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Характеристика кабинета на соответствие санитарно-

гигиенических норм осуществления образовательного 

процесса 

 

1. Назначение кабинет начальных классов 
2. Наличие лаборантских – нет 
3. Рабочая зона 

Рабочая зона учителя – есть 

Дополнительное пространство для 

-размещения учебно-наглядных пособий – есть 

-техническое средств обучения – есть  

 Зона для индивидуальных занятий уч-ся и возможной активной 

деятельности – есть 

4. Площадь кабинета – 36 м2 
Среднее кол-во обучающихся – 7 чел. 

Площадь на одного обучающегося – 3 кв.м 

5. Угол видимости - 700 
6. Ученическая мебель по росто-возрастным  характеристикам – 

соответствует 

7. Проходы и расстояния между предметами  
-между рядами 2-х местных столов – 0,6 м 

-между рядами столов и наружной продольной стеной -0,5 м  

-между рядами столов и внутренней продольной стеной или 

шкафами вдоль стены – 0,6м 

-от последних столов до стены, противоположной классной 

доске – 2,8м 

-от демонстрационного стола до учебной доски – 1,6 м 

-от  первой парты до учебной доски – 2 м  

-наибольшая удалённость последнего места обучающегося от 

учебной доски – 4 м 

-высота нижнего края учебной доски над полом – 0,9м 

8. Покрытие стен  
Потолок – известковая побелка 

Стены на высоту – 1,2м оббиты ДВП 

Выше побелены  

пол деревянный – окрашенный масляной  краской 

9. Система вытяжной вентиляции – нет 
Наличие форточек- 2шт. Sобщ – 1,03 м2 

10. Боковое левостороннее естественное освещение 

              Искусственное освещение 

             1.  Люминесцентные лампы – 5 шт. 

11. Светопроёмы  оборудованы тканевыми шторами 

 

12. Материалы и краски  для отделки учебных помещений – 

матовые  

              Для стен – белая 

              Для мебели – светло-коричневая 

             Для классных досок – темно-зелёная 

              Для дверей, окон, рам – белая 

13. Классная доска оборудована системой местного освещения  



Анализ   работы   кабинета начальных классов   

В 2016– 2017 учебном году. 
 

 Кабинет начальных классов в 2016 – 2017 учебном   году использовался для проведения 

уроков учителями: Пельс И.П.  В кабинете обучались учащиеся 1 класса.  

Соблюдение гигиенических требований 

 Стены кабинета приятного светло-коричневого цвета. Этот цвет действует успокаивающе, 

способствует созданию рабочей дисциплины на уроке. Парты и мебель под цвет дерева не 

раздражают зрения. 

 В кабинете достаточная освещенность.  

Оснащение кабинета учебным оборудованием 

 В кабинете имеются выпускаемые промышленностью средства обучения, которые могут быть 

использованы в соответствии с действующими учебниками и программами: карты, таблицы, раздаточный 

материал. 

Выполнение требований к оформлению интерьера кабинета 

 Интерьер кабинета не перегружен, все экспонируемые материалы расположены на ярких 

стендах,  функционально значимы и видны с каждого рабочего места: текст и рисунки достаточно 

крупные. Экспозиция стендов меняется с периодичностью в 1-1,5 месяца. 

  Важнейшим элементом интерьера кабинета должна служить передняя стена и зона около 

нее. На стене классная доска. Вся доска обладает магнитными свойствами для демонстрации с 

помощью магнитов.   

 Имеется паспорт кабинета, в котором отображены основные моменты функционирования 

учебного кабинета. 

 Проанализировав условия, оборудование и дидактическое оснащение предметного 

кабинета выявлены отдельные составляющие, нуждающиеся в той или иной доработке в 

соответствии с требованиями инструктивных документов. Оценив ресурсы и резервы кабинета 

(возможности школы, практические навыки учащихся) спланирована «реконструкция» кабинета в 

соответствии с официальными требованиями. Выделены те составляющие обустройства, 

недостаток которых учитель может компенсировать сам и которые составят содержание развития 

кабинета как дидактического средства обучения и воспитания: система развивающих заданий по 

трудным предметным темам; система разноуровневых диагностических заданий,  программа 

внеклассной деятельности по предмету. 

 Оценив ресурсы и резервы для этой работы, были поставлены следующие задачи на 2017-

2018 учебный год: 

1.Продолжить формирование  учебно-методического  комплекса в соответствии с 

требованиями кабинета. 

1. Пополнять медиатеку, видеотеку, начать формирование комплекта электронных пособий 

для использования на уроках. 

