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1. Основное назначение кабинета начальных классов 

 

Кабинет – помещение, предназначенное для специальных занятий с 

необходимым для этого оборудованием. 

Учебный кабинет – учебное помещение школы, оснащенное наглядными 

пособиями, учебным оборудованием, мебелью и техническими средствами 

обучения, в котором проводится методическая, учебная, факультативная и 

внеклассная работа с учащимися. 

Цель паспортизации учебного кабинета: 

Проанализировать состояние кабинета, его готовность к обеспечению 

требований стандартов образования, определить основные направления работы 

по приведению учебного кабинета в соответствие требованиям учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

 

 

Цель работы учебного кабинета: обеспечение здоровьесберегающей, 

развивающей предметно-пространственной среды для учащихся начальных 

классов. 

 

Задачи кабинета:  

1. Создать комфортные санитарно-гигиенические условия, 

соответствующие возрастным особенностям учащихся начальных 

классов. 

2. Организовать дидактическое сопровождение учебных занятий на основе 

дифференциации и индивидуализации процесса обучения. 

3. Систематически обновлять стендовые материалы кабинета для создания 

развивающей среды. 

4. Содействовать формированию эстетической культуры личности. 

 

Основными направлениями деятельности кабинета являются: 

1. Создание здоровьесберегающей образовательной среды. 

2. Дидактическое обеспечение учебных занятий. 

3. Создание развивающей образовательной среды. 

 

 

 

 

 

 



2.  Занятость кабинета начальных классов на 2020-2021г. 

 

Фамилия, имя, отчество 

ответственного  за   кабинета. 

Келина Мотрена Николаевна 

Класс, ответственный за кабинет   Класс 

Площадь кабинета в м
2
 12,1 кв. м 

 

Число посадочных мест   3 места 

 
      3. Опись имущества кабинета начальных классов 

 

              

 

                   4. План работы кабинета на 2014 -2021 учебные годы 

№ Наименование работ Сроки 

1 Оформить тематические папки: 

- Папка тематические контрольные срезы по 

математике (1-4); 

- Папка олимпиадные задания по русскому 

языку, по математике, по якутскому языку; 

- Папка ВПР 4 класс; 

- Папка протоколов родительских собраний; 

-Папка классных часов и внеклассных 

мероприятий; 

- Папка входных, промежуточных и    итоговых 

контрольных работ. 

- Папка устных счетов; 

- Паспорт учебного кабинета; 

- Папка портфолио классного руководителя; 

- Папка портфолио учащихся; 

 

 

       в течение года 

 

№ Наименование имущества Количество 

1 Доска 2 шт. 

2 Учительский стол   1 шт. 

3 Ученические  парты   3 шт. 

4 Ученические   стулья   3 шт. 

5 Стул учительский. 1 шт. 

6 Шторы-жалюзи  2  шт 

7 Компьютер 1 шт 

8 Шкаф  для плакатов 1 шт. 

9 Стенд «Классный  уголок» 1 шт 

      10. Книжный шкаф 1 шт 



2 Пополнить классную  библиотечку  для  

внеклассного  чтения. 

        в течение года 

3 Освоить  обучающие  программы 2020 – 2021 учебные 

годы 

4 Замена  ламп ежегодно 

5 Поддерживание  учебного  кабинета  в 

санитарном  состоянии 

систематически 

6 Завершить  систематизацию  методической  

литературы 

на 2020- 2021 уч. год 

7 Обновление учебно-методического 

обеспечения кабинета (составление 

дидактического материала, тестов, текстов 

контрольных работ, опорных конспектов, 

раздаточных материалов, диагностических 

карт, схем). 

