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Техника безопасности и охрана труда в кабинете.

Инструкция
по ОТ и ТБ при проведении занятий
в кабинете начальных классов
1. Общие требования безопасности.
1.1. К занятиям в кабинет допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и инструктаж по ОТ и ТБ.
1.2. Опасные факторы:
а) нарушение осанки учащихся, искривление позвоночника, развитие близорукости при неправильном
подборе размеров ученической мебели;
б) нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости в кабинете;
в) поражение электрическим током при неисправном электрооборудовании кабинета;
г) застекление окон должно быть аварийно безопасно.
1.3. При получении учащимися травмы, оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом администрации
учреждения и родителям пострадавшего. При необходимости отправить в лечебное учреждение.
2. Требования безопасности перед началом занятий.
2.1. Включить полностью освещение в кабинете, убедиться в исправной работе светильников.
2.2. Убедиться в исправности электрооборудования кабинета:
а) светильники должны быть надёжно подвешены к потолку;
б) коммутационные коробки должны быть закрыты крышками, корпуса и крышки выключателей и розеток не
должны иметь трещин и сколов, а также оголённых контактов.
2.3. Убедиться в правильной расстановке мебели в кабинете.
2.4. Проверить санитарное состояние кабинета, убедиться в целостности стекол в окнах.
2.5. Убедиться в том, что температура воздуха в кабинете находится в пределах 17-20° С.
3. Требования безопасности во время занятий.
3.1. Посадку учащихся за рабочие столы производить в соответствии с их ростом.
3.2. Учащимся со значительным снижением слуха рабочие места отводятся за первыми и вторыми столами.
3.3. Учащимся с пониженной остротой зрения места отводятся ближе к окну за первыми столами.
3.4. Учащимся с ревматическими заболеваниями, склонным к частым ангинам и острым воспалениям
верхних дыхательных путей, рабочие места отводятся дальше от окон.
3.5. Не менее двух раз в год учащихся, сидящих в крайних первом и третьем рядах, меняют местами с целью
предупреждения нарушения осанки и искривления позвоночника.
3.6. Стёкла окон очищать от пыли и грязи не реже трёх раз в год. Очистку светильников производить не реже
одного раза в три месяца.
3.7. Во избежание падения из окна, а также ранения стеклом, учащимся запрещается открывать окна,
вставать на подоконник.
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.1. При плохом самочувствии учащийся должен сообщить об этом преподавателю.
4.2. При прорыве системы отопления удалить учащихся из кабинета и сообщить дежурному

администратору.
4.3. При возникновении пожара немедленно эвакуировать учащихся из кабинета в соответствии с планом
эвакуации в школе, закрыть окна и двери кабинета, взять классный журнал.
4.4. При получении травмы учащимися оказать первую помощь пострадавшему, сообщить об этом
администрации школы и родителям пострадавшего, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное
учреждение.
5. Требования безопасности по окончании занятий.
5.1. Проветрить помещение и провести влажную уборку кабинета.
5.2. Закрыть форточку, выключить свет и закрыть кабинет.

Инструкция
по ТБ и ОТ учащихся начальных классов
1. Общие требования безопасности.
1.1.Во время пребывания в кабинете необходимо соблюдать дисциплину:
а) входи в кабинет спокойно, не толкайся, пропускай вперёд девочек;
б) сними верхнюю одежду и аккуратно повесь;
в) подойди к своему рабочему месту, осмотри его, в случае неисправности стола, стула, сообщи
учителю;
г) не приноси с собой лишние вещи;
д) веди себя спокойно, не кричи;
е) в школу приходи не раньше, чем за 10-15 минут до начала занятий.
1.2. Нельзя без учителя включать свет, открывать форточку, переставлять мебель.
1.3. Во время перемены нельзя бегать по классу, коридору.
1.4. Помни, что большинство травм могут возникнуть вследствие недисциплинированного поведения: бег по
помещению, спрыгивание со ступенек, подножка, толкание, драка, бросание друг в друга различных предметов,
сталкивание друг с другом, подвижные игры в классе и коридоре.

2. Требования безопасности перед началом занятий.
2.1. Подготовь своё рабочее место. Аккуратно и удобно разложи нужные для урока учебники, тетради,
материалы.
2.2. Убедись в исправности инструментов.

