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IT-инфраструктура школы 
Приложение 2.1 

Экспертная карта оценки IT-инфраструктуры 
 

Критерии/показатели 

Значения показателей 

Исходное 

состояние 

(факт/колич

ество) 

Желаемое 

состояние 

(факт/количеств

о) 

Результирующее 

состояние 

Результаты 

(факт/колич

ество) 

Эффекты1 

(факт/кол

ичество) 

1. ИКТ-оснащенность школы 

Наличие компьютеров в школе (всего). Да/56 Да/120 Да Да/56 

Соотношение:     

«ученик/компьютер»; 11/1 Не 

планировалось 

 9/1 

«учитель/компьютер»; 2/1 Не 

планировалось 

 1/1 

«администратор/компьютер». 1/1 Не 

планировалось 

1/1  

Наличие компьютеров, имеющих выход 

в Интернет. 

Да/85% Да/100% Да Да/100% 

Наличие учебных кабинетов, 

оснащенных компьютером. 

Да/60% Да/не 

планировалось 

Да/100%  

Наличие периферийных технических 

устройств: 

    

мультимедиапроекторов; Да/4 Да/8 Да/8  

сканеров; Да/2 Да/6 Да/6  

принтеров; Да/10 Да/17 Да/17  

интерактивных досок; Да/2 Да/10 Да/7 Да/3 

Web-камер; 5 10 Да/9 Да/1 

цифровых видеокамер. Нет  Да/1 Да/1  

Наличие локальной сети в школе. Да  Да  Да   

Распространенность локальной сети. В компью-

терных 

классах 

Во всей школе Во всей 

школе 

 

Наличие в медиацентре:     

дисков, полученных в рамках 

федеральных и региональных поставок; 

Да/25 Не 

планировалось 

 Да/41 

дисков, созданных учителями школы; Нет Нет  Да/23 

дисков, созданных учениками школы. Нет Нет  Да/32 

Наличие аудиотеки и видеотеки в школе. Нет  Да  Да   

2. ИКТ-компетентность педагогического персонала школы 

Учителя:     

Регулярно проходят курсы повышения 

квалификации по ИКТ 

Да/100%2 Да/100% Да/100%  

Регулярно используют ИКТ:      

для подготовки к урокам; Да/70% Да/не 

планировалось 

Да Да/100% 

на уроках; Да/52% Да/не 

планировалось 

Да Да/100% 

                                                           
1 Не планируемые результаты. 
2 Здесь и далее: доля от общего числа учителей в школе. 



в организации внеурочной деятельности 

учащихся; 

Да/40% Да/не 

планировалось 

Да Да/100% 

в организации проектной деятельности 

учащихся. 

Да/10% Да/не 

планировалось 

Да Да/60% 

Самостоятельно создают электронные 

образовательные ресурсы 

Нет  Нет  Да/24% 

Осуществляют дистанционное общение 

с родителями учащихся через АСУ РСО 

Да/6%  Да/не 

планировалось 

Да  Да/59% 

Участвуют в:     

деятельности профессиональных 

объединений педагогов в сети Интернет; 

Нет  Нет   Да/12% 

работе по расширению школьного сайта. Да/10  Да/не 

планировалось 

Да  Да/67% 

3. ИКТ-компетентность учащихся школы 

Учащиеся:      

регулярно используют школьный 

Интернет и ресурсы медиатеки в 

образовательных целях; 

Да/основная 

школа – 

57%3, 

старшая 

школа – 

36% 

Да/не 

планировалось 

Да Да/основн

ая школа 

– 80%, 

старшая 

школа – 

100% 

выполняют учебные проекты с 

использованием ИКТ; 

Да/10% Да/не 

планировалось 

Да Да/62% 

создают электронные образовательные 

ресурсы. 

Нет  Нет  Да/23% 

Участвуют в:     

олимпиадах, конференциях, конкурсах 

по информатике и ИКТ; 

Да/7% Да/не 

планировалось 

Да Да/19% 

дистанционных Интернет-олимпиадах, 

конференциях, конкурсах; 

Нет Да/не 

планировалось 

Да Да/31% 

телекоммуникационных проектах; Нет Нет  Да/9% 

наполнении школьного сайта; Нет  Да/не 

планировалось 

Да  Да/24% 

создании школьной газеты. Нет  Да/не 

планировалось 

Да  Да/18% 

4. Использование ИКТ для преобразования образовательного процесса и системы 

дополнительного образования  

Учителя используют электронные 

образовательные ресурсы: 

    

при объяснении нового учебного 

материала; 

Нет Нет  Да/87% 

при отработке и закреплении материала; Нет Нет  Да/87% 

для контроля знаний учащихся; Да Да/не 

планировалось 

Да Да/92% 

для организации самостоятельной 

работы учащихся; 

Нет Нет  Да/69% 

для организации исследовательской 

работы учащихся. 

Нет Нет  Да/54% 

ИКТ способствуют установлению связей 

между информатикой и другими 

учебными предметами. 

