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Башук Татьяна Ивановна –  

                классный  руководитель 1 «Г» класса. 

 

 

Общие сведения о кабинете. 
 

Этажность кабинета-1 этаж 

Номер кабинета-№15 

Площадь кабинета:  48,3 м 
2
 

Число посадочных мест: 32          

Кабинет оборудован для начальных классов. 

Санитарное состояние: удовлетворяет сан. П. и Н. 

Освещенность рабочей  поверхности: 200 люкс. 

Воздушный режим: + 22
 0
 

Эстетика оформления: жалюзи , цветы. 

Состояние мебели: удовлетворительное. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Инвентарная ведомость  

на  мебель и технические средства обучения 

 кабинета начальных классов. 

( Башук Т.И.) 

 

№ 

п.п. 

Наименование имущества Количество Инвентарный № 

1.  Ученический стол 

бежевый, ЛДСП на 

металлических ножках 

16 c №1972 120 по №1972134 

 

2.  Учительский стол-

секретер, коричневый, 

ЛДСП, на металлических 

ножках 

1 №1971318 

 

3.  Компьютерный стол , 

бежевый, ЛДСП 

1 №1971306 

 

 

4.  Столы ученические ( в 

лаборантской), ДСП, на 

металлических ножках 

6 с  №1971741 по 1971746 

 

5.  Шифоньер 

двухстворчатый, 

коричневый, ЛДСП 

1 №1371180 

 

6.  Ученические стулья, 

бежевые, ДВП, на 

металлических ножках 

32 № 1972135 по № 1972164 

 

7.  Кресло учителя мягкое, на 

металлических ножках, 

серого цвета 

1  

8.  Школьная доска , зеленого 

цвета, металлическая 

1 №1600260 

9.  Фортепиано, коричневого 

цвета 

1 № П 138058 

10.  Классный уголок, 

пластик120*120 

1  

11.  Набор чертежных 

инструментов из 5 

предметов, пластик. 

1  

12.  Урна для мусора черный 

пластик 

1  

13.  Интерактивная доска 

«SMARTBOARD» 

1 № 1972638 



14.  Системный блок 

компьютера 

1 №1972203 

15.  Монитор LG 1 № 1972203 

16.  МФУ Canon 1 №1972215 

17.  Аудиосистема 1 №1972203 

 

18.  Полотенце 3  

19.  Жалюзи 4 ( по акту дарения) 

20.  Тумбочка- плакатница, 

ЛДСП, бежевый цвет 

2  

21.  Раковина , фаянс, зеленого 

цвета 

1  

22.  Зеркало в металлическом 

корпусе 

1  

23.  Стенка мебельная 4-х 

секционная, бежевого 

цвета , ЛДСП 

1 ( по акту дарения) 

24.  Светильник потолочный, 

белый металлический, 

двухламповый 

7  

25.  Светильник- софит, белый 

металл, одноламповый 

2  

26.  Лаборатория юного 

биолога  в черном 

пластмассовом кейсекейсе 

1 №1972930/3 

 

27.  Глобус 1  

28.  Мультимедийный 

проектор ACER 

1 №1972217 

29.  Кулер питьевой 

механический, 

пластиковый, голубого 

цвета 

1 Без № 

30.  Флеш-модем 1  
         

 

В  кабинете  начальных  классов  имеется  стенды: 

1. Классный уголок музыкального класса 

2.  Алфавит 

3. Лента памяти 

4. Натуральный ряд чисел 

 

 
 

 



 

«УТВЕРЖДАЮ» 

 Директор школы _________  

 

План работы кабинета начальных классов  

на 2011-2012 учебный год. 

  
Задачи Содержание  Сроки  Ответственный Примечание 

I. Создание 

нормативных 

санитарно-

гигиенических 

условий труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Создание учебно-

методического 

материала 

соответственно 

стандарта 

образования 

 Побелка  к 

1.09.11 

Классный 

родительский 

комитет, 

классный 

руководитель 

Сделано 

 Покраска дверей,  

стеновых панелей, пола 

к 

1.09.11 

Классный 

родительский 

комитет, 

классный 

руководитель 

Сделано  

Установка 

пластиковых окон 

к 

1.09.11 

Классный 

родительский 

комитет, 

классный 

руководитель, 

школа 

Сделано 

Установка жалюзи  к 

1.09.11 

Классный 

родительский 

комитет, 

классный 

руководитель, 

школа 

Сделано 

Сборка мебели, 

установка 

компьютерной 

техники, установка 

классной доски 

к 

1.09.11 

Школа, 

классный 

родительский 

комитет, 

классный 

руководитель 

Сделано 

Соблюдение чистоты 

кабинета (уборка, 

проветривание) 

Постоя

нно 

Коллектив 

класса, школа 

Сделано 

Утепление кабинета на 

зимний период 

к 

1.10.11 

Родители 

класса 

Сделано 

Освещенность Постоя

нно 

Школа, 

классный 

руководитель 

Сделано 

Обеспечение 

учебниками учащихся 

1 класса 

к 

1.09.11. 