3. Требования безопасности во время занятий.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
а)
б)
в)
г)
д)

Выполняй порученную работу только в местах, отведённых для данного вида труда.
Садись за парту аккуратно, без шума.
Работу начинай только с разрешения учителя.
Работай внимательно, не отвлекайся, не мешай другим.
Если хочешь что-то спросить или ответить, подними руку.
Не вставай с места без разрешения учителя.
При работе с инструментами соблюдай следующие требования:
держи инструмент так, как покажет учитель;
употребляй инструмент по назначению;
не работай неисправным инструментом;
во время работы сиди прямо, не держи инструменты близко от глаз;
не носи инструменты в карманах.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях.
4.1. Если у тебя или твоего одноклассника плохое самочувствие, немедленно сообщи об этом учителю.
4.2. При возникновении аварийной ситуации немедленно прекрати работу, сообщи учителю, не создавай паники,
спокойно выполняй все распоряжения учителя.

5. Требования безопасности по окончании занятий.
5.1.
5.2.

Приведи в порядок рабочее место.
Убери инструменты в отведённое для них место.

Правила поведения учащихся
В МБОУ «ООШ с. Уэлькаля»
1. Общие положения.
1.1 Настоящие правила поведения для учащихся разработаны в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ, Устава МБОУ «ООШ с. Уэлькаля» и содержат нормы,
определяющие порядок поведения учащихся в школе, в целях обеспечения гарантированных прав на
образование.
1.2 Дисциплина в школе поддерживается на основе уважения человеческого достоинства учащихся,
педагогических работников и других работников школы, родителей и других посетителей.
1.3 Правила определяют права и обязанности учащихся как во время учебно-познавательного
процесса, так и за его пределами.

2.Внешний вид учащихся.
2.1 Учащиеся приходят на занятия чистыми, опрятными. С учётом погодных условий (в «грязный»
период учебного года) иметь с собой сменную обувь.
2.2 Учащиеся придерживаются делового стиля одежды.
2.3 Причёска должна соответствовать внешнему виду учащихся: у мальчиков - короткая
классическая стрижка, у девочек - аккуратно прибранные в причёску волосы.
2.4 Учащиеся приходят на занятия без украшений, с короткими ногтями, без косметики.

3. Общие правила поведения.
3.1 Учащиеся приходят в школу за 15-20 минут до начала уроков. В вестибюле надевают сменную
обувь (в «грязный» период), проходят в закреплённый кабинет и вешают верхнюю одежду на
отведённое место, спокойно проходят в учебный кабинет (с разрешения учителя) и готовят все
необходимые учебные принадлежности к предстоящему уроку.
3.2 Учащиеся, которые приходят в школу не к первому уроку, входят в школу не ранее чем за 10
минут до начала следующего урока по звонку с предыдущего урока.
3.3 Для уроков физкультуры учащиеся обязаны иметь специальную спортивную одежду и обувь.
3.4 Учащиеся школы проявляют уважение к старшим, заботятся о младших; общаются с
работниками школы в уважительной форме, на «Вы»; уступают дорогу взрослым, мальчики девочкам; приветствуют работников школы, взрослых посетителей.
3.5 При входе в класс учителя учащиеся молча встают (в знак приветствия) и садятся после того, как
учитель, разрешит сесть.
3.6 Во время уроков учащиеся выключают мобильные средства связи, отвлекающие его,
окружающих и учителя от занятий.
3.7 Если во время урока учащемуся необходимо выйти из класса, он должен поднять руку и
попросить разрешения учителя.
3.8 На столе должно быть только то, что потребуется на данном уроке. Учебники, тетради и др.
пособия открывай лишь по указанию учителя.
3.9 За столом сиди прямо, не разваливайся и не оборачивайся. Если хочешь обратиться к учителю
или отвечающему ученику с вопросом, подними руку, получив разрешение учителя, встань, задай
вопрос и снова садись. Если можешь ответить на вопрос учителя, обращенный к классу, подними
руку. Если тебя спрашивают с места, встань, стой прямо, отвечай чётко, не торопясь. Когда идёшь
отвечать к доске, возьми дневник. Отвечая, обращайся к классу. Внимательно слушай объяснение
учителя и ответы других учащихся. Не поправляй и не дополняй ответ товарища без разрешения
учителя. Не мешай товарищу подсказкой. Звонок об окончании урока даётся для учителя. После
окончания работы, учитель произносит «Урок окончен», после чего все учащиеся встают около
своих рабочих мест. Учащиеся выходят из учебного кабинета после слов учителя «Можно идти».
3.10 Если урок не выучил по уважительной причине, предупреди учителя до начала урока. Отказ от
ответа влечёт за собой отметку «2». Ученик, получивший «2» за ответ или отказавшийся от ответа,
должен быть опрошен на следующем уроке.

