
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

1. Кабинет начальных классов МОУ СОШ №3 

2. Адрес школы ул. Школьная, 32 

3. Фамилия, имя, отчество заведующего кабинетом: Устюжанина Надежда Васильевна 

4. Ответственный за кабинет 3 класс 

 

 

СТРУКТУРА ПАСПОРТА 

 
1. Требования к кабинету начальных классов как базы для успешного выполнения 

образовательной программы 

 

2. Характеристика помещения кабинета 

 

3. Информационная среда в кабинете начальных классов 

 

4.  Занятость кабинета. Расписание уроков 

 

5. Учебно-методическая и справочная литература 

 

6. Техника безопасности и охрана труда в кабинете 

 

7. План работы кабинета на 2016-2017 учебный год 

 

8. Перспективный план развития кабинета  

 

9. Анализ работы кабинета в 2015-2016 учебном году 

 

10. Протокол  решения методического совета школы о готовности учебного кабинета к 

обеспечению условий реализации образовательной программы на учебный год 

 

11. Диагностическая карта кабинета начальных классов 

 

12. Литература 

 

13. Интернет-ресурсы для учителя начальной школы 

 

14. Комнатные растения. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



I. ТРЕБОВАНИЯ К КАБИНЕТУ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ КАК БАЗЫ  

ДЛЯ УСПЕШНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

1. Общие требования. 
1.1. Наличие нормативной школьной документации на открытие и функционирование 

учебного кабинета: 

 Приказ об открытии учебного кабинета и его функционировании для обеспечения 

условий успешного выполнения образовательной программы (по профилю кабинета; 

хранится у зав. кабинетом в папке «Нормативно-правовая документация). 

 Приказ о назначении ответственного  за  кабинет, его функциональных обязанностях. 

 Паспорт кабинета, оформленный с указанием функционального назначения 

имеющегося в кабинете оборудования, приборов, технических средств, наглядных 

пособий, дидактических материалов и др. 

 Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование (хранится  в папке «Паспорт 

кабинета»). 

 Правила техники безопасности работы в кабинете (вывешиваются в кабинете для 

ознакомления). 

 Правила пользования кабинета учащимися (вывешиваются в кабинете для 

ознакомления). 

 Акт приемки учебного кабинета администрацией школы на предмет подготовки 

кабинета к функционированию (хранится  в папке «Паспорт кабинета»). 

 Протокол решения методического совета школы о готовности учебного кабинета к 

обеспечению условий для реализации образовательной программы (по профилю 

кабинета) на конкретный учебный год (хранится  в папке «Паспорт кабинета»). 

 План работы кабинета на учебный год и перспективу (хранится  в папке «Паспорт 

кабинета»). 

1.2. Соблюдение правил техники безопасности и санитарно-гигиенических норм в учебном 

кабинете. 

1.3. Соблюдение эстетических требований к оформлению учебного кабинета. 

 

Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета. 

 

1.4. Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебно-методическим 

комплексом, комплексом средств обучения необходимым для выполнения образовательной 

программы школы. 

1.5. Соответствие учебно-методического комплекса и комплекса средств обучения (по 

профилю кабинета) требованиям стандарта и образовательной программы. 

1.6. Наличие комплекса дидактических материалов, типовых заданий, тестов, контрольных 

работ, эссе, сочинений и др. материалов для диагностики качества обучения и 

образовательного процесса (по профилю кабинета). 

 

Обеспеченность условий для успешного выполнения учащимися требований к 

образовательной подготовке на базе учебного кабинета. 

1.7. Обеспеченность учебниками, дидактическими материалами, раздаточным материалом в 

соответствии с образовательной программой школы. 

1.8. Открытое и наглядное предъявление учащимися стандарта образования. 

1.9. Обеспеченность учащихся комплектом типовых заданий, тестов, эссе, контрольных работ 

и др. для диагностики выполнения требований базового и продвинутого уровней 

образовательного стандарта. 

1.10. Расписание работы учебного кабинета по обязательной программе, факультативным 

занятиям, программе дополнительного образования, индивидуальным занятиям с учащимися 

различных категорий, консультаций и др. 

 



2. Требования к планированию и организации работы учебного кабинета по созданию 

оптимальных условий для успешного выполнения образовательной программы школы, 

переводу ее в режим работы школы как развивающей, так и развивающейся. 

 Безусловное выполнение учителями и учащимися требований образовательного 

стандарта. 

 Разработка и внедрение образовательной программы школы (по профилю учебного 

кабинета). 