 

в  течение года 

8 Пополнить   электронное пособие для 

начальных классов 

2016 – 2017 учебные 

годы 

9 Приобрести проектор  Администрация 

школы 

 

5.  Расписание занятий в кабинете на 2020 – 2021 учебный год 

Урочные часы кабинета 9.00-13.10 

№      Понедельник Четверг 

1 Русский язык Английский язык 

2 Математика Русский язык 

3 Саха тыла Математика  

4 Окружающий мир                     Литерат чтение 

5 Физкультура Музыка  

   

        Вторник  Пятница 

2 Русский  язык Якутский язык 

3 Математика Окружающий мир 

4 Англ язык изо 

5 Литер аа5ыыта Литер аа5ыыта 

6 Классный час Физкультура  

   

         Среда Суббота 

1 Математика Усо                                                                                                                                                                                                            

2 Литер чтение Саха тыла 

3 Технология   

4 Русский язык  

5 Физкультура  

   



6.  Внеурочная   занятость кабинета на 2020 – 2021 учебный год 

Дни недели понедельник Вторник Среда  

Названия  

Кружка 

«Наши 

проекты»(2 кл) 

 

15.00-15.35 

Классный час 

Индивидуальная 

работа  

 

«Умники и умницы» (2 

кл) 

 

15.00-15.35 

 

 

 

Ответственный 

учитель 

Келина М.Н. Келина М.Н Келина М.Н. 

 
       Индивидуальные занятия, внеурочная деятельность проводится с 15.00 до 15ч35мин 

Внеклассная работа, работа с родителями проводится с 17ч00мин до 17ч40мин. 

             

7. Оснащение кабинета 

№ Портреты якутских 

писателей 

для начальных классов 

Количество, 

Формат 

Примечания 

1 П.А.Ойуунускай Формат 70*100  1/4  

2 А.Е.Кулаковскай Формат 70*100  1/4  

3 Н.Д.Неустроев Формат 70*100  1/4  

4. А.И.Софронов Формат 70*100  1/4  

5 Д.К.Сивцев Формат 70*100  1/4  

6 Н.Е.Мординов-Амма 

Аччыгыйа 

Формат 70*100  1/4  

7 П.Н.Тобуруокап Формат 70*100  1/4  

8 Н.Г.Золотарев-Якутскай Формат 70*100  1/4  

9 С.П.Данилов Формат 70*100  1/4  

10 С.П.Данилов Формат 70*100  1/4  

 И другие     

 

 

 

 8.Измерительные выполнения образовательного стандарта по предметам 

в начальной школы: 

Математика 

      Контрольных работ по математике (1,2,3,4 класс) С.И. Волкова -5-е изд. М.            

Просвещение, 2014  

 Контрольные и проверочные работы по математике: к учебнику М.И. 

Моро и др.  В 2-х частях. 2015 

 Контрольно – измерительные материалы по ФГОС, Экспресс – подготовка 

к тестированию по математике для 3 класса, Т.Л. Мишакина, 

Г.И.Митрофанова, М:2015, 



 Самостоятельные работы по математике: 3 класс к учебнику М.И. Моро и 

др.  В 2-е издание, 2016   

 Математика. Рабочая тетрадь №1,2: 3 класс к учебнику М.И. Моро и др.  В 

2- х частях, 2016 

 Устный счет. Сборник упражнений. 3 класс: к учебнику М.И. Моро и др.  -

4-е издание, 2015 

 Устный счет: рабочая тетрадь:3 класс к учебнику М.И. Моро и др.  В 2- х 

частях, 2015 

 Контрольные работы по математике: 1-4 класс: к учебнику М.И. Моро и 

др.  -8-е издание, 2014 

 5000 заданий по математике.2, 3 класс -5-е издание, М. 2014 

 5000 заданий по математике.3 класс -5-е издание, М. 2014 

 5000 заданий по математике.2-4класс -5-е издание, М. 2014 

 Математика: итоговая аттестация за курс начальной школы: типовые 

тестовые задания Л.А.Ильяшенко. -М.2014   
 Занимательная математика. Якутск издательство «Бичик», 2014  

 Готовимся к Всероссийской проверочной работе «Математика», 4 

класс,2016г. 

 Самостоятельные работы по математике ФГОС: 4 класс к учебнику М.И. 

