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План работы кабинета на _2021 -2022_уч. г. 

 

         Анализ работы в прошлом учебном году  (что сделали, что новое, когда ремонт, что закуплено, на какие средства)  

 

1. Произведён ремонт помещения класса в июне 2021 года. Виды ремонта: шпаклёвка стен, потолка -  

выборочно,  побелка,  покраска:  дверь,  батареи; произведена  чистка линолеума. 

2.  Приобретено оборудование: - 

 

1) задачи на 2021  - 2022   учебный  год: произвести косметический ремонт класса (шпаклёвка стен, 

побелка, покраска:   дверь, батареи; чистка линолеума).  

Характеристика расчета количественных показателей материально-технического обеспечения 

(Символические обозначения): 

 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 

 

Характеристика учебного кабинета. 

 

Помещение кабинета № 11 удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 

2.4.2. 178-02). Помещение оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе 

специализированной учебной мебелью и техническими средствами обучения, достаточными для выполнения требований 

к уровню подготовки учащихся по новым ФГОС. Особую роль в этом отношении играет создание технических условий 

для использования информационно-коммуникационных средств обучения (в т.ч. для передачи, обработки, организации 

хранения и накопления данных, сетевого обмена информацией, использования различных форм презентации данных).  

Оборудование соответствует  установленным санитарно-гигиеническим нормам технике безопасности. 

В библиотечный фонд входят комплекты учебников, рекомендованных или допущенных Министерством образования и   

        науки РФ. 

 



Дидактические материалы для 2 – 4 классов - сборники познавательных и развивающих заданий, а  также контрольно-

измерительные материалы по отдельным темам  курса. 

Таблицы, схемы   представлены в демонстрационном (настенном) и индивидуально-раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и на электронных носителях. 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники могут быть ориентированы на систему 

дистанционного обучения, либо носить проблемно-тематический характер и обеспечивать дополнительные условия для 

изучения отдельных предметных тем и разделов стандарта. В обоих случаях эти пособия должны предоставлять 

техническую возможность построения системы текущего и итогового контроля уровня подготовки учащихся (в т.ч. в 

форме тестового контроля). 
 

№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

ЗАКАЗ 

 

Основная школа 
Наличи

е +  

или -  

2021 2022 2023  

 

1.  Ученические столы 2 местные с комплектом стульев К +     

2.  Стол учительский  2 - х тумбовый, стул учительский  Д +     

3.  Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и 

пр. 

Д +     

4.  Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала Д +     

5.  Тумба для классной доски Д +     

 Библиотечный фонд(книги, печатная продукция) 

6. Б

Б 

Рабочие программы по курсам математики, русского языка, 

литературного чтения, окружающего мира, технологии, изобразительного 

искусства для первого класса 

Д +     

7.  Рабочие программы по курсам математики, русского языка, 

литературного чтения, окружающего мира, технологии, изобразительного 

искусства для третьего класса. 

Д +     

8.  Учебник по математике для 1, 3 классов К +     

9.  Учебник по русскому языку для 1, 3 классов К +     

10.  Учебник по литературному чтению для 1, 3 классов К +     

11.  Учебник по    технологии для 1, 3 классов К +     



 

№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

ЗАКАЗ 

 

Основная школа 
Наличи

е +  

или -  

2021 2022 2023  

12.  Учебник по изобразительному искусству для 1, 3 классов К +     

13.  Рабочие тетради по математике для 1, 3 классов К +     

14.  Рабочие тетради по русскому языку для 1, 3 классов К      

15.  Рабочие тетради по литературному чтению для 3 класса К +     

16.  Рабочие тетради по окружающему миру для 1, 3 классов К +     

17.  Рабочие тетради по технологии для 3 класса К +     

Печатные пособия 
18.  Портреты выдающихся писателей  -     

Информационно-коммуникативные средства 
19.  Электронные библиотеки по курсу (диски к УМК)  +     