 Внедрение методики развивающего обучения. 

 Развитие программы школы по выбору. 

 Дифференциация обучения. 

 Гуманизация обучения. 

 Личностно-ориентированное  обучение. 

 

3. Оценка деятельности кабинета за учебный год. 

 Самооценка учителей. Оценка учащимися. 

 Оценка методического объединения, методического совета. 

 Выводы по дальнейшей работе кабинета. 

 Аттестация учебного кабинета (подготовка к следующему учебному году). 

 

4. Требования к кабинету начальных  классов. 

Кабинет начальных  классов должен удовлетворять следующим требованиям: 

4.1. Кабинет начальных  классов должен быть оснащен мебелью, приспособлениями для 

работы, ТСО, рабочим и демонстрационным столом. 

4.2. Кабинет должен быть оснащен специальными средствами обучения: 

Картами 

Картинами 

Таблицами 

Интерактивная доска, моноблок, принтер. 

4.3. В кабинете  начальных  классов должны быть экспозиционные материалы: 

 Отражающие события внутренней и внешней жизни. 

 Организующие учащихся на овладение приемами учебной работы. 

 Уголок по изучению своего края. 

4.4. В кабинете должна иметься литература: 

 Справочная. 

 Научно-популярная. 

 Учебники. 

 Научно-методические пособия. 

 Образцы практических и самостоятельных работ учащихся. 

 Подборки олимпиадных заданий и т.д. 

4.5. В кабинете начальных  классов средства обучения должны быть систематизированы: 

 По видам (карты, схемы, таблицы и т.п.) 

4.6. В кабинете должны находиться раздаточные материалы: 

 Для организации индивидуальной, групповой, фронтальной самостоятельной учебной 

работы. 

 Для проверки знаний, умений (карточки-задания). 

 Для подготовки опережающих заданий. 

4.7. Кабинет начальных  классов должен отвечать санитарно-гигиеническим условиям, 

эстетическим и техническим требованиям 

 

 

 

 



II. ХАРАКТЕРИСТИКА  ПОМЕЩЕНИЯ  КАБИНЕТА 

 
№ Площадь 

помещения 

Рабочее место учащегося Рабочее место учителя 
Столы Стулья Стол, стул Классная доска 

(тип, размер) 

1 41,9 к в.м. Столы 

двухместные- 

14, маркировка 

Стулья – 

28 

маркировка 

1.Стол учительский – 

1 шт. 

2. Стул мягкий  - 1 шт 

Зеленая, 

трехэлементная,  

3м х 1м 

 

Вентиляция помещений: наличие вытяжных шкафов или иных 

приспособлений – нет 

 
№ Место размещения вентиляционных 

шкафов 

Кол-во Соответствие 

требованиям ТБ 

Готовность 

к работе 

- - - - - 

 

Водоснабжение, канализация – нет 

 
Помещения кабинет Места инсталляции Оборудование (водоразборные колонки, 

раковины) 

-                   - - 

 

Освещение 

 
Рабочие места 

учителя и учащихся 

Размещение светильников Тип освещения 

Рабочие места 

учителя и учащихся 

- параллельно окнам искусственное освещение, 

люминесцентные светильники 

ЛС002х40 

Поверхность классной 

доски 

- светильники отсутствуют - 

 

 

Опись имущества кабинета 

 
№ Наименование имущества Количество 

1 Учительский стул 1 

2 Парты двуместные 14 

3 Стулья ученические 28 

4 Компьютер 1 

5 Проектор 1 

6 Экран проекционный 1 

7 Доска 1 

8 Жалюзи 3 

9 Справочно- информационные стенды 5 

10 Шкафы 2 

11 Стол учительский 1 

 

 



Документация кабинета 
1.Паспорт учебного кабинета.  

2.Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование.  

3.Правила техники безопасности работы в учебном кабинете и инструктажа учащихся по  

технике безопасности.  

4. Правила пользования кабинетом начальных классов учащимися.  

5.График работы учебного кабинета. 

6.План работы кабинета на учебный год и перспективу (утверждён директором школы)  

7. Нормативные документы (рабочие программы,календарные планы). 

 

III. ИНФОРМАЦИОННАЯ СРЕДА ВКАБИНЕТЕ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 

Уровень шума не более 39 dB. Комплект монтажного оборудования для потолочного 

крепления проектора Кабель SVGA,15 м/м. Важную роль в преподавании русского языка, 

математики, окружающего мира играют мультимедийные интерактивные образовательные 

комплексы, разработанные под различные образовательные программы. Благодаря этим 

мультимедийным комплексам возможен показ необходимых отрывков из фильмов, 

демонстрация обучающих компьютерных презентаций, использование интерактивных 

моделей для изучения наиболее сложных вопросов курса: русского языка, математике, 

окружающего мира. Важным является возможность решения тестов для подготовки 

выпускников начальной школы к РПР и ВПР. 