Моро и др. 2- х частях, автор Л.Ю. Самсонова, М: Просвещение 2015 

 Олимпиады по математике 4 класс ФГОС, авторы А.О.Орг, Н.Г. Белицкая, 

М: Изд.Экзамен, 2016 

  Ахсаан кистэлэҥэ. Толкуйдаа суоттаа.Дьокуускай, 2010 

 Типовые задания по математике 3 класс, М:2016 

 

Русский язык 

 Контрольные работы по русскому языку: 3 класс. В 2- х частях: к учебнику 

В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого В 2-е издание, 2012 

 Проверочные работы по русскому языку:3 класс. В двух частях, -5-е 

издание М.2014 

 Проверочные работы по русскому языку: 3 класс - 5-е издание. –М: 

Просвещение, 2012 

 Русский язык. Дидактический материал 3 класс: 8-е издание – М.: 

Просвещение, 2012 

 5000 примеров по русскому язык. Безударные гласные. 2-4 класс / М.И. 

Кузнецова, -М: «Экзамен»,2014 

 Сборник диктантов и изложений по русскому языку (1,2,3,4 класс) 

 Сборник диктантов и изложений по якутскому языку (1,2,3,4 класс) 

 Русский   язык: итоговая аттестация за курс начальной школы: типовые 

тестовые задания И.В. Щелгова. -М.2015 

 3000 примеров по русскому языку. «Как научиться, грамотно писать», 

Узорова О.У, Нефедова Е.А, М: 2013 

 Рабочая тетрадь по русскому языку. Л.М.Зеленина, Т.Е.Хохлова. 2014 год. 

Просвещение. Москва в двух частях 

 Контрольное списывание 



Литературное чтение 

 

 Измерительный материал для проверки техники чтения (2-4 класс) 

 Чтение. Работа с текстом: 2 класс. О.Н. Крылова. - 4-е издание, - М. 

Издательство «Экзамен», 2014 

 Контрольно –измерительные материалы. Литературное   чтение. 4 класс. 

С.В. Кутявина. -4-е издание, М.ВАКО, 2014 

 Литературное чтение: итоговая аттестация: 3 класс: типовые тестовые 

задания О.Н.Крылова. -М.2014 

 Контрольно – измерительные материалы по ФГОС, Экспресс – подготовка 

к тестированию по литературному чтению для 4 класса, Т.Л. Мишакина, 

Г.И.Митрофанова, М:2015, 

 Литературное чтение ВПР за курс начальной школы практикум по 

выполнению типовых заданий М:2016г. 

 Тесты по литературному чтению 4 класс, в двух частях, М: 2015 

 Практикум по выполнению типовых заданий по русскому языку 4 класс, 

М:2016 

 

 

Окружающий мир 

 Контрольно –измерительные материалы. Окружающий мир. 1,2,3 класс. 

И. Ф. Яценко. - 4-е изд.М. Вако,2014 
 Тесты по предмету «Окружающий мир» к учебнику А.А. Плешаков 
 Готовимся к Всероссийской проверочной работе «Окружающий мир», 4 

класс,2016г 

 Готовимся к Всероссийским  итоговым проверочным работам в условиях 

реализации ФГОС НОО  «Окружающий мир», 4 класс,2017г 

 Контрольно – измерительные материалы по ФГОС, Экспресс – 

подготовка к тестированию по окружающему миру для 1, 2, 3 класса, 

И.Ф.Яценко, М:2014, 

 Окружающий мир. 4 класс.  ВПР за курс начальной школы практикум по 

выполнению типовых заданий М:2016г. 

 Практикум по выполнению типовых заданий по окружающему миру 

 4 класс, М:2016 

 Түмүктүүр тургутук үлэ. хомуурунньук 1-4 кылаас (Саха тыла, ааҕыы, 

ахсаан, тулалыыр эйгэ), автора Шадрина Нь.В. Дьокуускай, 2016 

 Подготовка к всероссийским итоговым проверочным работам по 

окружающему миру, 4 класс, Волгоград, 2016 

 Дойдум эмтээх уунээйилэрэ 

 Уунээйи эйгэтэ 

 

 

 

 



Якутский язык 

 Саха тылыгар тиэстэр.1 – 4 кылаас. – Дьокуускай: «Бичик», 2009 

 Саха тылыгар тиэстэр.1 – 4 кылаас. – Дьокуускай, Министерство РС(Я) 

 Саха тыла түмүктүүр тургутук 4 кылаас, М.К.Потапова, И.Н. Семенова, 

Дьокуускай, 2014с. 