Нет Нет  Да 

5. Использование ИКТ для преобразования методической работы в школе 

В школе проводятся:     

                                                           
3 Здесь и далее: доля от общего числа учащихся в школе. 



заседания ШМО, пед.советы по 

вопросам использования ИКТ; 

Да/25%4 Да/не 

планировалось 

Да  Да/100% 

семинары, мастер-классы, открытые 

уроки по распространению опыта 

учителей; 

Нет  Да Да  Да/22%5 

конкурсы по разработке учебно-

методических материалов с 

использованием ИКТ. 

Нет  Да/2 конкурса Да/2 

конкурса 

Да/80% 

участни-

ков6 

В школе созданы:     

базы данных электронных 

образовательных ресурсов; 

Нет Нет  Да 

базы данных об опыте учителей школы в 

области ИКТ. 

Нет Нет  Да 

6. Использование ИКТ для решения задач управления школой 

В школе:     

созданы общешкольные базы данных 

(«Кадры», «Учащиеся»); 

Нет  Да  Да   

Осуществляется:     

автоматизация школьного 

делопроизводства; 

Нет  Да  Да  

автоматизация библиотечной 

деятельности; 

Нет  Нет  Да 

внутренний и внешний электронный 

документооборот. 

Нет Да Да  

ИКТ используются для:     

контроля за ходом и результатами 

образовательного процесса; 

Нет  Да  Да   

сбора и обработки информации, 

составления отчетности. 

Нет  Нет  Да 

7. Использование ИКТ для организации взаимодействия школы с субъектами образовательного 

процесса и местным сообществом 

В школе:     

имеется регулярно обновляемый сайт7; Да Да Да  

издается газета; Нет Да Да  

осуществляется дистанционное 

взаимодействие с родителями учащихся8 

Нет Да Да  

Локальные документы школы находятся 

в открытом доступе9 

Нет Да Да  

 

  

                                                           
4 Доля от общего количества внутришкольных методических мероприятий. 
5 Доля от общего числа учителей школы. 
6 Доля от общего числа педагогических работников школы. 
7 Обновление осуществляется не менее двух раз в месяц. 
8 Через систему АСУ РСО, форум школьного сайта. 
9 На сайте школы. 



Приложение 2.2. 

Паспорт кабинета начальных классов 

Содержание 

1. Паспортные данные кабинета 

2. Назначение кабинета 

3. Анализ работы за 2014-2015 учебный год 

4. План-схема кабинета 

5. Опись имущества кабинета 

6. Перечень цифрового интерактивного оборудования учебного кабинета 

7. План работы кабинета на 2015- 2016 учебный год 

8. Перспективный план развития кабинета 

9. Занятость кабинета на учебный год 

 Расписание уроков 

 Кружковая работа 

10. Измерители выполнения образовательного стандарта  

 Контрольные работы 

 Тесты 

11. Библиотека 

 Учебно-методическая и справочная литература 

 Словари 

 Справочники 

 Методические пособия 

 Дидактический материал 

 Таблицы 

12. Литература 

13.  Медиатека 

 CD и DVD  диски 

 Коллекция полезных ссылок ЭОР 

14. Акт готовности кабинета 

 
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ 

 УЧЕБНОГО КАБИНЕТА НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

2015/2016 учебный год 

Фамилия, имя, отчество 

ответственного за кабинет 

Смирнова Ольга Александровна – 1 смена 

Комякова Светлана Авенировна – 2 смена 

Фамилия, имя, отчество   

учителей, работающих  в  кабинете 

Смирнова Ольга Александровна – 1 смена 

Комякова Светлана Авенировна – 2 смена 

Класс, ответственный за кабинет 2 «Б»  класс – 1 смена 

4 «В» класс – 2 смена 

Площадь кабинета в м2 42 м2 

Число посадочных мест 30  мест 

 

Назначение кабинета 

Учебный кабинет – сложная функциональная система, назначение которой – рациональная 

организация учебно-воспитательного процесса по учебному предмету, оптимизация его во 

всех звеньях. 

Оптимизация процесса обучения – это целенаправленный выбор педагогами наилучшего 

варианта построения этого процесса, который обеспечивает за отведенное время 

максимально возможную эффективность решения задач образования и воспитания 

школьников. Решение методических проблем оптимизации учебно-воспитательного 

процесса зависит от условий, в которых протекает совместная деятельность учителя и 

учащихся, насколько эти условия отвечают специфике их деятельности, в какой мере они 



позволяют добиться запланированных результатов при определенных затратах сил, 

времени учителя и учащихся, используя при этом прогрессивные методы, организационные 

формы, средства обучения. 

Учебный кабинет оборудуется системой средств обучения, мебелью, приспособлениями, 

средствами оргтехники, книжным фондом.  

Задача кабинета – создавать все необходимые условия для овладения учебным предметом 

на уроках, внеклассных занятиях под руководством учителя или самостоятельно, 

индивидуально или в группе. 