 

Инвентарная ведомость на технические средства обучения учебного 

кабинета 
№ 

п/п 
Наименование 

ТСО 
Год 

приобретения 
Марка Инвентарный 

№ по школе   
Кол-

во 
1 Компьютер  2016 ЛОС 10137201600003 1 

2 Кабель соединения 2016 - - 1 

3 Разножитель и 

усилитель 

2016 - - 1 

4 Потолочное 

крепление 

2016 - - 1 

5 Мультимедийный 

проектор  

2016 ВепG 11 1 

7 Экран 

проекционный  

2016 - 10 1 

 
Программные средства 

Операционная система 

№ Наименование Инв. номер Год поставки Лицензия примечание 

1 - - - - - 

Антивирусная программа 

№ Наименование Инв. номер Год поставки Лицензия примечание 

1 Касперского 

 сикьюрити 

- 2017  YNZ34-

7AV1U-

NHM17 

- 

Интегрированный офисный пакет 

№ Наименование Инв. номер Год поставки Лицензия примечание 

1      

https://yandex.ru/search/?csg=4594%2C23016%2C15%2C20%2C1%2C0%2C0&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B8%D0%BA%D1%8C%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8&lr=10977&clid=1955454&win=204&noreask=1
https://yandex.ru/search/?csg=4594%2C23016%2C15%2C20%2C1%2C0%2C0&text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0+%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%81%D0%B8%D0%BA%D1%8C%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8&lr=10977&clid=1955454&win=204&noreask=1


 

IV. ЗАНЯТОСТЬ КАБИНЕТА, РАСПИСАНИЕ УРОКОВ. 

 

Урок Понедельник 

Предмет 

Вторник 

Предмет 

Среда 

Предмет 

Четверг 

Предмет 

Пятница 

Предмет 

Суббота 

Предмет 

1 с/к 

Информатика 

Русский 

язык 

Музыка Лит.  чтение Русский 

язык  

Физ-ра 

2  Математика  Физ-ра Русский 

язык 

Русский  

язык 

Математика Окружаю

щий мир 

3 Иностранный 

язык 

Лит.  чтение  Математика с/к  

Математи 

ка и 

конструирова

ние 

Иностран 

ный язык 

Русский 

язык 

4 Технология  Математика Лит.  чтение Окружающий 

мир  

 с/к 

Заниматель 

ная 

грамматика 

Лит. 

чтение 

5 Физ-ра  ИЗО   Кл. час  

 
V. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКАЯ И СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
Авторы- 

составители 

Название 

учебника 

Издательства Год 

издания 

Кол-во 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В.. 

Литературное 

чтение, 1, 2 часть 

Москва 

«Просвещение» 

2016 24 

Канакина В.П.,  

Горецкий В.Г.. 

Русский язык, 

1,2 часть 

Москва 

«Просвещение» 

2016 24 

Моро М.И.,  

Степанова С.В., 

Волкова С.И.. 

Математика, 

 1,2 часть 

Москва 

«Просвещение» 

2016 24 

Плешаков А.А.. 

 

Окружающий мир 

1,2 часть 

Москва 

«Просвещение» 

2016 24 

Лутцева Е.А., 

 Зуева Т.П.. 

Технология 

 

Москва 

«Просвещение» 

2016 1 

Неменская Л.А.,  

Коротеева Е.И.,  

Горяева Н.А. (под ред. 

Неменского Б.М.).. 

Ты  изображаешь, 

украшаешь, и 

строишь 

Москва 

«Просвещение» 

2016 1 

 

Рабочие тетради по предметам 

 
Авторы- 

составители 

Название рабочей тетради Издательства Год 

 издания 

Кол-во 

Литературное чтение 

М.В.Бойкина, 

Л.А.Виноградская 

Литературное чтение,  

3 класс 

Москва 

«Просвещение» 

 

2016 23 

Русский язык 

Канакина В.П. Русский язык. Рабочая Москва 2016 23 



тетрадь, 1-2 часть, 3 класс «Просвещение» 

Математика 

Моро М. И., 

Волкова С. И. 