9. Учебно-методическая и справочная литература 

 
№ 

п/п 

Наименование литературы Количество 

1. Словари  4 шт. 

2. Энциклопедии 2 шт. 

3. Справочник  1 шт. 

4. Методические пособия по предметам 6 шт. 

5. Журнал «Уктэл» 3 шт. 

6. Дидактический материал 3 шт. 

7. Таблицы              15шт. 

8. Альбомы по развитию речи              1 шт. 

9. Карточки 38 шт. 

10. Литература для внеклассного чтения              28 шт 
 

 

Учебно-методическая и справочная литература 

 

№ Название Автор Изд-во Год 

издания 

Кол-во 

экз. 

1 Мой первый 

толковый  словарь  

русского  языка 

Васькова М.Ю. Москва.  

«Просвещение

». 

2012 г. 

1экз. 

2 Картинный  

словарь  русского  

языка 

Баранников  

И.В. 

Л. 

«Просвещение  

2005 г 1экз. 

4 

 

Универсальный 

словарь 1-4 

классы 

Зотова С.В. Москва 

«Аст- пресс» 

2014г. 1экз. 

5 Краткий русско-

якутский словарь 

Т.И. Петрова Бичик  

2012 

2014 г. 1экз 

6 Словарь 

синонимов и 

антонимов. 

Русский язык. 

Федорова Т.Л Москва. 

Ладком 

2014 1 экз 



                                         
9.1. Экранно-звуковые    и электронные пособие 

                                                    CD диски. 

 
№ Класс                                Наименование 

1. 1 – 4  Диск «Школа России» 

2. 3 класс Аудиоприложение к учебнику М.И. Моро» 

Математика» 

3. 1 – 4  Электронное пособие. Математика. Развивающие  

задания и упражнения»  

4. Методический  

Сборник 

Ааҕыы тиэкистэрэ 

5. 3 класс 

 

Литература ааҕыыта. Электроннай көрүҥэ, 2 чаастаах 

Л.В.Захарова, У.В.Флегонтова 

4 1 класс 

 

Аудиоприложение к учебнику Русский язык 

В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого 

5 1 класс 

3 класс 

Электронное приложениеик учебнику А.А.Плешакова 

Окружающий мир 

                                              

  

9.2  Учебная литература и методическое обеспечение кабинета 

 
№ Автор Название Изд-во Год 

издания 

Кол-

во 

экз. 

1 В. П. Канакина, 

 В. Г. Горецкий 

Русский язык. 2 

класс, 1,2 ч 

Москва. 

«Просвещение». 

2018  

год 

6 

компл. 

2 В. П. Канакина, 

 В. Г. Горецкий 

Раб. тетрадь 

(в 2 частях) 2 

класс 

Москва. Изд. 

«Экзамен». 

2015  

год 

6 

компл. 

3 Л. Ф. Климанова, 

 В. Г. Горецкий 

 Литературное 

чтение 2 класс 1,2 

ч 

Москва 

«Просвещение» 

2014 год 3 

штуки 

4 М.В. Бабайкина 

Л.А.Виноградская 

 

Раб. тетрадь 

Литературное 

чтение 2 класс 1,2 

ч 

Москва. 

«Просвещение». 

 

2014  

год 

6 

компл. 

7 Саха тылын 

быьаарыылаах 

кылгас тылдьыта 

Петр Саввич 

Афанасьев 

Дьокуускай, 

Бичик  

  

11 250 изложений по 

русскому языку 1-

3 классы 

Страхова Л.Л. Санкт – 

Петербург 

2015 1экз. 



5 М. И. Моро  

М.А. Бантова 

Г.И.Бельтюкова 

Математика  

(в 2 частях) 2 

класс 

Москва. 

«Просвещение». 

2012 год 7 

компл. 

6 С.В.Волкова Раб. тетрадь 

(в 2 частях) 2 

класс 

Москва. 

«Просвещение» 

2018 6 

компл. 

