклассников
Почему ваш ребёнок не любит читать
Федеральный компонент государственного
стандарта общего образования
Занятия по математике для будущих
первоклассников
Формирование культуры здорового образа
жизни
младших школьников
Режим дня школьника
Символы России
Праздник в лесу. Звуки весны
История некоторых овощей
Азбука экологии. Растения – хищники.
Растения – паразиты.
Нефть
Мир древности. Далёкий и близкий
Древняя Греция
Религия Древней Греции
Повторение изученного во 2кл.
Упражнение в определении склонений имён
существительных
МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗБОР ИМЕНИ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО
Предложение. Народные приметы
Стихи о детях
Алфавит и азбука
К. И. Чуковский «Мойдодыр»
Загадка не орех, не разгрызёшь

24.

2

Лит. чтение

25.
26.

3-4
3

Лит. чтение
Лит. чтение

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

4
4
4
4
4
4
3-4
4
1-4

36.

1-4

37.

1-4

Лит. чтение
Лит. чтение
Лит. чтение
Лит. чтение
Лит. чтение
Лит. чтение
Математика
Математика
Зрительные
тренажёры
Зрительные
тренажёры
Рисование

38.
39.
40.
41.

1-4
1-4
1-4
1

Рисование
Рисование
Рисование
Математика

Урок
литературного
чтения во 2классе
Викторина
В.М. Гаршин.
«Лягушка-путешественница»
Летописи. Былины. Жития.
А. С. Пушкин
В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке»
Лев Николаевич Толстой
Собаки...Самые... Самые...
Религия Древней Греции
Луч. Числовой отрезок
Дроби
Физминутка 3
Физминутки на уроках
Можно ли радугу
нарисовать тремя красками?
Интерьер крестьянского дома
Портрет
Основы цвета
Количественный счёт

Сайты
№ п\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
10.
12.
14.
16.
18.
20.

Название
Педсовет_su - сайт
Детские презентации http://viki.rdf.ru/item/395/download/
Фестиваль «Открытый урок» festival@1september.ru
TATSEL - Детские песни - Фильмы.files
Про школу
Социальная сеть учителей «Наша сеть»
Calameo
9. http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=29709
11. Журнал «Начальная школа».
13. http:www.Nachalka.com.
15. http:www.viku.rdf.ru.
17. http:www.rusedu.ru.
19. http://school-collection.edu.ru.
21. http://1-4.prosv.ru

Инструкция по правилам безопасности для учащихся 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.
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.
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 учащихся на занятиях по трудовому
обучению в начальных классах
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.
5. Одеть рабочую одежду - нарукавники, фартук.
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 одеть 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.
4. Вымойте лицо и руки с мылом.
5. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщите учителю.