Математика. Рабочая 

тетрадь. 1-2 часть, 3 класс  

Москва 

«Просвещение» 

 

2016 23 

 Рудницкая В.Н. 

 

 Контрольные работы по 

математике, 3 класс 

Москва «Экзамен» 

 

2016 23 

Окружающий мир 

Плешаков А. А. 

 

Окружающий мир. Рабочая 

тетрадь. 1-2 часть, 3 класс 

Москва 

«Просвещение» 

 

2016 23 

Плешаков А. А., 

Гара Н. Н., 

Назарова З. Д. 

Окружающий мир. Тесты. 

3класс 

 

Москва 

«Просвещение» 

 

2016 23 

Изобразительное искусство 

Неменская Л. А. / 

Под ред. 

Неменского Б. М. 

Изобразительное искусство. 

Твоя мастерская. Рабочая 

тетрадь. 3 класс 

 

Москва 

«Просвещение» 

 

2016 23 

Технология 

Лутцева Е. А., 

Зуева Т. П. 

Технология. Рабочая 

тетрадь. 1 класс + вкладка 

Москва 

«Просвещение» 

2016 23 

 Математика и конструирование 

Волкова С.И. Математика и 

Конструирование. Рабочая 

тетрадь. 3 класс 

Москва 

«Просвещение» 

 

2016 23 

Информатика 

Матвеева Н.В., 

Челак Е.Н., 

Конопатова Н.К. 

Информатика. Рабочая 

тетрадь. 3 класс 

Москва. БИНОМ, 

«Лаборатория знаний» 

 

2012 23 

 

Общие методические пособия 

 
№ Названия Авторы - 

составители 

Издательства Год 

 издания 

1 Олимпиадные задания. 1-4 кл. 

Русский язык. Литературное 

чтение. Математика. 

Окружающий мир 

Раицкая Г. В. Москва: «Педагогика» 2009 

2 «Орфографический словарь»  Д.Н.Ушаков,  

С.Е. Крючков 

Москва 

«Просвещение» 

1984 

3. Внеклассное чтение О.В узорова , 

Е.А. Нефёдова 

Москва «Аквариум» 1996 

4 Весёлые школьные праздники Е.К. Плоткина 

Г.М. Плоткин 

Москва «Дрофа» 2007 

5 Игровой модуль курс по ПДД, 

или школьник вышел на 

улицу 

В.И. Ковалько Москва «ВАКО» 2008 

6 Правила дорожного движения В.П. Дмитрюк Ростов – на -Дону 2007 

7 Праздник ожидаемое чудо! О.Е. Жиренко, Москва «ВАКО» 2006 



Внеклассные мероприятия. Л.А. Обухова 

8 Чудесные поделки из бумаги З.А. Богатеева Москва 

«Просвещение» 

1992 

9 Экологическое воспитание в 

школе 

И.Г. Норенко Волгоград  

«Учитель» 

2010 

10 В союзе с природой М.М. Баранник, 

Т.С. Борисова, 

С.И. Поварова, 

 Г.Н. Заика. 

Москва - Ставрополь 1999 

11 Нестандартные 

интегрированные уроки по 

курсу «Окружающий мир» 

Т.Н. Брыкина, 

О.Е. Жиренко, 

Л.П. Барылкина 

Москва «ВАКО» 2004 

12 Контрольные работы в 

начальной школе 

В.Н. Рудницкая Москва «Дрофа» 1996 

13 Зелёные страницы А.А. Плешаков Москва 

«Просвещение» 

1994 

14 Пожарная безопасность 1-4 

классы 

О.В. Павлова,  

Г.П. Попова, 

Г.Н. Шевченко 

Волгоград  

«Учитель» 

2006 

15 Родительские собрания в 

начальной школе. 

Г.Т. Дьячкова, 

Е.В. Волкова 

Волгоград  

«Учитель» 

2008 

 

 

Дидактический и раздаточный материал 

 
№ По теме Тема  Кол-во 

1 Картинный словарь Школа 1 

Растения 1 

Домашние животные 1 

Дикие животные 1 

2 Материалы для списывания, 

составления предложений, рассказов. 

