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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. 

 

 

Содержание 

1. Требования к кабинету  географии  как базы для успешного выполнения 

образовательной программы 

2. Опись имущества кабинета   

3. Инвентарная ведомость на технические средства обучения учебного кабинета   

4. Занятость кабинета на 2014/15 уч. г. 

4.1. Урочные часы работы кабинета 

4.2. Внеурочные часы работы кабинета 

5. План работы кабинета на 2014 – 2015 учебный год 

5.1. Организационная учебная деятельность 

5.2. Учебно – методическая работа 

5.3. Соблюдение правил техники безопасности и санитарно – 

гигиенических требований в учебном кабинете 

6. Учебники и учебное пособие 

7. Наглядные пособия и иллюстративный материал: 

8. Правила поведения учащихся.  

                                         

 

 
Требования к кабинету  географии   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 (по профилю кабинета; хранится в папке «Нормативно-правовая 

документация). 

 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 методической 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). 

 Дифференциация обучения. 

 Гуманизация обучения. 

 Личностно-ориентированное  обучение. 

 

 

3. Требования к кабинету географии. 

Кабинет должен удовлетворять следующим требованиям: 

3.1. Кабинет  должен быть оснащен мебелью, приспособлениями для работы, ТСО, 

рабочим и демонстрационным столом. 

3.2. Кабинет должен быть оснащен специальными средствами обучения: 

 Картами 

 Картинами 

 Таблицами 

 Экранно-звуковыми пособиями. 

3.3. В кабинете  должны быть экспозиционные материалы: 

 Организующие учащихся на овладение приемами учебной работы. 

3.4. В кабинете должна иметься литература: 

 Справочная. 

 Научно-популярная. 

 Учебники. 

 Научно-методические пособия. 

 Образцы практических и самостоятельных работ учащихся. 

 Подборки олимпиадных заданий и т.д. 

3.5. В кабинете  средства обучения должны быть систематизированы: 

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

 По классам (6-11) 

3.6. В кабинете должны находиться раздаточные материалы: 

 Для организации индивидуальной, групповой, фронтальной самостоятельной 

учебной работы. 

 Для проверки знаний, умений (карточки-задания). 

 Для подготовки опережающих заданий. 

3.7. Кабинет  должен отвечать санитарно-гигиеническим условиям, эстетическим и 

техническим требованиям. 
 

 

 

 



 

 Опись имущества кабинета  . 

 

№ Наименование имущества Количество 

1. Доска 1  

2. Стол  учительский 1 

3. Столы  ученические 13 

4. Стулья  ученические   26 

5. Стул  учительский 1   

6.  Стол компьютерный 1 

7. Карнизы  3 

8. Тюль  3 

9. Шкаф  2 

10.  Полки  2 

11. Тумбочка 1 

12. Экран настенный 1 

13. Принтер  1 

14. Ноутбук  1 

15. Колонки  2 

16. Макет пещеры 1 

   

 

 

 

Инвентарная ведомость на технические средства обучения учебного 

кабинета  . 

 
 

№ Наименование ТСО Марка Год 

приобретения 

Инвентарный 

№ по школе 

1.  Мультимедийный 

проектор 

EPSON EB-

X11H 

2012  

2. Ноутбук IGL SI-152 2012  

3. Копировальная 

техника 

XEROX 

WORKCENTRE 

3210 

2013  

4. Колонки  DIALOG 2012  

5.     

6.     

7.     

 

 

 



 

Занятость кабинета на 2014/15 уч. год. 
Урочные часы работы кабинета. 

1 смена 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 10.00 

3урок 10.40 – 11.20 

4 урок 11.30 – 12.10 

5урок  12.20 – 13.00 

6урок 13.10 – 13.50 

7урок 14.00 – 14.40 

8урок 14.50 – 15.30 

 суббота 

1 урок 8.30 – 9.10 

2 урок 9.20 – 10.00 

3 урок 10.10 – 10.50 

4урок 11.00 – 11.40 

5урок 11.50 – 12.30 
 

Урок 

понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

1    6  9 

2 5   7  8 

3   5   11 

4  8 9    

5 5 6    9 

6  7 9    

 

 

Внеурочные часы работы кабинета. 

 

 
План работы кабинета на 2014 – 2015 учебный год 

 

Зав. кабинетом: Убраева О.В. 

 

 Организация фронтальной деятельности с использованием мультимедиа 

проектора и компакт – дисков учебного назначения, а также ресурсов 

Интернета. 

 Обеспечение комфортных условий труда, соблюдение санитарно – 

гигиенических норм в кабинете. 

 Поддержание в рабочем состоянии оборудования имеющегося в кабинете. 



 Организация мероприятий по охране труда и техники безопасности. 

 

Организационная учебная деятельность 

 

 Ежегодно проводить учѐт учебного оборудования, имеющегося в кабинете. 

 Составлять график работы кабинета. 

 Составлять расписание внеклассных занятий по договорѐнности с учащимися 

 Классные часы по расписанию 

 Родительские собрания 1 раз в четверть 

 Праздники совместно с родителями 

 Помощь родителей в ремонте кабинета в конце учебного года 

 

Учебно – методическая работа 

1) Продолжить комплектование кабинета методической литературой, 

дидактическими, раздаточными материалами. 

 

2) Создание базы дидактических материалов (контрольных, самостоятельных, 

зачѐтных работ) по классам в бумажном и электронном варианте. 

 

3) Сбор материалов для подготовки  к различным олимпиадам и турнирам. 

 
Соблюдение правил техники безопасности и санитарно – гигиенических 

требований в учебном кабинете 

1. Проведение инструктажа по ТБ в учебном кабинете 

2. Проведение ремонта 1 раз в год. (Силами родителей, тех.персонала) 

3. Организация дежурства в кабинете. (По графику, который находится в 

классном уголке) 

 
 

            

 

 

 

 

 



                    УМК «Географии»             

 Учебник 

  

 Автор Издательство 

На   

Русский язык + рабочие   

тетради 

  

Литературное чтение  + 

рабочая тетрадь 

  

Математика + рабочие   

тетради,+ к.р. 

  

 Технология . Рабочая 

тетрадь 

  

Окружающий мир. 

Учебник + рабочие 

тетради 

  

ИЗО + абочая тетрадь   

                             УМК  « Школа России»               2   класс 

Учебник 

  

 Автор      Издательство 

Математика + рабочие 

тетради 

Моро М.И., Бантова М.А. 

и другие 

  

М.: Просвещение 

Русский язык + рабочие 

тетради 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

 

М.: Просвещение 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             УМК  « Школа России»               3 класс 

Литературное чтение  + 

рабочая   тетрадь 

Климанова Л.Ф, 

Горецкий В.Г. 

М.: Просвещение 

Окружающий мир + 

рабочие тетради 

Плешаков А.А М.: Просвещение 

Технология + рабочая 

тетрадь 

 М.: Просвещение 

ИЗО + рабочая тетрадь 

  

   М.: Просвещение 

 

Учебник 

  

 Автор      Издательство 

Математика + рабочие 

тетради 

Моро М.И., Бантова М.А. 

и другие 

  

М.: Просвещение 

Русский язык + рабочие 

тетради 

Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. 

 

М.: Просвещение 

Литературное чтение  + 

рабочая   тетрадь 

Климанова Л.Ф, 

Горецкий В.Г. 

М.: Просвещение 

Окружающий мир + 

рабочие тетради 

Плешаков А.А М.: Просвещение 

Технология + рабочая 

тетрадь 

 М.: Просвещение 

ИЗО + рабочая тетрадь    М.: Просвещение 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

   