3.11 Если ученик провинился и наказан, он должен беспрекословно выполнить указание, не вступая
ни в какие разговоры по поводу наказания.
3.12 Неявка в школу без уважительных причин или уход с уроков является грубым нарушением
Устава школы. Ученик, пропустивший уроки, должен иметь справку лечебного учреждения,
которую он предъявляет классному руководителю. Как исключение, ученик может предъявить
письмо родителей (законных представителей) о причинах пропусков уроков.

4. Обязанности учащихся.
4.1 Строго выполнять Устав школы и настоящие правила, добросовестно учиться, уважать честь и
достоинство других обучающихся, работников школы. Вне школы вести себя так, чтобы не порочить
свои честь и достоинство, не запятнать доброе имя школы.
4.2 Соблюдать законы жизнедеятельности классного коллектива и школьного самоуправления.
Принимать активное участие в мероприятиях, коллективных делах класса и школы.
4.3 Соблюдать расписание занятий (уроков, элективов, факультативов, курсов, кружков, секций и
т.п.), не опаздывать и не пропускать; предъявлять медицинские справки или письма от родителей
(как исключение) о причинах пропусков.
4.4 Иметь все необходимые школьные принадлежности на весь учебный день. Эффективно
организовывать учение, труд и отдых, ценить своё и чужое время.
4.5 В учебных кабинетах, спортзале, школьном дворе строго выполнять требования правил
охраны труда, быть дисциплинированным. При выполнении практических и лабораторных работ,
физических упражнений, неукоснительно выполнять правила техники безопасности. Бережно
относиться к машинам, приборам, оборудованию, материалам, реактивам. Ликвидировать, с
помощью родителей, возникшие неполадки или компенсировать причинённый ущерб. На уроках
соблюдать порядок, не допускать действий, которые могут привести к травмам.
4.6 Во время перемен не бегать, двигаться только по правой стороне коридоров и лестниц.
4.7 Подчиняться законным требованиям работников школы.
4.8 Заботиться о младших.
4.9 Соблюдать правила гигиены, иметь аккуратный вид. Экономно расходовать электроэнергию и
воду. Соблюдать порядок и поддерживать чистоту в классе, коридоре, буфете, спортзале, библиотеке,
мастерских, туалете и др. помещениях школы; бережно относиться к имуществу школы, к
результатам труда других людей;
4.10 Охранять зелёные насаждения, а при повреждении восстанавливать их.

5. Права учащихся.
5.1 Право на получение основного, среднего (полного) общего образования по очной форме
обучения.
5.2 Право на защиту чести и достоинства, неприкосновенности личности.
5.3 Право на объективную оценку в соответствии со знаниями, умениями и навыками.
5.4 Право на бесплатную учебную помощь, на консультацию (в случае необходимости).
5.5 Право на бесплатное пользование учебной, художественной, справочной и иной литературой
школьной библиотеки; приборами, оборудованием, материалами, реактивами учебных кабинетов,
спортзала.
5.6 Право на участие в управлении школой через выборные органы (например, через участие в
Совете школы).

6. Учащимся запрещается.
6.1 Приносить, передавать или употреблять в школе спиртные напитки, токсические, наркотические
вещества и оружие, табачные изделия, курить на территории школы.
6.2 Использовать любые средства и действия, которые могут привести к взрывам и возгораниям.
6.3 Применять физическую силу для выяснения отношений.
6.4 Применять психическое насилие (например в форме различного вида угроз).
6.5 Заниматься вымогательством, а также осуществлять любые действия, влекущие за собой опасные
последствия для окружающих (толкать, бить кого-либо, бросать в кого-либо предметы и т.п.
действия).

6.6 Сквернословить в школе и за её пределами.
6.7 Совершать любые действия, влекущие за собой опасность для окружающих, для собственной
жизни и здоровья (бегать по коридорам и лестницам, вблизи оконных проёмов; садиться и
становиться на подоконники; включать электроаппараты без разрешения учителя; входить без
разрешения учителя в учебные помещения повышенной опасности (кабинеты физики, химии,
информатики, спортзал, мастерские).