Предложение 1 

3 Карточки для устного счёта Числа от 1 до 10 

Сложение и вычитание 

24 

Числа от 1 до 100 

Сложение и вычитание 

24 

Числа от 100 до 1000 

Сложение и вычитание 

24 

3 Карточки именованных чисел Сравнение именованных 

чисел 

24 

4 Карточки  Задачи повышенной 

трудности 

15 

5 Карточки Логические задачи 24 

6 Карточки Задания на установления 

закономерностей 

10 

 

 

 

 

 



Таблицы 
 

№ Наименование Год издания Кол-во 

Комплектов) 

Русский язык 
1 Азбука в картинках 1999 1 

2 Алфавит 1998 1 

3 Гласные звуки и буквы  2004 1 

4 Гласные звуки и буквы  2004 1 

5 Гласные после шипящих  2004 1 

6 Однокоренные слова и формы слова  2004 1 

7 Парные согласные звуки в конце слов 2004 1 

8 Правописание безударных гласных в 

корне  

2004 1 

9 Правописание предлогов  2004 1 

10 Правописание приставок 2004 1 

11 Правописание согласных в корне 2004 1 

12 Разбор слова по составу 2004 1 

13 Сочетания букв  2004 1 

14 Члены предложения  2004 1 

Математика 
1 Компоненты вычитания. 2004 1 

2 Компоненты сложения. 2004 1 

3 Компоненты умножения  2004 1 

4 Компоненты умножения  2004 1 

5 Многоугольники.  2004 1 

6 Неравенства 2004 1 

7 Периметр и площадь многоугольника 2004 1 

8 Периметр и площадь многоугольника 2004 1 

9 Равенства. 2004 1 

10 Скорость. Время. Расстояние. 2004 1 

11 Состав числа  2004 1 

12 Точка. Луч. Линия. 2004 1 

13 Цена. Количество. Стоимость. 2004 1 

Окружающий мир 
1 Альбом «Дикие животные» 2010 2 

2 Времена года 2007 3 

3 Правила дорожного движения (виды 

перекрёстков) 

2009 1 

Медиатека 
 

№ Наименование Предмет 

1 «На зарядку становись!» (серия «Развитие ребёнка) Физ.минутки 

2 Воспитание в школе. Классные часы в начальной школе. Внеклассная работа 

3 Мультимедийные уроки, тренажёры, тесты, конструкторы 

для начальной школы 

Математика 

Русский язык 

Окружающий мир 

4 Написание строчных и прописных букв. Русский язык 

5 Образовательная коллекция «Изучаем единицы 

измерения» (интерактивный тренажёр) 

Математика 



6 Русские народные сказки  Литературное чтение (1-4 

кл.) 

7 Поурочные планы «Школа России» Литературное чтение (1-4 

кл.) 

8 Поурочные планы «Школа России» Русский язык (1-4 кл.) 

9 Правила дорожного движения Внеклассная работа 

10 Сборник детских песен (плюс, минус) Музыка 

 

VI. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА В КАБИНЕТЕ 

 

№ Наименование Наличие 

1 Аптечка 1 

2 Журнал вводного инструктажа 1 

3 Инструкция по технике безопасности 1 

4 Противопожарная система 1 

 

VII. ПЛАН РАБОТЫ КАБИНЕТА НА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 

Что планируется Сроки Отметка об 

исполнении 

1 Подготовка кабинета к новому учебному году сентябрь + 

2 Составление плана работы на год сентябрь + 

3 Составление каталога учебно-методической литературы сентябрь- 

октябрь 

+ 

4 Изготовление картотеки учебного оборудования октябрь + 

5 Изготовление наглядных пособий в течение года + 

6 Обновление дидактического материала в соответствие с 

программой 

в течение года + 

7 Проведение предметной недели по плану 

школы 

+ 

8 Выпуск газет по предмету предметная 

неделя 

+ 

9 Ремонт брошюр, пополнение индивидуальных карточек 

с заданиями для организации контрольных, 

практических и самостоятельных работ 

в течение года + 

10 Пополнение фонда ИКТ в течение года + 

11 Уход за растениями в течение года + 

12 Ремонт кабинета  Июнь  

13 Подведение итогов работы кабинета Июнь  

 

VIII. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ КАБИНЕТА 

 

Учебный процесс: 

  

Продолжить работу по накоплению: 

1.      материалов для учащихся по индивидуальной форме обучения; 

2.      карточек – заданий: 

  для дифференцированной работы с учащимися; 

  для проведения самостоятельных    раздаточный материал для 5 – 11 классов; 



3.   размножить тесты для учащихся; 

4.   своевременно делать ремонт книг в кабинете; 

5.   вовлекать учащихся в творческие работы с целью использования их в учебном 

процессе. 