Технические средства обучения 
  

20.  Аудиторная доска  Д +     

21.  Мультимедиапроектор Д +     

22.  Ноутбук  +     

23.  МФУ  +     

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

24. И Компьютерный стол 1 +     

25.  Шкаф секционный для хранения оборудования 1 +     

26.  Шкаф секционный для хранения литературы и демонстрационного 

оборудования (с остеклённой средней частью) 

4 +     

 

 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАБИНЕТОМ № 11   МБОУ ТАМБОВСКАЯ СОШ (НАЧАЛЬНЫЕ КЛАССЫ) 

Инструкция   по правилам безопасности труда для учащихся  

 
ПРАВИЛА 

пользования классной комнатой начальных классов № 11 

1.  Учебный кабинет открывается за 15 минут до начала занятий. 



2.  Ежедневно до учебных занятий включать бактерицидный рециркулятор воздуха. 

 3. Проветривать классную комнату  каждую перемену. 

4. Дежурным готовить доску к каждому уроку. 

5.  По окончании занятий дежурным навести порядок в классной комнате. 

6.  Запрещается: 

загромождать проходы сумками и портфелями; 

передвигать мебель;  

включать электроосвещение и средства ТСО; 

приносить посторонние предметы на уроки; 

трогать электрические розетки; 

открывать форточки и окна; 

приносить на занятия посторонние, ненужные предметы. 

Инструкция по охране труда  

при проведении занятий в классной комнате начальных классов  
 

1.Общие требования безопасности 

1.1. К занятиям в  классной комнате начальных классов допускаются учащиеся с 1-го класса, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж 

по охране труда.  

1.2. При проведении занятий учащиеся должны соблюдать правила поведения,  расписание учебных занятий, установленные режимы труда 

и отдыха.  

1.3. При проведении занятий возможно воздействие на учащихся следующих опасных и вредных факторов:  

нарушения осанки, искривления позвоночника, развитие близорукости при неправильном подборе размеров ученической мебели;  

нарушения остроты зрения при недостаточной освещенности в классной комнате:  

поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании классной комнаты.  

1.4. При проведении занятий соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.  

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить учителю (преподавателю), 

который сообщает об этом администрации учреждения.  

1.6. В процессе занятий учащиеся должны соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте свое рабочее место.  

1.7. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности,  и со всеми 

учащимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1. Включить полностью освещение в классной комнате, убедиться в исправной работе светильников. Наименьшая освещенность в 

классной комнате должна быть не менее 300 лк (20 Вт/кв. м) при люминесцентных лампах и не менее 150 лк (48 Вт/кв. м) при лампах 

накаливания.  

2.2. Убедиться в исправности электрооборудования классной комнате: светильники должны быть надежно подвешены к потолку и иметь 

светорассеивающую арматуру; коммутационные коробки должны быть закрыты крышками; корпуса и крышки выключателей и розеток не 



должны иметь трещин и сколов, а также оголенных контактов.  

2.3. Убедиться в правильной расстановке мебели в классную комнату. Расстояние между наружной стеной классной комнаты  и первым 

столом должно быть не менее 0,5-0,7 м;  между внутренней стеной классной комнаты  и столами должно быть не менее 0,5-0,7 м;  между 

задней стеной кабинета и столами - 0,7 м; расстояние от классной доски до первых столов должно быть 2,4-2,7 м;  от классной доски до 

последних столов должно быть не более 8,6 м; удаление мест занятий от окон не должно превышать 6,0 м.  

2.4. Проверить санитарное состояние классной комнаты, убедиться в целостности стекол в шкафах и окнах и провести сквозное 

проветривание классной комнаты.  

2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в классной комнате  находится в пределах 18-20°С. 

3. Требования безопасности во время занятий 

3.1. Посадку учащихся производить за рабочие столы, соответствующие их росту, а именно: № 1 (оранжевая маркировка) - рост 100-115 см; 

 № 2 (фиолетовая маркировка) - рост 115-130 см; 

 № 3 (желтая маркировка) - рост 130-145 см; 

 № 4 (красная маркировка) - рост 145-160 см; 

 № 5 (зеленая маркировка) рост 160-175 см; 

 № 6 (голубая маркировка) - рост свыше 175 см.  