7.Заключительные положения.
7.1 Настоящие правила поведения распространяются на всей территории школы и на все
мероприятия, проводимые школой за её пределами.
7.2 За нарушение правил поведения к учащимся могут быть применены следующие меры
воздействия:
• уведомление родителей (законных представителей);
• вызов родителей (законных представителей);
• направление на беседу с медицинским работником.
7.3 За неоднократные нарушения правил поведения к учащимся может быть применён вызов:
► на административное совещание;
► на административное совещание с родителями;
► педагогический совет;
► педагогический совет с родителями;
► совет школы с родителями

Занятость кабинета на 2014/2015 уч. год.
Урочные часы работы кабинета.
№
урока
1

Класс

Понедельник

3

Русский язык

2

3

ООМ

3

3

4

3

Физическая
культура
Эскимосский
язык

5

3

6

3

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Литературное
чтение
ИЗО

Математика

Математика

Русский язык

Русский

Математика

Математика

ООМ

Информатика
И ИКТ

Физкультура

Литературное
чтение
Русский
язык
Технология

Музыка
Физическая
культура

Литературное
чтение
Английский
язык

Английский
язык

Урочные часы работы кабинета.
№
урока
1

Класс

Понедельник

4

Русский язык

2

4

ООМ

3

4

4

4

Физическая
культура
Эскимосский
язык

5

4

6

4

Английский
язык

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Литературное
чтение
ИЗО

Математика

Математика

Русский язык

Русский язык

Математика

Математика

ООМ

Литературное
чтение
Русский язык

Информатика
И ИКТ

Физическая
культура
ОРКиСЭ

Технология

Физическая
культура

Английский
язык

Музыка

Дополнительное образование.
Предмет

Кол-во
часов

Класс

Математика

30 мин

3/4

Понед.
+

Втор.

Среда

Четв.

Пятн.

Русский

30 мин

3/4

+

+

+

+

+

Внеклассное
чтение

30 мин

3/4

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Опись имущества кабинета.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Наименование

Количество

Доска магнитная
Ноутбук
Компьютеры
Стол учительский
Стул учительский
Парты ученические одноместные
Стулья ученические
Полки для для методической, художественной литературы
Стол-тумбы на колесиках
Интерактивная доска
Доски магнитные для мела
Стенд для оформления
Магнитная доска
Шкаф
Зеркало
Передвижная полка
Сейф
Перекладины для таблиц
Столы
Указка
Жалюзи
карниз

1
1
6
1
1
7
7
1/9
3
1
2
4
1
1
1
1
1
2
3
2
1
1

Число ПК, наличие локальной сети
Учительских мест

1

Наличие локальной сети

да

Оборудование кабинета.
Наименование

Кол-во

Учебная литература для 2 класса
Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. 2 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1.
Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. 2 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 2.
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное
чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В
двух частях. Часть 1.
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное
чтение. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В
двух частях. Часть 2.
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 2 класс. Учебник
для общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1.
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 2 класс. Учебник
для общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 2.
Рудченко Т.А., Семёнов А.Л. / Под ред. Семёнова А.Л. Информатика. 2
класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 2 класс. Учебник
для общеобразовательных учреждений.
Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. 2 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений.
Матвеев А.П. Физическая культура. 2 класс. Учебник для
общеобразовательный учреждений.
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 2
класс. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением
на электронном носителе.

6

6
6
6
6
6
1
4
6
1
1

Учебная литература для 3 класса
Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. 3 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1.
Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. 3 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 2.
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное
чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В
двух частях. Часть 1.
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное
чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В
двух частях. Часть 2.
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 3 класс. Учебник
для общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1.
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 3 класс. Учебник
для общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 2.
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 3
класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 класс. Учебник
для общеобразовательных учреждений.
Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. 3 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений.
Матвеев А.П. Физическая культура. 3-4 классы. Учебник для
общеобразовательных учреждений.

6
6
6
6
3
3
1
2
6
1

Учебная литература для 4 класса
Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. 3 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1.
Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. 3 класс. Учебник для
общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 2.
Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное
чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В
двух частях. Часть 1.