7 А.А. Плешаков 

2 класс 

Окружающий 

мир (в 2 частях) 

Москва. 

«Просвещение» 

2014 г. 8 

компл. 

8 А.А.Плешяков 

Е.А.Крючкова 

2 класс 

 

Раб. тетрадь 

Окружающий 

мир  (в 2 частях) 

Москва. 

«Просвещение». 

2017г. 6 

компл. 

9 Захарова Л.В. 

2 класс 

Саха тыла в 2 

частях 

Дьокуускай 

Бичик 

2017 3 

комп 

10 Е.П.Чехордуна 

 

Саха 

ереспуубулукэтин 

норуоттарын 

култуурата 

Дьокуускай  

Бичик 

2013 3 

комп 

                                                                     

                                    9.3   Печатные пособия 

    

№ Класс Название Кол-во 
                                  1.Таблицы (математика) 
1 3 класс Таблица измерения площадей 1 шт. 

2 3 класс Таблица метрических мер 1 шт. 

3 4 класс Свойства суммы,разности, произаедения 

частного 

1 шт. 

4 4 класс Зависимости между величинами 1 шт. 

5 4 класс Таблица классов и разрядов 1 шт. 

6 4 класс Таблица Пифагора 1 шт. 

                                  2. Таблицы (литературное чтение) 

7 3 класс На острове Буяне. Фольклор 1 шт. 

8 3 класс Какие бывают загадки 1 шт. 

9 3 класс Пословицы 1 шт. 

10 3 класс Книги о животных 1 шт. 

11 4 класс Стихи русских поэтов о родной природе. 1 шт. 

12 3 класс Писатели - детям 1 шт. 

13 3 класс И.А.Крылов 1 шт. 

14 3 класс Стихи о Родине 1 шт. 

15 3 класс Сказки народные и литературные 1 шт. 

16 3 класс Л.Н. Толстой 1 шт. 

17 3 класс А.С. Пушкин 1 шт. 



18 3 класс Зарубежные сказочники 1 шт. 

                                 4. Таблицы  (Окружающий мир) 

26 1-4 Карта России 1 шт. 

27 1-4 Природные зоны. Растения и животные 

России. 

1 шт. 

 

Книги для внеклассного чтения и внеклассной работы. 
 

№ Автор Название  Изд-во Год 

издани

я 

Кол-

во 

1.  Решетникова 

Г.Н. 

Калейдоскоп 

увлекательных 

мероприятий: 

праздники, игры, 

викторины 

Волгоград 

«Учитель» 

2014 1 

экз. 

2.  Э.Г. Кузнецова Игры, викторины, 

праздники в школе 

и дома 

М. 

«Аквариум» 

2012 1экз 

3.  И. В. Грузина Праздники в нач. 

школе 

М. «Школа» 2011  1экз. 

4.  И.А. Агапова, 

М.А. Давыдова 

Оригинальные 

праздники в нач. 

школе 

М. «ТЦ 

Сфера» 

 

2015 1 

экз. 

5.  И.В. Блинова Внеклассное чтение 

3-4кл. 

Учим играя 

Волгоград 

«Учитель» 

2007 1экз. 

6.  Л.В.Лазуренко Учимся играя. 1-4 

кл.Занимательный и 

игр. материал по 

рус.яз. и матем. 

Волгоград: 

«Учитель» 

 

2007 1 

экз. 

  7 Л.В. Захарова 

У.М. Флегонтова 

Ыалынан ааҕыы Дьокуускай 

«Бичик» 

2016 5 экз 

  8 

 

Л.В. Захарова 

У.М. Флегонтова 

Бэйэ ааҕыыта Дьокуускай 

«Бичик» 

2016 5экз. 

 

  9 

В.В. Фадин Музыкальное 

сопровождение и 

оформление 

школьных 

праздников 

Издательство 

«Учитель» 

Волгоград 

 

2010 1 экз 

11 А.А.Шишигина Аа5арбын 

ордоробун 

Бичик, 

дьокуускай  

2012 1 экз 

  10 Күннүк 

Уурастыырап 

Тойон Дьаҕарыма Дьокуускай 

«Бичик» 

2008 1 экз 



9.4  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 форточки и окна. 