Общие требования к учебному кабинету 

1. Наличие нормативной школьной документации на открытие  и функционирование 

учебного кабинета: 

 приказа об открытии учебного кабинета и его функционировании для 

обеспечения условий успешного выполнения образовательной программы (по 

профилю кабинета); 

 приказа о назначении зав кабинетом и лаборанта, их функциональных 

обязанностях (по профилю кабинета); 

 паспорта кабинета, оформленного с указанием функционального назначения, 

имеющегося в нем оборудования, приборов, технических средств, наглядных 

пособий, учебников, методических пособий,  дидактических материалов; 

 инвентарной и дефектной ведомости на имеющееся оборудование и инвентарь; 

 правил техники безопасности при работе в кабинете; 

 правил пользования учебным кабинетом учащимися; 

 акта приемки учебного кабинета администрацией школы на предмет 

подготовки кабинета к функционированию; 

 протокола решения методической комиссии школы о готовности учебного 

кабинета к обеспечению условий для реализации образовательной программы (по 

профилю кабинета) на конкретный учебный год; 

 плана работы кабинета на учебный год и перспективу; 

 журнала регистрации функционирования учебного кабинета по выполнению 

плана работы на учебный год; 

 заключения методической комиссии о готовности программно-учебно-

методических комплексов средств обучения (тематическое планирование, 

дидактические материалы, опорные конспекты, схемы, кадрофильмы, слайды, 

таблицы, и др.) в кабинете к успешному выполнению образовательной программы 

школы (по профилю кабинета); 

 аналитического материала о выполнении образовательной программы по 

профилю кабинета в текущем учебном году; 

 самоанализа работы кабинета учителем; 

 планируемых мер по устранению выявленных недостатков в работе кабинета. 

2. Соблюдение техники безопасности и санитарно-гигиенических норм в учебном кабинете. 

3. Соблюдение эстетических требований к оформлению учебного кабинета: 

 оптимальная целесообразность организации пространства (место педагога, 

ученические места); 

 наличие постоянных и сменных учебно-информационных стендов, 

фотоматериалов, хрестоматийных материалов и др. (по плану работы учебного 

кабинета). 

Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета 

1. Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебно-методическим 

комплексом, комплектом средств обучения, необходимых для выполнения 

образовательной программы школы. 



2. Соответствие учебно-методического комплекса и комплекта средств обучения по 

профилю кабинета требованиям стандарта образования и образовательной программы. 

3. Наличие комплекта дидактических материалов типовых заданий, тестов, контрольных 

работ, эссе, сочинений и др. материалов для диагностики качества обучения и 

образовательного процесса (по профилю кабинета). 

4. Укомплектованность средствами обучения для обеспечения вариативной программы, 

программы дополнительного образования в рамках функционирования кабинета. 

Требования  

к планированию и организации работы учебного кабинета по созданию 

оптимальных условий для успешного выполнения образовательной программы 

школы, переводу ее в режим работы как развивающей и развивающейся 

1. Безусловное выполнение учителями и учащимися требований образовательного 

стандарта. 

2. Разработка и внедрение индивидуальной образовательной программы (по профилю 

кабинета). 

3. Внедрение методики развивающего обучения. 

4. Дифференциация обучения. 

5. Гуманитаризация обучения. 

Обеспеченность условий для успешного выполнения учащимися требований к 

образовательной подготовке на базе учебного кабинета 

1. Обеспеченность учебниками, дидактическими материалами, раздаточным материалом в 

соответствии с образовательной программой школы. 

2. Открытое и наглядное предъявление учащимся минимального необходимого содержания 

образования и требований к уровню обязательной подготовки (стандарта образования). 

3. Открытое и наглядное предъявление учащимися образцов измерителей выполнения 

требований образовательного стандарта. 

4. Обеспеченность учащихся комплектом типовых заданий, тестов, эссе, контрольных 

работ и т.п. для диагностики выполнения требований базового и продвинутого уровней 

образовательного стандарта. 

5. Стендовый материал учебного кабинета: образцы успешного выполнения учащимися 

требований образовательных стандартов, анализ типичных ошибок, результаты 

интеллектуального марафона, олимпиад, конкурсов, выполнения учащимися творческих 

заданий и др. 

6. Стендовый материал учебного кабинета: рекомендации для учащихся по 

проектированию их учебной деятельности, по выполнению программы развития 

общественных умений и навыков, организации и выполнению домашней работы, по 

подготовке к различным формам учебно-познавательной деятельности (практикум, 

семинар, лабораторная работа, тестирование, зачет, коллоквиум, собеседование, экзамен и 

др.) 

7. Экран результативности выполнения учащимися образовательного стандарта. 

8. Расписание работы учебного кабинета по обязательной программе, факультативным 

занятиям, программе дополнительного образования, индивидуальным занятиям, программе 

дополнительного образования, индивидуальным занятиям с отстающими, с одаренными 

учащимися, консультации и др. 

9. Образцы индивидуальных учебных планов, программ учащихся, результаты и анализ их 

выполнения (по профилю кабинета). 