6
6
6

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., Виноградская Л.А. Литературное
чтение. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В
двух частях. Часть 2.
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 3 класс. Учебник
для общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1.
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 3 класс. Учебник
для общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 2.
Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В. Технология. 3
класс. Учебник для общеобразовательных учреждений.
Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 3 класс. Учебник
для общеобразовательных учреждений.
Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Изобразительное искусство. 3 класс.
Учебник для общеобразовательных учреждений.
Матвеев А.П. Физическая культура. 3-4 классы. Учебник для
общеобразовательных учреждений.

6
3
3
1
2
6
1

Оборудование кабинета.
Дидактические и раздаточные материалы.
№
1.

2.

3.

4.

5.

Предмет
Обучение грамоте
1 коробка

Русский язык
2 коробки

Окружающий мир
1 коробка

Окружающий мир
2 коробки

Окружающий мир

Класс
1

1

1

1

1-4
классы

Наименование
Комплект динамических раздаточных пособий ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (веера)
2 вида по 15 шт. в коробке
Арт. НР-4363
Гласные буквы, знаки. Согласные буквы.
Комплект динамических раздаточных пособий РУССКИЙ ЯЗЫК (резинки)
2 вида по 12 шт. в коробке
Арт. НР-4364
Словарные слова. Пишем правильно.
Комплект динамических раздаточных пособий ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (веера)
2 вида по 15 шт. в коробке
Арт. НО-4365
Животные и растения. Дорожные знаки.
Комплект динамических раздаточных пособий ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (шнуровки)
3 вида по 8 шт. в коробке
Арт. НО-4366
Природа и человек. Растения и грибы. Животные.
Купить в Интернет-магазине My-shop.ru
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР Летние и зимние изменения в
природе.
Учебный альбом из 13 листов и раздаточный материал.
Арт. 1-130-022
Живая и неживая природа. Виды термометров. Изменение
температуры воздуха. Части растения. Плоды и семена.
Травянистые растения. Цветение растений. Ярусы леса.
Хвойные и лиственные растения. Грибы. Дикие и домашние
животные. Питание диких и домашних животных. Насекомые.

6.

7.

8.

9.

Окружающий мир

Окружающий мир

Окружающий мир

Окружающий мир

1 класс

Перелетные и зимующие птицы.
Купить в Интернет-магазине My-shop.ru
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 1 КЛ.

2 класс

Учебный альбом из 14 листов.
Арт. 5-8595-014
Комнатные цветы. Уход за комнатными цветами. Динозавры.
Зимующие птицы. Перелетные птицы. Дикие звери. Домашние
животные. Садовые цветы. Части растений. Насекомые. Части
тела. Рыбы. Части тела. Птицы. Части тела. Звери. Части тела.
Земля. Луна. Наша страна.
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 2 КЛ.

3 класс

Учебный альбом из 14 листов.
Арт. 5-8626-014
Живая и неживая природа. Зима. Живая и неживая природа.
Весна. Живая и неживая природа. Лето. Живая и неживая
природа. Осень. Явления природы в живой и неживой
природе. Деревья. Кустарники. Травы. Ядовитые растения и
грибы. Красная книга. Растения. Красная книга. Животные.
Ориентирование. Стороны горизонта. Водный и воздушный
транспорт. Наземный и подземный транспорт. Строение тела
человека. Путешествие в космос.
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 3 КЛ.

4 класс

Учебный альбом из 14 листов.
Арт. 5-8627-014
Тела. Вещества. Частицы. Круговорот воды в природе. Связи в
живой природе. Цепи питания. Черви, молюски, иглокожие,
ракообразные. Паукообразные, земноводные,
пресмыкающиеся. Размножение и развитие животных.
Водоросли, мхи, папоротники. Грибы. Распространение семян.
Развитие растения из семени. Животноводство.
Растениеводство. Скелет. Мышцы. Деньги.
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 4 КЛ.
Учебный альбом из 14 листов.
Арт. 5-8628-014
Зона арктических пустынь. Тундра. Тайга. Смешанные и
широколиственные леса. Зона степей. Пустыня. У черного
моря. Природное сообщество - луг. Природное сообщество река. Природное сообщество - болото. Кого можно встретить в
саду. Поверхность нашего края. Солнечная система. Планеты.
Созвездия.
Печатные пособия

1.Таблицы (русский язык)
№
1
2
3
4

Класс
1класс
1 класс
1 класс
1класс

Название
Алфавит
Звуки и буквы. Гласные звуки
Звуки и буквы. Согласные звуки
Способы обозначения мягкости согласных
звуков