Школа Сделано 

Дополнять 

методическим и 

педагогическим 

материалом папку 

«Методическая помощь 

учителю» 

Постоя

нно 

Классный 

руководитель, 

администрация 

школы 

 



Оформить папку с 

перечнем всего 

имеющегося материала 

кабинета 

к 

1.12.11 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.   Сохранение 

материально- 

технической базы 

кабинета.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Изготовление 

дидактического и 

раздаточного 

материала 

 

 

 

 

 

 

 Дополнять   

дидактически 

ми карточками, 

кроссвордами 

папку с 

поурочным 

планированием  

Постоянно Башук Т.И.  

Оформить 

уголок 

школьника 

к 1.10.11 Башук Т.И.. Сделано  

Следить за 

сохранностью 

мебели кабинета 

и вовремя 

делать ремонт 

стульев, столов.  

Постоянно Башук Т.И. Один  раз  в  

неделю  завхоз  

проверяет  

наличие  

болтов у столов 

и стульев, 

закручивает  

их. 

Соблюдать 

эстетический 

вид кабинета.  

Постоянно  Башук Т.И. Дежурные 

ухаживают  за 

комнатными  

растениями.  

Следят за 

порядком.  

Ремонт папок 

для хранения 

демонстрационн

ых таблиц. 

 

15.10.11 по 

15.12.11 

Башук Т.И.. Сделано 

Обновить 

конверты  и 

папки для 

раздаточного 

материала 1,2 

классов. 

Постоянно  Башук Т.И.  

Составить 

списки 

демонстрационн

ых таблиц по 

русскому языку 

для 1,2 классов, 

по математике 

1,2, по развитию 

речи 1,2 классов, 

по 

окружающему 

миру 1,2 класса.  

 Башук Т.И. Сделано  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление 

карточек для 

работы с уч-ся 

1,2 классов.  

 

Обновление  

раздаточного  

тематического  

лото. 

 

 

18.10.09 

 

 

 

02.02.10. 

Башук Т.И. 

 

 

Башук Т.И. 

 

 

План работы кабинета начальных классов  
 на 2012-2013  учебный год 

Задачи Содержание Сроки Ответственные 

Создание 
нормативных, 
санитарно-
гигиенических 
условий труда 

Замена  потолочных 
светильников  

Май 2013 г. Школа 

Гинеральная уборка класса 1 раз в четверть 
или по 
необходимости 

Классный руководитель, 
учащиеся 

Создание учебно-
методического 
материала 
соответственно 
стандарту 
образования 

Замена интерактивной доски 
Обеспечение учащихся 2 классов 
учебниками 
Приобретение мебельной 
стенки, установка 
Приобретение 
демонстрационного материала 

Сентябрь 2012 
 
Август 2012 г 
 
Август 2012 г 
 
 
Сентябрь 2012-
май 2013 г 

Школа 
 
Школа 
 
Родители Котковы А.В.  и 
С.Ю., классный 
руководитель, классный 
родительский комитет 
Школа 

Сохранение 
материально-
технической базы 
школы 

Дополнять необходимым 
материалом папку с поурочными 
планами, создание базы ЭОР 
Оформлять  классный уголок 
Следить за сохранностью мебели 
в кабинете, маркировкой, 
соответствием номера парты и 
стула росту ребенка 
Соблюдать чистоту, эстетический 
вид класса 
 Ремонт , обновление папок, 
таблиц, демонстрационного 
материала и др. 

Постоянно 
 
 
 
Постоянно  
 
Постоянно 
 
 
Постоянно 
Постоянно 

Башук Т.И. 
 
 
Башук Т.И. 
 
 
 
 
Башук Т.И., родители 
класса 
Башук Т.И., Коткова А.В., 
Стешина Е.В. 
 

Изготовление 
дидактического и 
раздаточного 
материала 

В соответствии с потребностью Постоянно Башук Т.И. 