10. Оценка деятельности учебного кабинета учащимися. 

 

Санитарно-гигиенические требования к учебным кабинетам. 

1. Размещение ученических столов (парт) в кабинете. 



В учебных кабинетах обычной прямоугольной конфигурации столы размещаются в три 

ряда с соблюдением нужной освещенности рабочих мест, разрывов между рядами парт 

(столов) и стенами. При этом должно выдерживаться следующее расстояние: 

 от наружной стены до первого ряда парт (столов) – не менее 0,5м; 

 от внутренней стены до третьего ряда – 0,5м; 

 от задней стены до последних парт (столов) – 0,65м; 

 от классной доски до первых парт (столов) – 2м; 

 от классной доски до последней парты (стола) – не более 8м; 

 между рядами – 0,6м. 

В классе в соответствии с количеством ростовых групп необходимо ставить мебель не 

менее трех различных групп (номеров). Если возникает затруднение с подбором мебели, 

лучше посадить школьника за парту большего, чем требуется, номера. 

Для школьников принята ростовая шкала с интервалом в 15 см. В соответствии с этой 

шкалой изготавливаются парты и комплекты ученических столов со стульями шести 

номеров. 

 

 

Размеры парт, ученических столов и стульев 
№ 

мебел

и 

Группа 

мебели 

Группа 

 роста,  

см 

Высота крышки 

стола, обращенного к 

ученику (над полом, в 

см) 

Высота переднего 

края сиденья (над 

полом, в см) 

Цветовая маркировка 

№  

стола 

Группа 

столов 

№ стульев Группа 

стульев 

№  

мебели 

Группа 

мебели 

1 - 100-115 46,0 - 26,0 - оранж - 

2 А 115-130 52,0 54,0 30,0 32,0 фиолет желтый 

3 Б 130-145 58,0 60,0 34,0 36,0 желтый красный 

4 В 145-160 64,0 66,0 38,0 40,0 красный голубой 

5 Г 160-175 70,0 72,0 42,0 44,0 зеленый зеленый 

6 Д От 175 76,0 78,0 46,0 48,0 голубой - 

 

Рассаживание учащихся должно проводиться учителями и классными руководителями под 

руководством врача (медицинской сестры) после измерения роста учащихся (в обуви) в 

начале каждого учебного года. 

Согласно гигиеническим требованиям рабочие места в классах и кабинетах за первыми и 

вторыми партами в любом ряду нужно отводить учащимся со сниженным слухом. 

Учащиеся с пониженной остротой зрения должны сидеть за первыми партами в ряду у окна. 

При хорошей коррекции остроты зрения очками учащиеся могут сидеть в любом ряду. 

Учащимся с ревматическими заболеваниями, склонным к частым ангинам и острым  

воспалениям верхних дыхательных путей, рабочие места лучше отводить дальше от окон. 

Не менее двух раз за учебный год учащихся, сидящих в 1-м и 3-м рядах, меняют местами, 

не нарушая соответствия номера парты их росту. 

При расстановке в классе мебель меньших размеров ставят ближе к классной доске, а 

больших размеров - дальше. В тех случаях, когда возникает необходимость поставить 

мебель больших номеров ближе к классной доске, ее следует ставить только первой в 1-м и 

3-м (4-м) рядах. 

Поверхность классной доски должна быть ровной, без изъянов и выпуклостей, равномерно 

окрашенной по всей площади. Цвет покрытия может быть темно-зеленым, темно-

коричневым, черным. Состояние зрительных функций, а также работоспособность 

учащихся более благоприятны при чтении и списывании  текста, написанного на темно-

зеленой доске ярко-желтым мелом. Нижний край классной доски над полом 

устанавливается: для начальной школы на уровне 75-80 см, для учащихся 5-1 1-х классов - 

80-90 см. 



2. Освещение учебных кабинетов. 

Естественное освещение классных комнат, учебных кабинетов, лабораторий, мастерских 

и других основных помещений считается достаточным, когда коэффициент естественной 

освещенности на наиболее удаленном от окна месте достигает 1,75-2,0% (средняя полоса 

России). 

Основной поток света в учебных помещениях должен предусматриваться только с левой 

стороны от учащихся. Во время учебных занятий яркий свет не должен слепить глаза, 

поэтому световые проемы в стене, на которой расположена классная доска, не допускаются. 

Беспорядочное развешивание на стенах учебных помещений плакатов, стендов и др. резко 

снижает светоотражение поверхностей, вот почему все пособия следует развешивать на 

стене, противоположной доске, так, чтобы верхний край предметов не располагался выше 

1,75 см от пола. Шкафы и другое оборудование следует устанавливать у задней стены 

помещения. 