6. Не передвигать учебные столы и стулья. 

7. Не трогать руками электрические розетки. 

8. Травм опасность в кабинете: 

- при включении электроосвеще 

- 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. 

11.Не садиться на трубы и радиаторы водяного отопления. 

II. Требования безопасности перед началом занятий 

1. Не открывать ключом дверь кабинета. 

2. Входить в кабинет спокойно, не торопясь. 

3. Подготовить своё рабочее место., учебные принадлежности. 

4. 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). 

11. Соблюдать дистанцию в 1.5-2 метра 

 

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 своё рабочее место в порядок. 

2. Не покидайте рабочее место без разрешения учителя. 

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

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

  

Инструкция №1 

Правила безопасности на льду 

 

 1. Прежде чем двигаться по льду, надо убедиться в его прочности, проверенной 

взрослыми людьми. 

 2. Идти следует по уже проложенной тропе. 

 3. Не следует спускаться на лыжах и санках в незнакомом месте с обрывом. 

 4. Особенно осторожным следует быть вблизи выступающих на поверхность 

кустов, травы; в местах, где быстрое течение, где вливаются сточные воды 

промышленных предприятий. 

 5. Не забывай осенью и весной лёд тонок. 

 

Инструкция №2 

Правила безопасного поведения на воде летом 

 

 Купаться можно только в местах разрешённых и в присутствии взрослых. 

 2. Нельзя нырять в незнакомых местах- на дне могут оказаться притопленные 

брёвна, камни, коряги. 

 3. Не следует купаться в заболоченных местах и там, где есть водоросли и 

тина. 

 4. Не стоит затевать игру, где в шутку надо «топить» друг дуга. 

 5. Не поднимай ложной тревоги. 

 

Инструкция №3 

Правила безопасности при общении с животными 

 

1. Не надо считать любое помахивание хвостом проявлением дружелюбия. 

Иногда это может говорить о совершенно недружелюбном настрое. 

 2. Не стоит пристально смотреть в глаза собаке и улыбаться. В переводе с 

«собачьего» это значит «показывать зубы», или говорить, что вы сильнее. 

 3. Нельзя показывать свой страх и волнение. Собака может почувствовать это и 

повести себя агрессивно. 

 4. Нельзя убегать от собаки. Этим вы приглашаете собаку поохотиться за 

убегающей дичью. 

 5. Не кормите чужих собак и не трогайте собаку во время еды или сна. 

 6. Избегайте приближаться к большим собакам охранных пород. Некоторые из 

них выучены бросаться на людей, приближающихся на определённое 

расстояние. 



 7. Не делайте резких движений, обращаясь с собакой или хозяином собаки. 

Она может подумать, что вы ему угрожаете. 

 8. Не трогайте щенков и не отбирайте то, с чем собака играет. 

 9. Если в узком месте (например, в подъезде) собака идёт вам навстречу на 

поводке, лучше остановиться и пропустить её хозяина. 

 10. Животные могут распространять такие болезни, как бешенство, лишай, 

чума, тиф и др 

 

Инструкция №4 

Правила поведения, когда ты один дома 

 

1. Открывать дверь можно только хорошо знакомому человеку. 

 2. Не оставляй ключ от квартиры в «надежном месте» 

 3. Не вешай ключ на шнурке себе на шею. 

 4. Если ты потерял ключ – немедленно сообщи об этом родителям. 

 

Инструкция №5 

Правила поведения в столовой 

 

 1. Дежурные идут в столовую на 10 минут раньше для сервировки стола. 

 2. Иди только в строю. 

 3. Перед едой обязательно вымой и насухо вытри руки. 

 4. Займи своё место. 

 5. Во время еды не разговаривай. 

 6. Соблюдай чистоту и порядок на столе. 

 7. После еды убери посуду за собой. 

 8. Раньше доел – подожди товарищей. 

 9. Возвращайся в класс в строю. 

 

 

Инструкция №6 

Правила поведения во время прогулки 

 

 1. На прогулку выходи в строю. 