3.2. Учащимся со значительным снижением слуха рабочие места отводятся за первыми и вторыми столами. Учащимся с пониженной 

остротой зрения места отводятся ближе к окну за первыми столами. Учащимся с ревматическими заболеваниями, склонными к частым 

ангинам и острым воспалениям верхних дыхательных путей, рабочие места отводятся дальше от окон. Не менее двух раз в год учащихся, 

сидящих в крайних первом и третьем рядах, меняют местами с целью предупреждения нарушения осанки и искривления позвоночника.  

3.3. С целью обеспечения надлежащей естественной освещенности в классной комнате не расставлять на подоконниках цветы.  

3.4. Все используемые в классной комнате  демонстрационные электрические приборы должны быть исправны и иметь заземление или 

зануление.  

3.5. Стекла окон в классной комнате  должны очищаться от пыли и грязи, а так же очистка светильников должна производиться не реже двух 

раз в год. Привлекать учащихся к этим работам запрещается.  

3.6. При открывании окон рамы фиксировать в открытом положении ручкой. При открывании фрамуг обязательно должны быть 

ограничители.  

3.7. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, не вставать на подоконник, открывающиеся фрамуги запирать ключом. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При плохом самочувствии сообщить об этом учителю (преподавателю).  

4.2. При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся здания, сообщить о пожаре администрации учреждения и в ближайшую 

пожарную часть и приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.  

4.3. При прорыве системы отопления удалить учащихся из классной комнаты, перекрыть задвижки в тепловом узле здания и вызвать 

слесаря-сантехника.  

4.4. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости 

отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании занятий 



5.1. Выключить демонстрационные электрические приборы.  

5.2. Проветрить и провести влажную уборку классной комнаты.  

5.3. Закрыть окна, фрамуги и выключить свет. 

 

ИНВЕНТАРНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА. 
№ п/п Название Кол-во Марка Инвентаризационный  № по 

школе 

1. Мультимедиа 

проектор 

1 
EPSON Ю33811 

2. Рециркулятор 

облучателя 

 

1 
OБРН – 2+30 

УХЛ 4 «Азов» 
Ю-33738 

3. Интерактивная доска 1 TRUMPH 

BOARD 
Ю – 34168 

4. Доска настенная 

 

1 
 ЦТ 0000000083 

5. Тумба для классной 

доски 

 

1 
 Ю-33419 

6. Стол компьютерный  1  Ю- 34901 

7. Шкаф купе 1  Ю 33166 

8. Шкаф для хранения 

пособий 

 

4 

 

Ю-35184 

Ю-35185 

Ю-35186 

Ю-35187 

9. Стол учительский 

двухтумбовый 

 

1 

 Ю-34864 

10. Кресло «Престиж» 1  Ю  34390 

11. Ученическая парта в 

комплекте с 2 

стульями 

15 парт 

30 

стульев 

 

Ю 35031 

Ю-35032 

Ю-35033 

Ю-35034 

Ю-35035 

Ю-35036 

Ю-35037 

Ю-35038 



Ю-35039 

Ю-35054 

Ю-35055 

Ю-35056 

Ю-35057 

Ю-35058 

Ю-33564 

12. Ноутбук 1 aser Ю-35971 

13. Софиты 2   

14. Светильники 

потолочные 

10 
   

 

Софиты – 2 шт. -  МБОУ Тамбовская СОШ 

Светильники потолочные – 10 шт., 2009 г. –  МБОУ Тамбовская СОШ 

 

План развития кабинета  

№  

п/п 
Задачи (обновление материала, 

для каких классов) 

Планируемое оформление, приобретение ТСО 

или учебно-методических материалов 
Примечания 

1 

 Текущий ремонт Замена 

ученических 

парт 

2 
   

3 
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