2. Продолжить  работу  по накоплению раздаточного материала для дифференцированной 

 работы  с учащимися. 

3. Обеспечить систематическое обновление сменных стендов. 

4. Пополнить кабинет новыми растениями.  

5. Обсудить с администрацией школы возможность приобретения интерактивной доски.  

 

 

 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН РАЗВИТИЯ 

 КАБИНЕТА НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

НА 2017 – 2018 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ 

п/п 
Что планируется Сроки Ответственный 

1. Оформление стендов «Наше творчество», «Уголок 

класса» 

В  течение года Веретнова Д.А. 

2. Приобретение оборудования, технических средств 

обучения, учебного оборудования по профилю 

кабинета (интерактивная доска, компьютер, 

подставки для принадлежностей к урокам). 

В  течение  года Веретнова Д.А. 

3. Мероприятия по оформлению кабинета 

(оформление места педагога и ученических мест, 

подготовка постоянных и сменных учебно-

информационных стендов). 

В  течение  года Веретнова Д.А. 

4. Мероприятия по обеспечению сохранности 

материально-технической базы кабинета. 

В  течение  года Веретнова Д.А. 

5. Мероприятия по обеспечению соблюдения в 

кабинете правил техники безопасности и 

санитарно-гигиенических требований 

(обеспечение сохранности кабинета в целом (пола, 

стен, окон), мебели, обеспечение необходимого 

уровня освещенности). 

В  течение  года Веретнова Д.А. 

6. Пополнить класс настольными играми.   В  течение  года Веретнова Д.А. 

 

№ 

п/п 
Что планируется Сроки Ответственный 

7. Проводить исследование развития личности уч-ся: 

диагностику,  

прогнозирование, коррекцию деятельности 

учащихся. 

 

В  течение  года Веретнова Д.А. 

8. Работать над озеленением кабинета. 

 

В  течение  года 

 

Веретнова Д.А. 

9. Пополнить классную библиотеку по внеклассному 

чтению. 

В течение года Веретнова Д.А. 

совместно с родителями 

и учащимися. 

 

  



 

Занятость кабинета начальных классов на 2017-2018гг. 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

урок пн вт ср Чт пт 

1 Окружающий 
мир 

Чтение Чтение Иностранный 
язык 

Русский язык 

2 Русский язык Русский язык Русский 
язык 

Окружающий 
мир 

Чтение 

3 Математика Иностранный 
язык 

Математика Русский язык Технология 

4 Изобр. 
искусство 

Математика Музыка   

5    Чтение Математика 

Фамилия, имя, отчество 

ответственного  за   кабинет, 

приказа по школе 

Веретнова Дарья Андреевна 

Фамилия, имя, отчество  

учителей, работающих  в  

кабинете 

Желтова Лилия Александровна 

Веретнова Дарья Андреевна 

 

Класс, ответственный за кабинет 2  класс 

Площадь кабинета в м2 36 кв. м 



Перечень имеющегося в кабинете оборудования 

 

 

Оснащение  кабинета  начальных  классов 
 

№ Наименование имущества Количество 

1 Стол  учительский 1 штука 

2 Стулья  ученические   10 штук 

3 Стул  учительский 1 штука 

4 Парта 5 штук 

5 Шкафы  2 штуки 

6 Магнитная доска 1 штука 

         7 Портьеры  4 штуки 

        8  Кабинки 5 штук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Правила пользования кабинетом  

 

1. Кабинет открывается за 15 минут до начала занятий. 

2. Учащиеся могут находится в кабинете только в присутствии 

учителя.  

3. Дежурные до начала занятий должны подготовить доску. 

4. Входить в кабинет и выходить из него во время урока можно только с 

разрешения учителя. 

5. Учащиеся после урока обязаны убрать свои рабочие места 

6. Учащиеся и учитель обязаны выполнять требования правил техники 

безопасности и правил пользования кабинетом, бережно относится к 

мебели, оборудованию, не допуская порчи. 

7. В кабинете запрещается бегать, пользоваться без разрешения учителя 

электронным оборудованием. 

 8 Учитель и учащиеся обязаны принимать меры по экономии 

электроэнергии и тепла (во время отопительного сезона). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Текущий план работы кабинета. 

 

В первой половине дня ведутся занятия по расписанию. 

 

 В кабинете должны соблюдаться порядок и санитарно-гигиенические 

нормы. 

 

После уроков проводится влажная уборка класса, один раз в неделю 

проводится генеральная уборка. 

 

Перед уходом из кабинета учитель выключает электроприборы и свет, 

закрывать форточки, ключи от кабинета сдаются в дежурное 

помещение. 
 


