
 

Паспорт учебного кабинета № 22 

МОБУ СОШ  № 16   г. Якутска  

        Профиль учебного кабинета: кабинет начальных классов 

Ответственная  кабинетом :  Ксенофонтова Нюргустана Ильинична 

 

Класс, ответственный за кабинет: 2 «г» 

 

ФИО учителей, , работающих в кабинете:  Ксенофонтова Нюргустана Ильинична 

                                                                          Максимова Сардана Семеновна 

                                                                          Протопопова Айталина Алексеевна   

                   

Площадь кабинета     35 кв.м. 

 

Число посадочных мест     28 

 

Параллели, для которых оборудован  кабинет: начальные классы 



План работы кабинета №22 

на  2015-2016 учебный год 

 

№ Что планируется Сроки Отметка о выполнении 

1.  Составление и анализ плана работы 

кабинета на учебный год 

2016  

2.  Провести систематизацию учебного 

материала 

В течение года  

3.  Расширить классную библиотечку В течение года  

4.  Продолжить работу по  озеленению  

кабинета 

В течение года  

5.  Оформить классный уголок 1 четверть  

6.  Оформить стенд о государственных 

символах 

1 четверть  

 

 

 



 

№ Что планируется Сроки Отметка о выполнении 

1.  Приобретение аудио и дисков 

по всем предметам 

В течение года  

2.  Приобретение очистителя, 

ионизатора воздуха 

3 четверть  

3.  Приобретение жалюзи для 

класса  

1 четверть  

4.  Косметический ремонт класса До июля  

5.  Пополнение базы ЦОР по 

предметам 

В течение года  

6.     

7.     

 

 

 

 



Инвентарная ведомость на технические средства 

 обучения учебного кабинета №22 на 2015г.  

№ Наименование ТСО Марка ТСО Год 

поступления 

Инвентарный номер 

1.  Монитор для компьютера Benq 2013 М 16513892 

2.  Системный блок CTS 2013 МО 16514535 

3.  Принтер Samsung 2014 МО 16514278 

4.  Доска интерактивная IQ Board 2014 МО 16514529 

5.  Проектор Hitachi 2014 М 16513898 

 

 

Инвентарная ведомость имущества кабинета №22 

 

 

№ Наименование имущества № инвентаря Кол-во 

1.  Учительский стол МО 165 14112 1 

2.  Столы двухместные М 178514192 14 



3.  Стулья ученические М 178514193 28 

4.  Доска магнитная трехстворчатая М 17514191 1 

5.  Шкафы книжные М1635062 

М 1635061 

М1635059 

3 

6.  Тумба МО 16514111 1 

7.  Тумба для таблиц п.с. 1 

8.  Компьютерный стол МО 165 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Каталог мультимедиа каб 22 

Правила пользования учебным кабинетом 

1. Кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий.  

2. Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии учителя.  

3. Кабинет должен проветриваться каждую перемену.  

4. Учитель должен организовывать уборку кабинета по окончании занятий в нем. 

5.  Находиться в кабинете разрешается только в сменной обуви. 

6.  Запрещается: 

 - Загромождать проходы сумками и портфелями; 

 - Передвигать мебель; 

 - Приносить посторонние предметы на уроки; 

 - Трогать электрические розетки. 

 

 

 

 

 

 



 

 Инструкция по правилам безопасности для учащихся в кабинете начальных классов 

I. Общие требования безопасности 

1. Соблюдение данной инструкции обязательно для всех учащихся занимающихся в кабинете. 

2. Спокойно, не торопясь, соблюдая дисциплину и порядок , входить и выходить из кабинета. 

3. Не загромождать проходы сумками и портфелями. 

4. Не включать электроосвещение и средства ТСО. 

5. Не открывать  окна. 

6. Не передвигать учебные столы и стулья. 

7. Не трогать руками электрические розетки. 

8. Травмоопасность в кабинете : 

- при включении электроосвещения 

- при включении приборов ТСО 

- при переноске оборудования и т.п. 

9. Не приносить на занятия посторонние, ненужные предметы , чтобы не отвлекаться и не травмировать своих товарищей. 

10.Не играть в кабинете на переменах мячом. 

 

II. Требования безопасности перед  началом занятий 

1. Входить в кабинет спокойно, не торопясь. 

2. Подготовить своѐ рабочее место, учебные принадлежности. 

3. Не менять рабочее место без разрешения учителя. 

 

III. Требования безопасности во время занятий 

1. Внимательно слушать объяснения и указания учителя. 

2. Соблюдать порядок и дисциплину во время урока. 

3. Не включать самостоятельно приборы ТСО. 



4. Не переносить оборудование и ТСО . 

5. Всю учебную работу выполнять после указания учителя. 

6. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте. 

7. При работе с острыми, режущими инструментами на уроках трудового обучения соблюдать инструкции учителя по 

технике безопасности. 

8. Во время учебных экскурсий соблюдать дисциплину и порядок. 

9. Не отходить от группы без разрешения учителя. 

10. Соблюдать инструкцию по правилам безопасности при лабораторно - практических работах по природоведению ( 

Окружающий мир ). 

 

IV. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При возникновении аварийных ситуаций (пожар и т.д.), покинуть кабинет по указанию учителя в организованном 

порядке, без паники. 