В кабинетах черчения и рисования оптимальной является ориентация окон на север, северо-

восток, северо-запад, а в кабинетах биологии - на юг. Светопроемы учебных кабинетов 

оборудуются регулируемых солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми 

шторами светлых тонов, сочетающихся с цветом стен, мебели. В нерабочем с стоянии 

шторы необходимо размещать в простенках между окнами, Шторы из 

поливинилхлоридной пленки не используются.   Искусственное освещение имеет не 

меньшее значение, чем естественное. В средней полосе России при начале занятий в 8 ч. 30 

мин. на первых двух уроках освещенность на рабочем месте естественны светом 

оказывается недостаточной. В связи с этим необходимо на первые два урока включать 

искусственное освещение. Классная доска освещается двумя установленными 

параллельными ей зеркальными светильниками. Указанные светильники размещают выше 

верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской.  

     Для максимального использования дневного света и равномерного освещения учебных 

помещений рекомендуется: 

 не закрашивать оконные стекла; 

 не расставлять на подоконниках цветы - их следует размещать в 

переносных цветочницах высотой 65-70 см от пола или подвесных кашпо в простенках 

окон;   

 очистку и мытье стекол проводить 2 раза в год (осенью и весной). 

3. Отделка учебных кабинетов. 

Для отделки учебных помещений используются отделочные материалы и краски, 

создающие матовую поверхность с коэффициента ми отражения: 

•   для потолка - 0,7-0,8;     

•   для стен - 0,5 -  0,6; 

•   для пола - 0,3-0,5.  

Следует использовать следующие цвета красок: 

•   для стен учебных помещений - светлые тона желтого, бежевого, розового, зеленого, 

голубого; 

•   для мебели (парты, столы, шкафы) - цвета натурально дерева или светло-зеленый; 

•   для классных досок - темно-зеленый, темно-коричневый; 

•   для дверей, оконных рам - белый. 

4. Объем учебной информации, передаваемой аудиовизуальными средствами. 

При использовании в общеобразовательных учреждениях аудиовизуальных технических 

средств обучения (АВ ТСО) длительное их непрерывного применения в учебном процессе 

устанавливает согласно таблице 

Длительность непрерывного применения на уроках 

различных технических средств обучения 

Классы 

 

Длительность просмотра (мин.) 

мин.) 

 

Воспроизведение звукозаписи 

(мин.) 

 



5. Воздушно-тепловой режим. 

Площадь исправно работающих фрамуг и форточек в учебных кабинетах должна быть не 

менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки должны функционировать в любое время 

года. 

Учебные кабинеты проветриваются во время перемен. Длительность сквозного 

проветривания определяется погодными условиями, а до начала и после занятий 

осуществляется сквозное проветривание. 

Длительность сквозного проветривания учебных помещений 

в зависимости от температуры наружного воздуха 
Наружная температура 

 
Длительность проветривания помещений (мин.) 

  

 
в малые перемены 

 
в большие перемены 

 от +10~С до +6°С 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-10 
 

15-20 
 от +5"С до 0"С 

 
3-7 

 
10- 15 

 от 0~С до -5"С 
 

2-5 
 

10-15 
 от-5"Сдо-10"С 

 
1-3 

 
10-15 

 ниже -1 ОС 
 

1-1,5 
 

5-10 
 При температуре наружного воздуха более +10°С целесообразно проводить занятия при 

открытых фрамугах и форточках. 

Температура воздуха в классных помещениях, учебных кабинетах, лабораториях в 

зависимости от климатических условий должна составлять: 

>    18-20°С при их обычном остеклении и 19-21°С - при ленточном остеклении; 

>   в учебных мастерских - 15-17°С; 

>   в актовом зале, лекционной аудитории, классе пения и музыки, клубной комнате - 18-

20°С; 

>   в дисплейных классах оптимальная температура - 19-21°С, допустимая 18-22°С; 

>   в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий -15-17°С; 

>   в раздевалке спортивного зала - 19-23°С; 

>   в кабинетах врачей - 21-23°С; 

>    в рекреациях - 16-18°С; 

>   в библиотеке - 17-21 °С. 

Перепад температуры воздуха в учебном кабинете, как по вертикали, так и по горизонтали 

не должен превышать 2-3 С. 

При достижении в помещении температуры воздуха в 15-14 С проветривание зала следует 

прекращать. 

В помещениях общеобразовательных учреждений относительная влажность воздуха 

должна соблюдаться в пределах 40-60%. 

     В школьных мастерских, где работа на станках и механизмах связана с выделением 

большого количества тепла и пыли, оборудуется механическая вытяжная вентиляция. 

Кратность воздухообмена должна составлять не менее 20 м3 в час на одного ребенка. 

Станки и механизмы должны отвечать требованиям санитарных норм и иметь соответ-

ствующие защитные приспособления. 

Рекомендации психолога по цветовому оформлению учебных кабинетов 
                  Человеческий организм реагирует на цвет. 

Желтый цвет - светлый, как солнечный день - вызывает веселое, радостное настроение. 

Фиолетовый и синий -цвета неуверенность, сумрачность. 

Голубой цвет мы воспринимаем как легкий, небесный цвет. Стены, окрашенные в темно-

синий цвет, вызывают у нас грустное настроение. 