 2. Играй на спортплощадке. 

 3. Не играй с колющими, массивными предметами. 

 4. Не толкайся, не ставь подножки. 

 5. Не кидайся снежками, камнями, различными предметами. 

 6. В туалет иди только с разрешения учителя, воспитателя. 

 7. С улицы заходи в строю. 

 

 

 

 

 



 

Инструкция №7 

Правила поведения во время осенних каникул 

 

 

 1. Соблюдай правила ПДД  

 2. Соблюдай правила пожарной безопасности и обращения с 

электроприборами. 

 3. Соблюдай правила поведения в общественных местах. 

 4. Соблюдай правила личной безопасности на улице. 

 5. Соблюдай правила поведения около водоёмов во время их предзимнего 

замерзания, правила безопасности на льду. 

 6. Соблюдай правила поведения, когда ты один дома. 

 7. Соблюдай правила безопасности при обращении с животными. 

 8. Не играй с острыми, колющими и режущими, легковоспламеняющимися и 

взрывоопасными предметами, огнестрельным и холодным оружием, 

боеприпасами. 

 9. Не употребляй лекарственные препараты без назначения врача, наркотики, 

спиртные напитки, не кури и не нюхай токсические вещества. 

 10. Остерегайся гололёда, во избежание падений и получения травм. 

 

 

 

Инструкция №8 

Правила поведения во время зимних каникул 

 

 

 1. Соблюдай правила ПДД  

 2. Соблюдай правила пожарной безопасности и обращения с 

электроприборами. 

 3. Соблюдай правила поведения в общественных местах. 

 4. Соблюдай правила личной безопасности на улице. 

 5. Соблюдай правила безопасности на льду. 

 6. Соблюдай правила поведения, когда ты один дома. 

 7. Соблюдай правила безопасности при обращении с животными. 

 8. Не играй с острыми, колющими и режущими, легковоспламеняющимися и 

взрывоопасными предметами, огнестрельным и холодным оружием, 

боеприпасами. 

 9. Не употребляй лекарственные препараты без назначения врача, наркотики, 

спиртные напитки, не кури и не нюхай токсические вещества. 

 10. Остерегайся гололёда, во избежание падений и получения травм. 

 11. Не играй вблизи зданий, с крыш которых свисает снег и лёд. 

 

 

 



 

Инструкция №9 

Правила поведения во время весенних каникул 

 

 1. Соблюдай правила ПДД  

 2. Соблюдай правила пожарной безопасности и обращения с 

электроприборами. 

 3. Соблюдай правила поведения в общественных местах. 

 4. Соблюдай правила личной безопасности на улице. 

 5. Соблюдай правила безопасности на льду. 

 6. Соблюдай правила поведения, когда ты один дома. 

 7. Соблюдай правила безопасности при обращении с животными. 

 8. Не играй с острыми, колющими и режущими, легковоспламеняющимися и 

взрывоопасными предметами, огнестрельным и холодным оружием, 

боеприпасами. 

 9. Не употребляй лекарственные препараты без назначения врача, наркотики, 

спиртные напитки, не кури и не нюхай токсические вещества. 

 10. Остерегайся гололёда, во избежание падений и получения травм. 

 11. Не играй вблизи зданий, с крыш которых свисает снег и лёд. 

 

 

 

 

Инструкция №10 

Правила поведения во время летних каникул 

 

 1. Соблюдай правила ПДД  

 2. Соблюдай правила пожарной безопасности и обращения с 

электроприборами. 

3. Соблюдай правила поведения в общественных местах. 

 4. Соблюдай правила личной безопасности на улице. 

 5. Соблюдай правила безопасного поведения на воде летом. 

 6. Соблюдай правила поведения, когда ты один дома. 

 7. Соблюдай правила безопасности при обращении с животными. 

 8. Не играй с острыми, колющими и режущими, легковоспламеняющимися и 

взрывоопасными предметами, огнестрельным и холодным оружием, 

боеприпасами. 

 9. Не употребляй лекарственные препараты без назначения врача, наркотики, 

спиртные напитки, не кури и не нюхай токсические вещества. 
 

 

 

 