  

Внеклассная работа: 

  

1. разрабатывать и накапливать сценарии внеклассных мероприятий;                                                   

выпускать стенгазеты  

  

Методическая работа: 

  

1. корректировка календарно – тематических планов; 

2. посещение уроков учителей английского языка района, анализ уроков, беседы; 

3. составление рабочей программы на основе Федерального компонента 

государственного стандарта образования и образовательной программы школы; 

4. разработка тестов, опорных конспектов. 

 

 

IX. АНАЛИЗ РАБОТЫ КАБИНЕТА 2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД  

 

Кабинет начальных классов в  прошлом  учебном  году  использовался для  работы  2    класса 

учителем начальных классов  Устюжаниной Н.В. Регулярно обновлялись сменные учебно – 

методические стенды. На уроках использовались таблицы,   имеющийся  в  кабинете,  

раздаточный   и дидактический    материал.  Применялись  новые  информационные  

технологии. В летние каникулы произведён ремонт: покрашены полы, двери, радиаторы. 

Кабинет готов к работе в новом учебном году 

 

X. ПРОТОКОЛ 

решения методического совета школы о готовности учебного кабинета к обеспечению 

условий реализации образовательной программы на учебный год 
  

Кабинет  начальных классов 

  

Зав. кабинетом : Устюжанина Н.В. 

Замечания методического совета: нет 

  

Решение методического совета: учебный кабинет готов к работе 

Дата  28.08.2016г. 

 

XI. ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОГО КАБИНЕТА НАЧАЛЬНЫХ 

КЛАССОВ  

 

№ школы: 

МОУ  СОШ №3 

Тип школы: общеобразовательная 

 Стаж работы зав. 

кабинетом – 33 года 

Время функционирования 

кабинета 

Наличие: 

Правила поведения и техники безопасности инструкции№23 

План работы кабинета имеется 



Административный контроль за деятельностью 

кабинета 

осуществляется 

Контроль за выполнением требований к кабинету                           

со  стороны М/О 

осуществляется 

Оформление кабинета 
Комфортность 

условий для 

работы уч-ся 

и учителя 

Эстетичность 

оформление 

Материалы 

образовательного 

стандарта 

  

Наличие 

измерителей 

стандарта 

Рекомендации учителя 

для  уч-ся 

удовл.. + + + + 

Обеспечение деятельности кабинета 
Мебель 

(общее 

состояние) 

 Учебная и 

методическая 

литература, 

дидактические 

материалы, 

тесты, и др. 

Материалы 

для 

учащихся 

(литература, 

раздаточный 

материал) 

Планирование и 

проектирование 

деятельности учителя 

удовл.. - + + + 
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8. Кульневич, С.В. Воспитательная работа в начальной школе: Практич. пособие для 

учителей нач. школы, студ. сред.ивысш. пед. учеб. заведений, слушателей ИПК / С.В. 

Кульневич, Т.П. Лакоценина. – Ростов-н/Д: Творческий центр «Учитель», 2000. – 136 с. 

 9. Нарушевич, А.Г. Тесты по русскому языку: Учебное пособие для начальной школы / 

А.Г. Нарушевич. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. – 128 с.  

10. Нарушевич, А.Г. Тесты по русскому языку: Учебное пособие для начальной школы / 

А.Г. Нарушевич, Е.В. Попова. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. – 128 с.  

11. Начальная школа: 1200 диктантов и творческих работ по русскому языку: Пособие для 

учителя / Авт.-сост. Л.И. Тикунова, Т.В. Игнатьева. – М.: Дрофа, 1999. – 320 с. - (Большая 

библиотека «Дрофы»).  

12. Нефедова, Е.А. Готовимся к школе: Практическое пособие для подготовки детей / Е.А. 

Нефедова, О.В. Узорова. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»: «Премьера»: 

«Аквариум», 2000. – 400 с.: ил. 

 13. Николаенкова, Е.И. Я иду на урок в начальную школу. Тесты по природоведению / 

Е.И. Николаенкова. – М.: Издательство «Первое сентября», 2000. – 96 с. 

 14. Петерсон, Л.Г. Математика, 1-й класс. Методические рекомендации. Пособие для 

учителей / Л.Г. Петерсон. – М.: «Баласс», «С-инфо», 1996. – 224 с.: ил.  



15. Петерсон, Л.Г. Математика. 2 класс. Методические рекомендации. Пособие для 

учителей / Л.Г. Петерсон. – М.: «Баласс», «С-инфо», 1997. – 256 с.: ил.  

16. Соловьева, З.И. Русский язык / Карточки для устного и письменного опроса учащихся 

в 3-6 классах / З.И. Соловьева. – М.: Русское слово, 1997. – 160 с.: ил.  