Кол-во
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

5
6
7
8

1класс
1класс
2 класс
2 класс

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

1класс
1класс
2 класс
2 класс
3 класс
3 класс
2 класс
2 класс
2 класс
3 класс
3 класс
3 класс
3 класс
3 класс

23
24

3 класс
4 класс

25

4 класс

26

4 класс

27

4 класс

28
29
30
31
32

4 класс
3,4 класс
4 класс
4 класс
4 класс

33
34
35
36

4 класс
4 класс
4 класс
1-2 классы

Двойные согласные
Фонетический разбор слова
Разделительный Ь (мягкий знак)
Разделительный Ь и Ъ (твердый и мягкий
знаки)
Безударные гласные в корни
Перенос слов
Родственные (однокоренные) слова
Различай приставки и предлоги
Разбор слова по составу
Словосочетание
Члены предложения
Однородные члены предложения
Разбор простого предложения
Имя существительное
Первое склонение имен существительных
Второе склонение имен существительных
Третье склонение имен существительных
Морфологический разбор имени
существительного
Имя прилагательное
Склонение имен прилагательных
мужского и среднего рода
Склонение имен прилагательных женского
рода
Склонение имен прилагательных во
множественном числе
Морфологический разбор имени
прилагательного
Личные местоимения
Глагол
Время глагола
Безударные личные окончания глагола
Написание безударных личных окончаний
глагола .Часть 1.Часть 2
Морфологический разбор глагола
Роль мягкого знака
Части речи. Обобщение
Словарные слова -карточки

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Таблицы (математика)
№ Класс
Название
1
1 класс Налево, направо, вверх, вниз
2
2 класс Циферблат. Зрительный диктант
3
2 класс Зрительный диктант
4
1 класс Сравнение групп предметов
5
1 класс Ряд чисел от 1 до 10
6
1 класс Разностное сравнение
7
1 класс Состав чисел от1 до 10
8
1 класс Таблица сложения без перехода через 10
9
1класс
Точка. Линия: прямая, кривая. Отрезок
10 1 класс Измерение и вычерчивание отрезков. Сантиметр. Дециметр
11 1 класс Ломаная

Кол-во
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
№
1
2
3
4
5
6
7

1 класс
2 класс
1 класс
1 класс
2 класс
2 класс
1 класс
1 класс
1 класс
1 класс
1 класс
1 класс
1 класс
1 класс
1 класс

Многоугольники
Решение задач на сложение и вычитание
Компоненты сложения
Компоненты вычитания
Задачи
Задачи
Нумерация чисел в пределах 20
Таблица разрядов
Приемы табличного сложения в пределах 20
Приемы табличного вычитания в пределах 20
Таблица сложения в пределах 20
Таблица сложения в пределах 20
Единицы массы. Килограмм
Нумерация чисел в пределах 20
Составляй и решай задачи
Таблицы «Окружающий мир»

Класс
2 класс
2 класс
1 класс
1 класс
2 класс
2 класс
2 класс

Название
Неживая и живая природа. Лето
Неживая и живая природа. Зима
Тела и вещества
Небесные тела, Земля, Луна
Стороны горизонта
Формы земной поверхности
Водоёмы. Река, Водоёмы. Море, Круговорот воды в
природе
8
2 класс
Живые организмы
9
1 класс
Части растений
10
1 класс
Деревья , кустарники, травы
11
2 класс
Многообразие растений
12
3 класс
Грибы
13
3 класс
Многообразие животных
14
1 класс
Части тела животных
15
2 класс
Связи в живой природе
16
2 класс
Природные явления
17
2 класс
Времена года. Осень, Времена года. Зима, Времена года.
Весна, Времена года. Лето
18
3 класс
Сообщества. Лес, Сообщества. Луг, сообщества. Водоём
19
4 класс
Природные зоны. Арктическая пустыня, Природные зоны.
Тундра, Природные зоны. Лесная зона (тайга), Природные
зоны. Степь, Природные зоны. Пустыня
3 Раздаточный материал

№ Класс
1 1-2

Наименование
Карточки –
слова и
карточки картинки

Тема
1) автобус (1)
2) адрес (2)
3) аптека (3)
4) береза (4)
5) быстро
6) весело
7) ветер
8) воробей (5)
9) ворона (6)
10) город (7)

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
Кол-во
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Кол-во
1 шт.