 

План работы кабинета начальных классов  
 на 2013-2014  учебный год 

Задачи Содержание Сроки Ответственные 

Создание Замена  потолочных Май 2013 г. Школа 



нормативных, 
санитарно-
гигиенических 
условий труда 

светильников  

Генеральная уборка класса 1 раз в четверть 
или по 
необходимости 

Классный руководитель, 
учащиеся 

Создание учебно-
методического 
материала 
соответственно 
стандарту 
образования 

Обеспечение учащихся 3 
классов учебниками 
Приобретение 
демонстрационного материала 

Август 2013 г 
 
Сентябрь 2013-
май 2014 г 

Школа 
 
Школа 

Сохранение 
материально-
технической базы 
школы 

Дополнять необходимым 
материалом папку с 
поурочными планами, создание 
базы ЭОР 
Оформлять  классный уголок 
Следить за сохранностью 
мебели в кабинете, 
маркировкой, соответствием 
номера парты и стула росту 
ребенка 
Соблюдать чистоту, 
эстетический вид класса 
 Ремонт , обновление папок, 
таблиц, демонстрационного 
материала и др. 

Постоянно 
 
 
 
 
Постоянно  
 
Постоянно 
 
Постоянно 
 
Постоянно 

Башук Т.И. 
 
 
 
Башук Т.И. 
 
 
Башук Т.И., родители 
класса 
 
Башук Т.И., Коткова А.В., 
Стешина Е.В. 
 
 
Башук Т.И. 

Изготовление 
дидактического и 
раздаточного 
материала 

В соответствии с потребностью Постоянно Башук Т.И. 

 

План работы кабинета начальных классов  
 на 2014-2015  учебный год 

Задачи Содержание Сроки Ответственные 

Создание 
нормативных, 
санитарно-
гигиенических 
условий труда 

Замена  потолочных 
светильников  

Май 2013 г. Школа 

Генеральная уборка класса 1 раз в четверть или по 
необходимости 

Классный 
руководитель, 
учащиеся 

Создание учебно-
методического 
материала 
соответственно 
стандарту 
образования 

Обеспечение учащихся 3 
классов учебниками 
Приобретение 
демонстрационного материала 

Август 2014 г 
 
Сентябрь 2014-май 
2015 г 

Школа 
 
 
Школа 

Сохранение 
материально-
технической базы 
школы 

Дополнять необходимым 
материалом папку с 
поурочными планами, создание 
базы ЭОР 
 
Оформлять  классный уголок 
Следить за сохранностью 
мебели в кабинете, 

Постоянно 
 
Постоянно  
 
 
Постоянно 
 
 

Башук Т.И. 
 
 
 
Башук Т.И. 
 
 
Башук Т.И., 



маркировкой, соответствием 
номера парты и стула росту 
ребенка 
Соблюдать чистоту, 
эстетический вид класса 
 Ремонт , обновление папок, 
таблиц, демонстрационного 
материала и др. 

Постоянно 
 
 
 
Постоянно 

родители класса 
 
Башук Т.И., Коткова 
А.В., Стешина Е.В. 
Башук Т.И. 

Изготовление 
дидактического и 
раздаточного 
материала 

В соответствии с потребностью Постоянно Башук Т.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень инструкций по охране труда и технике 

безопасности, имеющихся в кабинете. 

 
1. Инструкция по охране труда при проведении занятий в кабинетах 

начальных классов. 

2. Инструктаж по охране труда при работе с бумагой, картоном. 

3. Инструкция по охране труда при работе с тканью. 

4. Инструкция по охране труда при проведении внеклассной работы, 

кружков, факультативов. 

5. Инструктаж по охране труда при проведении массовых мероприятий 

(вечеров, утренников, концертов и т.д.) 

6. Инструктаж по охране труда при проведении прогулок, турпоходов, 

экскурсий. 

7. Инструкция по П.О. 

8. Инструкция по Т.Б. 

9.   План  эвакуации  учащихся  в  случае  пожара. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила пользования учебным кабинетом. 
 

 

1. Учебный кабинет быть открыт за 15 минут до начала занятий. 

 

2. Учащиеся должны находиться в присутствии учителя. 

 

3. Кабинет проветривать каждую перемену. 

 

4. Соблюдение учащимися порядка и дисциплины во время нахождения в 

кабинете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическая и справочная литература 

кабинета начальных классов. 