17. Сухин, И.Г. Мойдодыр, Черномор, Снеговик и другие: Литературные викторины для 

дошкольников и младших школьников. – М.: Новая школа, 1996. – 176 с. 

18. Тикунова, Л.И. 300 учебных текстов, проверочных работ и тестов по чтению для 

начальной школы: Пособие для учителя / Л.И. Тикунова, Т.В. Игнатьева. – М.: Дрофа, 

2000. – 336 с. – (Большая библиотека «Дрофы»).  

19. Фокин, Б.Д. Арифметика: Сборник занимательных задач для 5 класса /Б.Д. Фокин. – 

М.: АРКТИ, 2000. – 128 с. (Методическая биб-ка)  

20. Фуллер, Ч. Подберите ключ к обучению своего ребёнка / Пер. с англ.; Худ.обл. М.В. 

Дранко. – Мн.: ООО «Попурри», 1998. – 240 с.: ил. – (Серия «Живи с умом»).  

21. Я иду на урок в начальную школу: Математика: Книга для учителя. – М.: Издательство 

«Первое сентября», 2000. – 336 с.: ил.  

22. Я иду на урок в начальную школу. Русский язык: Книга для учителя. – М.: 

Издательство «Первое сентября», 2000. – 320 с.: ил.  

23. Я иду на урок в начальную школу: Природоведение: Книга для учителя. – М.: 

Издательство «Первое сентября», 2000. – 320 с.: ил. Интернет-ресурсы для учителя 

начальных классов. 

24.В.Волина: Праздник числа. Занимательная математика для детей - М.: Издательство 

«Знание»1994. 

25.В. Волина: Учимся играя . Занимательное азбуковедение. Весёлая грамматика. Книга 

для учителя. – М.: Издательство «Новая школа» 1994.  

 

XIII. ИНТЕРНЕТ - РЕСУРСЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Перечень основных поисковых систем сети Интернет 

Использование образовательных ресурсов сети Интернет позволяет значительно расширить и 

разнообразить содержание обучения в начальной школе. Ресурсы, собранные в настоящем 

разделе каталога, содержат интересные сведения: рисунки, схемы, фотографии, аудио- и 

видео- фрагменты. Используя сеть Интернет и перечисленные ресурсы, возможно дополнить 

традиционный урок экскурсией по  музеям, выставкам.Познакомить школьников с редкими и 

исчезающими растениями и животными России, Ставропольского края, что способствуют 

формированию у школьников необходимого экологического образования, воспитывают 

любовь к уникальной и многообразной природе России. 

www.google.ru   

www.rambler.ru   

www.yandex.ru   

www.nigma.ru   

www.google.ru   

www.rambler.ru   

www.yandex.ru   

www.nigma.ru   

http://kinklub.com/ Каталог детских сайтов 

http://www.agakids.ru/ Детский поисковик 

http://www.google.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.nigma.ru/
http://www.google.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.nigma.ru/
http://kinklub.com/
http://www.agakids.ru/


Коллекции электронных образовательных ресурсов 

http://school-collektion.edu/ru 

  

«Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» 

http://windows.edu/ru «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» 

http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru  «Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов» 

 Образовательные Интернет порталы 

http://www.mon.gov.ru Сайт Министерства образования и науки РФ 

http://www.ed.gov.ru Сайт Рособразования 

http://www.edu.ru 

  

Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.school.edu.ru Российский образовательный портал 

http://www.ndce.edu.ru 

  

Каталог учебных изданий, электронного 

оборудования и электронных образовательных 

ресурсов для общего образования 

http://www.portalschool.ru Школьный портал 

http://www.ict.edu.ru Федеральный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.valeo.edu.ru/ Федеральный портал "Здоровье и образование" 

http://sci-innov.ru/ Федеральный портал по научной и 

инновационной деятельности 

http://www.opennet.edu.ru Российский портал открытого образования 

www.maro.newmail.ru Международная ассоциация «Развивающее 

обучение» - МАРО 

http://www.zankov.ru/   «Система развивающего обучения Занкова» 

http://www.school2100.ru/ «Образовательная система «Школа 2100» 

Энциклопедии справочники  

http://ru.wikipedia.org/ Свободная энциклопедия Википедия  

http://www.gramota.ru/   Справочно-информационный портал 

ГРАМОТА. РУ – русский язык для всех 

http://potomy.ru/ Потому.Ру ( детская энциклопедия) 

http://www.bibliotekar.ru/divo/index.htm «Диво» русская книга рекордов и достижений 