 

 

Диафильмов, 

диапозитивов 

 

 

 

кино-, видео-

фильмов 

 

учебных теле-

передач 

 

 

 

 
1-2 

 

7-15 

 

15-20 

 

15 

 

до 15 

 3-4 

 

15-20 

 

15-20 

 

20 

 

 

 



Светлая зелень кажется легкой, воздушной и наоборот, болотно-зеленый цвет мягким и 

тяжелым. 

Зеленый цвет успокаивает нас, клонит ко сну, вызывает желание помечтать. 

Коричневый цвет воспринимается более жестким и землистым по сравнению с чистым 

оранжевым. 

Чисто красный цвет прежде всего выражает силу, активность. 

Активные цвета - желтый и красный - всегда имеют перевес над пассивными - синим и 

зеленым, поэтому они желательны в небольших дозах. Желтый и красный запечатлеваются 

в памяти гораздо глубже. В силу этих свойств красное как акцент, предпочтительнее 

зеленого или синего, которые не бросаются в глаза. 

В классе школы зеленая передняя стена при желтых боковых стенах создает благоприятные 

условия для работы, т.к. глаза не утомляются ярким цветом, и от соответствующей окраски 

боковых стен ощущается теплота. 

Цветопсихологические исследования детей показали, что дети отдают предпочтение тому 

или иному цвету в зависимости от возраста. 

В раннем возрасте они предпочитают красный или пурпурный цвет, причем девочки, 

главным образом, розовый. 

В возрасте 9-11 лет интерес к красному цвету постепенно заменяется интересом в начале к 

оранжевому, затем к желтому, желто-зеленому, а затем к зеленому. 

После 12 лет любимый цвет - синий. 

Необходимо по возможности избегать окрашивания классной доски в черный цвет, лучше 

предпочесть темно-зеленый или темно-синий цвет. Не следует на стене, где висит классная 

доска, создавать резкий цветовой контраст, чтобы не утомлять зрение учащихся. 

Возраст 

 

Предпочитаемые цвета 

 

Цвет, вызывающий 

отрицательное отно-

шение 

Преобладающее пси-

хологическое состояние 

4-10 

 

Красный, пурпурный, 

розовый, бирюзовый 

 

Черный,    темно-корич-

невыё серыё 

 

 

 

 

Пребывание в мире сказок 

 

11-12 

 

Зеленый,       желтый, 

красный 

 

Оливковый, пастельно-

зеленый, лиловый 

 

Преобладание чувственного 

восприятия мира 

 13-16 

 

Ультрамарин,    оран-

жевый, зеленый 

 

Фиолетовый, лиловый 

 

Рациональный подход к 

восприятию мира, развитие 

самосознания 17-19 

 

Красно-оранжевый 

 

Пурпурный, розовый 

 

Инстинктивно-целенап-

равленное     восприятие 

мира 

 

 

 

     В подготовительном и первом классе можно рекомендовать интенсивные чистые 

красные тона. 

красный цвет в комнате для второклассников можно постепенно заменять оранжево-

красным или оранжевым, для 10-ти и 11-тилетних детей – желтым и желто-зеленым, затем 

– зеленым. 

      Для детей переходного возраста начинает играть определённую роль синий цвет, но 

обязательно в сочетании с оранжевым, т.к. класс с большим количеством синего цвета 

создает «холодное» впечатление. 

       Оранжево-желтый цвет более чем синий, способствует сосредоточенности внимания. 

В классах, где учащиеся занимаются ручным трудом, в отличии от учебного класса, следует 

применять голубой цвет. Этим же цветом следует окрашивать музыкальный класс. 

Спортивный зал надо выдерживать в иных красках. Здесь будет удачным сочетание 

голубого и светло-зеленого цвета. 

       В школах следует избегать тонов грязных, сероватых, даже тогда, когда они считаются 

«скромными» тонами. Школе нужны чистые ясные тона. 



      Залы и коридоры должны вызывать чувство широкого пространства и движения. Они, 

также как и стены лестниц, могут быть окрашены в светло-синий и желтый цвет, т.е. цвет 

контрастный окраске учебного класса, т.к. дети должны чувствовать себя на отдыхе. 

      В школе, оформленной в радостные и живые цвета, процесс обучения менее утомителен 

и более приятен. 

Анализ работы кабинета за 2014/2015 учебный год 

      В прошедшем учебном году кабинет начальных классов №7 был организован как 

учебно-воспитательное подразделение образовательного учреждения, оснащённое 

комплектом учебной техники, учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием, 

мебелью, оргтехникой и приспособлениями для проведения теоретических и практических, 

классных и внеклассных занятий по предметам. Кроме того, кабинет использовался  во 

внеурочной деятельности, дополнительного образования, для эффективного управления 

учебно-воспитательным процессом. Классное помещение просторное, хорошо 

проветриваемое и в меру светлое. Для защиты от яркого солнечного света установлены 

жалюзи. 