2

1-2

Словарные
слова и их
производные в
раздаточных
карточках

11) девочка (8)
12) дежурный
13) деревня (9)
14) завод (10)
15) заяц (10)
16) здравствуйте
17) капуста (12)
18) карандаш (13)
19) класс (14)
20) коньки (15)
21) корова (16)
22) лисица (17)
23)лопата (180
24) машина (19)
25) медведица (20)
26) медведь (21)
27) молоко (22)
28) мороз (23)
29) Москва (23)
30) народ
31) одежда (24)
32) пальто ( 25)
33) пенал (26)
34) петух (27)
35)платок (28)
36)посуда (29)
37) работа
38) ребята (30)
39) Родина
40) русский (31) язык
41)сапоги (32)
42)скоро
43)собака (33)
44) сорока (34)
45) спасибо
46) суббота
47) тетрадь (35)
48) товарищ
49) фамилия
50) хорошо
51) ягоды (36)
52) язык (31)
1)автобус,автобусный,скоро,скоростной,скороход
2) адрес, скоро, адресный, адресовать, быстро
3) аптека,аптечный, аптекарь, ветер, ветерок
4) березняк, подберезовик
береза, березовый
5) воробей, воробушек, воробьиха
6) ворорна, ворон, вороньё, воронёнок, воронушка,
лисица, лисичка
7)город, городской, деревня, родной, городок
8) девочка, город, девочки, классы, быстро, народ,
народный
9)деревня, родится, город, город, деревенский
10) завод, заводы, работы, заводской, машина

11)заяц, заячьи, ветер, весело
12)капуста, капустка, заяц, заячьи
13) карандаш, корова, тетрадь
14) класс, классный, внеклассный, одноклассник,
одноклассница
15) коньки, народ, народный, конькобежный,
конькобежец
16) корова, коровушка,коровка, коровница,
коровник
17) лисица, лиса, лисочка, лисенок
18)лопата, лопатка, ребятишки, ребятки, ребятенок
19) машина, рабочий, машинный, машинка,
машинист
20) медведица, медвежонок, медведя, медвежьи
21)медведь, Медведица, спасибо
22) молоко, медведь, молочко, молочник,
молочница, молокозавод
23) Москва, хорошо, московский, товарищи,
москвич, дедушка- мороз, морозы
24) одежда, одежка, платок, одежный
25) пальто, пальтовая, пальтишко, дежурить,
дежурный
26)пенал, здравствуйте, тетрадка, тетрадочный
27) петух, петушок, петушиный, ребята, ребячий,
ребятки
28) платок, платочек, платочный, береза,
березонька, березовый
29) посуда, тетрадки, посудный, посудка, мороз,
морозить
30) ребята, весело, ребятишки, ребячий, ребенок,
ребятки, ребятушки
31) русский язык, суббота, работа, учебник
русского языка
32) сапоги, сапожник, сапог, сапожный, сапожище,
сапожничать
33) собака, собачка, собачьи, скоро
34) сорока, сорочный, по – сорочьи
35) тетрадь, терадки, ребята, тетрадочка,
тетрадный
36) ягоды, ягодка, хорошо, ягодник

Учебно-методическая и справочная литература.
Наглядные пособия.
№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование
Комплект магнитных цифр и знаков
Циферблат
Счеты
Образцы бумаги и картона
Образцы хлопчатно- бумажных изделий
Глобус
Компас

Кол-во
1экз.
1экз.
1экз.
1экз.
1экз.
1экз
7

CD диски.
№
Класс
п\п
1
1

Тема
Окружающий мир

2

1

Математика

3

1

Русский язык

4

1

Технология

5
6

1-4
1

Начальная школа
Обучение грамоте

Название

Кол-во экземпляров

Электронное приложение к
учебнику А.А.Плешакова
Электронное приложение к
учебнику
Электронное приложение к
учебнику
Электронное приложение к
учебнику
Дополнительные материалы
Электронное приложение к
учебнику

7 экз

Методические журналы.
№

Название

№ журнала

Год издания

1

Начальная школа

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12

2006год

2

Начальная школа

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12

2007

3

Начальная школа

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12

2008

4

Начальная школа

1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12

2009

5

Начальная школа

1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2010

6

Начальная школа

1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2011

7

Начальная школа

1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12

2012

7 экз
7 экз
2 экз
1 экз.
7 экз