  

1                      Учебно-наглядные пособия: 

 
1. Комплект таблиц 1-4 кл. ( Комплект таблиц « Основные правила и 

понятия 1-4 класс» , 7 таблиц) 

2. Математические таблицы для начальной школы 9 штук 

3. Комплект таблиц 2 кл. ( Русский язык « Основные правила и понятия 2 

класс» , 8 таблиц) 

4. Комплект таблиц Литературное чтение 2 класс( 16 таблиц) 

5.  Комплект таблиц « Математика» 2 класс ( 8 таблиц) 

6. Комплект таблиц « Безопасное поведение школьников» (начальная 

школа) , 5 таблиц 

7. Комплект таблиц « Правописание гласных в корне слова» ( 5 таблиц+ 32 

карточки) 

8. Набор букв русского алфавита 

9. Таблица умножения демонстрационная  ( 4 штуки) 

10. Комплект таблиц « Ознакомление с окружающим миром» 

11. Комплект таблиц  по русскому языку « Грамматические разборы» 

12. Таблица единицы площади 

13. Комплект репродукций картин известных художников ( 20 штук) 

14. Географическая карта  России.  

15. Раздаточный материал  на магнитах ( 4 упаковки) 

16.  Компас-азимут 

17. Глобус 

 

Библиотека научно-популярной литературы по предмету. 

 
1. «Коррекционно – развивающее обучение». Москва 2001г.  С.Т. 

Шевченко. 

2. «Примерные контрольные  работы начального общего образования».  

2000г. А.М. Водянский, И.А. Петрова. 

3. «Оценка и качество знаний обучающих, оканчивающих начальную 

школу». Дрофа 2000г. Н.Ф. Виноградова, И.А. Петрова и др. 

4. «Формирование каллиграфических навыков у младших школьников». 

Л.Я. Желтовская, Е.Н. Соколова. 

5. Книга для внеклассного чтения 1,2 классов.       

 

Детская художественная литература. 

Раздаточный материал. 
1. Иллюстрационный раздаточный материал по математике 1,2,3 кл. 

2. Раздаточное пособие по русскому языку для уч-ся 1 классов РП – 1Р, 

1-6 варианты. 

3. Тетради с математическими заданиями 1,2 класса. 

4. Раздаточное тематическое лото.  

5. Перфокарты по русскому языку 1-3 классов. 

6. Дидактический материал по трудовому обучению 1-2 классов. 

7.   Альбом задачник «Что меня окружает». 



8. Дидактический материал по грамматике, правописанию и 

развитию речи. А.М. Александров. 

9. Игровые и занимательные задания по математике Т.К. Жигалкина 

1 класс.  

10. Схемы по математике 1-4 кл. 

11. Раздаточный материал по письму 1 кл. 

12. «Простые задачи» (карточки) 1,2 кл. 

 

 Электронные образовательные ресурсы 
 
• DVD « Уроки Кирилла и Мефодия», математика , 2 класс, 1 шт 

• DVD « Уроки Кирилла и Мефодия», энциклопедия животных , 2 класс, 1 шт 

• DVD « Несерьезные уроки.2»,1 шт.  

• DVD « Школа Смешариков»  , 1 шт 

• DVD « Специализированное программное обеспечение по обучению учащихся 1-4 

классов общеобразовательных учреждений навыкам безопасного поведения на 

улицах и дорогах».  

• DVD « Электронное наглядное пособие «Пейзаж в произведениях русских 

художников»  

• DVD « Электронное наглядное пособие «Сочини рассказ»  

Особые замечания 

для плана работы кабинета в 2012-2013 году 

 
1. Проведение дополнительных занятий. 

2. Проведение консультаций. 

3. Внеклассные занятия занимательного характера. 
 

Особые замечания  для плана работы кабинета  

в 2013-2014 учебном году 
1. Проведение дополнительных занятий для работы с одаренными 

учащимися и учащимися, отстающими по какому-либо разделу 

программы 

2. Проведение индивидуальных и групповых консультаций с 

учащимися и родителями 

3.  Проведение внеклассных и внеурочных занятий 

Особые замечания  для плана работы кабинета  

в 2014-2015 учебном году 
1. Проведение дополнительных занятий для работы с одаренными 

учащимися и учащимися, отстающими по какому-либо разделу 

программы 



2. Проведение индивидуальных и групповых консультаций с 

учащимися и родителями 

3.  Проведение внеклассных и внеурочных занятий 

 
 
 
 