     В 2014/2015 учебном году кабинет и находящиеся в нём материалы использовались для 

работы с учащимися начальной школы. Ежедневно в первой половине дня в кабинете 

проводились уроки в 1 классе по утверждённому расписанию, во второй половине – уроки 

в 3 классе. По субботам  в кабинете проходили внеурочные занятия с одарёнными и 

слабоуспевающими детьми. Была использована возможность для организации 

индивидуальной, групповой и коллективной работы. Так же по субботам проходили 

встречи с родителями, внеклассные мероприятия, праздники. 

    Психологически и гигиенически комфортная среда в кабинете организована так, чтобы в 

максимальной степени содействовать успешному преподаванию, умственному развитию и 

формированию учебной культуры учащихся, приобретению ими прочных знаний, умений 

и навыков по предметам и основам наук при полном обеспечении требований к охране 

здоровья и безопасности труда учителя и учащихся. 

   На основании результатов учебной и внеурочной деятельности учащихся можно сделать 

вывод о том, что занятия в кабинете способствовали: 

 формированию у учащихся общеучебных умений, навыков и знаний об окружающем 

мире; 

 ознакомлению учащихся с применениями полученных знаний в учебном процессе 

на практике; 

 совершенствованию методов обучения и организации учебно-воспитательного 

процесса в школе. 

   В прошедшем 2014-2015 учебном году проведена большая и плодотворная работа по 

обновлению материально-технической базы кабинета  и совершенствованию 

образовательного процесса, а именно: 

 осуществлено подключение к сети Интернет по технологии Wi-Fi, настроена 

локальная сеть; 

 функционирует программное обеспечение для проведения сетевых демонстраций во 

время уроков; 

 собрана коллекция мультимедийных уроков, тестов по предметам на DVD и CD 

дисках. 

    Использование сменных стендов, тестовых технологий, презентаций, введение 

информатизации позволяют соблюдать преемственность в использовании наглядности  

между младшим и средним звеном образования в школе. 

    Планируется в следующем учебном году: 

 проводить дальнейшее внедрение средств ИКТ в образовательный процесс; 

 пополнение фонда электронных пособий, электронных учебников и программ; 

 разработать пособия, методические указания и конкретный учебный материал для 

работы с одарёнными детьми, индивидуальных и групповых занятий. 



 
ПЛАН-СХЕМА КАБИНЕТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА  

КАБИНЕТА НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  № 7 

 
№ 

п/п 

Наименование имущества Количество Отметка о списании 

(дата, № акта) 

1 Учительский стол (компьютерный) 1  

2 Учительский стул 1  

3 Парты двуместные 15  

4 Стулья ученические 30  

5 Доска магнитная зелёная 1  

6 Книжные шкафы 5  

7 Жалюзи 3  

8 Кашпо для цветов 8   

9 Стенды  2  

10 Раковина 1  

  

Перечень цифрового интерактивного оборудования  

№ Наименование ЦИО Марка Кол-во Год 

приобретения 

1. Рабочее место учителя 

(ноутбук, проектор) 

Samsung 

NEC NP305 

1 

1 

2011 

2. Нетбук Samsung 14 2011 

3. Интерактивная доска SMART Board 1 2012 

4. МФУ XeroxWorkCentre 

3045 

1 2012 

5. Интерактивная система 

опроса (пульты) 

SMART 15 2012 

6. Интерактивный планшет SMART Slate 

WS200 

1 2012 

7. Документ-камера  AverVision 1 2012 

8. Цифровой микроскоп MicroLife  

ML-12-1.3 

1 2012 

 

План работы кабинета 

на 2015 - 2016 учебный год 

№  Вид работы Исполнитель 

1 

 

 

 

Укрепление материально-технической базы, ремонт 

кабинета: 

 Подготовка класса к новому учебному году 

 Обновление стендов, уголка класса 

Ответственный  

за кабинет 

 

 



2 

 

 

 
 
 

 

 
 

3 

 

 

 

 

4 

 
 

 

 

 

5 

Оформление и пополнение кабинета новыми 

материалами: 

 Приобретение таблиц по математике, русскому языку 

и др. 

 Обновление инструкций по ТБ 

 Пополнение мультимедийной коллекции 

(приобретение новых учебных CD и DVD дисков) 

Проведение индивидуальных и дополнительных занятий с 

учащимися и родителями: 

 Работа со слабоуспевающими учащимися 

 Работа с одарёнными детьми 

 Проведение родительских собраний 

Внеклассная работа: 

 Проведение внеклассных мероприятий (викторины, 

чаепития, праздники) 

 Проведение кружка «Информатика», «Компьютерный 

мир» 

Методическая работа кабинета: 

 Обновление методических папок («Введение ФГОС», 

«Интегрированные комплексные работы») 

 Пополнение новыми методическими пособиями 

 Пополнение коллекции ЦОР и ЭОР 

 Проведение мониторинга  «Формирование УУД» 

Ответственный  

за кабинет 

 

 

 

Классный 

руководитель 

 

 

 

Классный  

руководитель,  

родители 

 

Ответственный  

за кабинет 

 

  

 

 

Перспективный план развития кабинета 

( 2013 – 2017 гг.) 