2. В случае травматизма обратитесь к учителю за помощью. 

3. При плохом самочувствии или внезапном заболевании сообщите учителю. 

 

V. Требования безопасности по окончании занятий 

1. Приведите своѐ рабочее место в порядок. 

2. Не покидайте рабочее место без разрешения учителя. 

3. Обо всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщите учителю. 

4. Выходите из кабинета спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Инструкция по технике безопасности для учащихся на занятиях по трудовому обучению в начальных классах 

Общие требования безопасности 

                   1. К занятиям допускаются учащиеся, прошедшие инструктаж по технике безопасности. 

                   2. Опасность возникновения травм: 

   - при работе с острыми и режущими инструментами; 

— при работе с конторским клеем; 

— при нарушении инструкции по ТБ. 

3. В кабинете должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Требования безопасности перед началом занятий 

1. Приготовить необходимые материалы и инструменты. 

2. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при выполнении работы. 

3. Входить в кабинет спокойно, не торопясь. 

  4. При слабом зрении надеть очки. 

 

Требования безопасности во время занятий 

1. Выполнять все действия только по указанию учителя. 

2. Ножницы передавать друг другу острым концом вниз. 

3. При резании бумаги, ткани не направлять ножницы к себе или товарищу. 

4. Не делать резких движений во время работы. 

5. Соблюдать порядок на рабочем месте и дисциплину.. 

6. При работе швейной иглой одеть напѐрсток. 

7. Осторожно пользоваться конторским клеем. 

8. Не покидать рабочее место без разрешения учителя. 

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 



1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом учителю . 

2. При возникновении пожара в кабинете, немедленно прекратить занятия, по команде учителя организованно, без паники 

покинуть помещение. 

3 При получении травмы немедленно сообщить о случившемся учителю. 

 

Требования безопасности по окончании занятий 

1. После окончания работы произведите уборку своего места. 

2. Вложите ножницы в футляр, швейные иглы в подушечку-игольницу. 

3. Проверьте безопасность рабочего места, убраны ли все иголки . 

4. Вымойте лицо и руки с мылом. 

5. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщите учителю. 

 

Инструкция по технике безопасности для учащихся на занятиях по природоведению в начальных классах 

Общие требования безопасности 

1. К занятиям допускаются учащиеся, прошедшие  

инструктаж по технике безопасности. 

2. Опасность возникновения травм: 

   - при работе с острыми и режущими инструментами; 

— при работе с лабораторной посудой 

— при нарушении инструкции по ТБ 

3. В кабинете должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми 

медикаментами и перевязочными средствами для оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Требования безопасности перед началом занятий 

1. Приготовить учебные принадлежности. 

2. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ по выполнении практической работы. 

3. Входить в кабинет спокойно, не торопясь, не задевая столы. 



   4. При слабом зрении надеть очки. 

1. Не трогать приготовленное для работы оборудование. 

 

Требования безопасности во время занятий 

1. Выполнять все действия только по указанию учителя. 

2. Пользоваться только исправным оборудованием. 

3. Пробирки должны находиться в специальных держателях. 

4. Не делать резких движений во время работы. 

5. Соблюдать порядок на рабочем месте и дисциплину.. 

6. При работе осторожно обращаться со стеклянной посудой. 

7. При травматизме сообщите учителю, он окажет вам первую помощь. 

8. Не покидайте рабочее место без разрешения учителя. 

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом учителю . 

2. При возникновении пожара в кабинете, немедленно прекратить занятия, по команде учителя организованно, без паники 

покинуть помещение. 

3. Осколки разбитой посуды самостоятельно не убирайте, сообщите об этом учителю. 

 

Требования безопасности по окончании занятий 

1. После окончания работы произведите уборку своего места. 

2. Не переносите лабораторное оборудование самостоятельно. 

3. Проверьте безопасность рабочего места. 

4. Вымойте лицо и руки с мылом. 

5. О всех недостатках, обнаруженных во время работы, сообщите учителю. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятость кабинета №22 

1 смена- 1 «г»  Максимова С.С. 

 
Уроки Время пн вт ср чт пт 

1 

урок 

8.00-8.40 Азбука  Окружающий 

мир 

 Математика  Окружающий мир 

2 

урок 

8.50-9.30 Математика Математика  Азбука   Азбука  

3 

урок 

9.45-10.25 Динамическая 

пауза 

Письмо  Письмо  Азбука  Письмо  

4 10.40-11.20 Письмо  Математика  Письмо  Музыка  



урок 

5 

урок 

11.30-12.10 Технология ИЗО    

 

 

 

 

 

 

Занятость кабинета №22 

2 смена – 2 «г» Ксенофонтова Н.И. 
Уроки Время  пн вт ср чт пт 

1 урок 14.00-14.40 Чтение Матем Матем Русский 

Язык 

Ин.язык 

2 урок 14.55-15.35 Русский 

язык 

Русский 

Язык 

Русский 

Язык 

Матем  

 

Чтение  

3 урок 15.50-16.30 матем Окр.мир Чтение Чтение  Окр.мир 

 

4 урок 16.40-17.20 технолог ИЗО Ин.язык Физ-ра Музыка 



  

 

5 урок 17.30-18.10  Физ-ра Физ-ра КН РС (Я) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За 



 

 

 

 