(1993 год) 

Ученье с увлеченьем 

http://vsch.ru/ Виртуальная школа  

http://samouchka.com.ua/ Самоучка. Интерактивные обучающие 

http://school-collektion.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.portalschool.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.valeo.edu.ru/
http://sci-innov.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://www.maro.newmail.ru/
http://www.zankov.ru/
http://www.school2100.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.gramota.ru/
http://potomy.ru/
http://www.bibliotekar.ru/divo/index.htm
http://vsch.ru/
http://samouchka.com.ua/


упражнения 

http://pe6yc.ru/ Логические загадки, головоломки, детские 

шарады и ребусы с ответами 

http://900igr.net/ 900 презентация и флеш- игр для детей 

http://www.muz-urok.ru/ Детям о музыке  

http://matreshkino.ru Проект «Матрешкино семейство» посвящен 

народным традициям и культуре. 

 Мастерим рисуем 

http://stranamasterov.ru/ Страна Мастеров (Творчество для детей и 

взрослых) 

http://shishkinles.ru/shishkinles/Enot/Ma

sterskaja_Enota/ 

Мастерская Енотыча 

http://www.raskraska.com/ Раскраска  

http://www.hand-made-toys.net/  Академия мягкой игрушки 

 Детские журналы  

http://www.murzilka.org/ Детский журнал и сайт «Мурзилка» 

http://medvejata.ru Детский познавательный журнал «Весёлые 

медвежата»  

http://www.kostyor.ru/ Журнал «Костёр» 

В мире природы 

http://mir-nasekomyh.ru/ Мир насекомых  

http://www.fotoparus.com/index.shtml Дикие птицы. Фотоохота.  

http://onlycactus.ru/ Только кактусы 

http://allflowersplanet.ru/ Планета цветов 

http://www.laddition.com  /  Вокруг света под водой  

http://www.animall.ru/ Животный мир (о собаках и кошках) 

http://flowersclub.info/ Комнатные растения 

http://www.moscowzoo.ru/ Московский зоопарк  

XIV. КОМНАТНЫЕ РАСТЕНИЯ 

Комнатные растения составляют ту неотъемлемую часть бытового окружения человека, 

которая способствует его эстетическому воспитанию. Но любовь к комнатным растениям - 

это не просто увлечение, это еще и возможность пополнить свои знания о живой природе. 

Используя комнатные растения в качестве демонстрационного материала или объектов для 

опытов и экспериментов при изучении различных тем школьного курса окружающего мира, 

можно формировать многие биологические понятия.  В кабинете начальных классов 

находится  4 вида растений. При этом учитывается микроклимат помещения (температуру, 

влажность, освещенность), его площадь. В таблице приведен список  комнатных растений в 

кабинете начальных классов и указаны биологические понятия, при формировании которых 

используются эти растения. 

http://pe6yc.ru/
http://900igr.net/
http://www.muz-urok.ru/
http://matreshkino.ru/
http://stranamasterov.ru/
http://shishkinles.ru/shishkinles/Enot/Masterskaja_Enota/
http://shishkinles.ru/shishkinles/Enot/Masterskaja_Enota/
http://www.raskraska.com/
http://www.hand-made-toys.net/
http://www.murzilka.org/
http://medvejata.ru/
http://www.kostyor.ru/
http://mir-nasekomyh.ru/
http://www.fotoparus.com/index.shtml
http://onlycactus.ru/
http://allflowersplanet.ru/
http://www.laddition.com/
http://www.animall.ru/
http://flowersclub.info/
http://www.moscowzoo.ru/


Название растений и их 

систематическая принадлежность 

При формировании каких биологических 

понятий их можно использовать 

Семейство Мальвовые 

Гибискус китайский (китайская роза) 

Двудольные растения. Очерѐ дное 

листорасположение. Цветок. Вегетативное 

размножение стеблевыми черенками. 

СемействоПальмовые, прицветныхили 

Арековые Трахикарпус Форчуна 

 Однодольные растения. Жизненные формы. 

Сложные листья 

Семейство Тутовые 

Фикус Бенджамина 

Двудольное растение. Жизненные формы. 

Вегетативное размножение стеблевыми 

черенками и воздушными отводками. 

Разнообразие стеблей 

Семейство Давалиевые 

Нефролепис возвышенный 

Нефролепис сердцелистный 

Отдел папоротникообразные. Корневище. 

Вайи. Сорус. Вегетативное размножение 

делением растения, столонами. Размножение 

спорами. Заросток. Чередование поколений 

 