Что планируется Результат 

1.Обновление методических папок («Введение ФГОС», «Интегрированные 

комплексные работы») 

2.Пополнение новыми методическими пособиями 

3.Пополнение коллекции ЦОР и ЭОР 

4.Проведение мониторинга  «Формирование УУД 

5.Изготовление  и систематизация нового раздаточного материала по 

предметам по мере  изучения тем    (1 – 4 классы). 

6.Приобретение нового электронного дидактического материала  по всем 

предметам. 

7.Создание презентаций по предметам по мере изучения тем. 

8.Приобретение новых учебных CD и DVD дисков. 

9.Приобретение шкафа для зарядки нетбуков. 

10.Покрытие пола линолеумом.  

11.Замена двери. 

 

 

 

 

 

 

ЗАНЯТОСТЬ КАБИНЕТА  

на 2015/2016 учебный год 

 

1 смена 

Расписание уроков 2 «Б» класса 
№  

ур. 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 8.00 – 8.40  Математика Русский язык Литер. чтение Физкультура Математика 

2 8.50 – 9.30 Физкультура Математика Математика Литер. чтение Русский язык 

3 9.50 – 10.30 Литер. чтение Физкультура Русский язык Русский язык Литер. чтение 

4 10.40 – 11.20 Русский язык Окр. мир  Окр. мир  

5 11.30 – 12.10  Изо  Технология  

http://лицей32орел.рф/article125
http://лицей32орел.рф/article125
http://лицей32орел.рф/article125


 

2 смена 

Расписание уроков 4 «В» класса 
№ ур. Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 13.10 –13.50 Математика Русский язык Русский язык Физкультура Математика 

2 14.00 – 14.40 Русский язык Ин. язык Изо Ин. язык Русский язык 

3 14.55 – 15.35 Литер. чтение  Физкультура  Математика Русский язык Физкультура 

4 15.45 – 16.25 Музыка  Математика  Литер. чтение  Литер. чтение Окр. мир 

5 16.30 – 17.10  ОРКСЭ Литер. чтение  Окр. мир Технология  

 

 

 

 

КРУЖКОВАЯ РАБОТА  

2015/2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Класс Название кружка День недели Время 

2 класс Логика пятница  10.40 – 11.20 

2 класс Компьютерный мир среда 11.30 – 12.10 

2 класс Азбука здоровья понедельник 11.30 – 12.10 

4 класс РПС среда 12.20 - 13.00 

4 класс Компьютерный мир четверг 16.30 – 17.10 

4 класс Компьютерный мир пятница 16.30 – 17.10 
 

ИЗМЕРИТЕЛИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА 

1.Контрольные работы 
 

Класс Тема Кол-во 

1 Нумерация  чисел  от  1  до  10 8 вариантов 

1 Сложение  и  вычитание 8 вариантов 

1 Сложение  и  вычитание. Умение  решать  задачи 5 вариантов 

1 Сложение  и  вычитание  с  переходом  через  десяток 5  вариантов 

1 Тематические  контрольные  работы 10  вариантов 

1 Проверочные  работы  за  1  полугодие 5 вариантов 

1 Проверочные  работы  за  2  полугодие 5 вариантов 

1 Проверка  чтения   в  начальных  классах 4  варианта 

2 Проверка  чтения   в  начальных  классах 4  варианта 

1 Проверочная работа (тест) по теме »Звуки и буквы» 3 варианта 

1 Проверочная работа (тест) по теме «Гласные» 2 варианта 

1 Проверочная работа (тест) по теме «Согласные» 2 варианта 

1 Проверочная работа (тест) по теме «Ударение» 2 варианта 

2,3,4 Диктанты по темам  

 

2. Тесты 

Класс Тема Кол-во 

1 Числа  от  0 до  10 12 шт. 

1 Сложение  и  вычитание 12 шт. 



1 Числа от 11  до  20 12 шт 

1 Составы  чисел 12 шт 

1 Домашние  животные 12 шт. 

1 Растительный  мир 12 шт. 

1 Предложение. Слово. Слог. Ударение. 12 шт. 

1 Итоговый  контроль.(4 варианта) 12 шт. 

2 Тесты по математике к учебнику Моро 17 шт. 

3 Тема: “Осень в природе”.  2 варианта 

3 Тема: “Зима в природе” 2 варианта 

3 Тема: “Вода и ее свойства”. 2 варианта 

3 Тема: “Воздух и его свойства” 2 варианта 

3 Тема: “Тела и вещества”. 2 варианта 

3 Повторение на начало года (4 класс) 2 варианта 

4 Арктика 1 вариант 

4 Звёздное небо 1 вариант 

4 Земля и человек 1 вариант 

4 Лес и луг 1 вариант 

4 Планеты Солнечной системы 1 вариант 

4 Природная зона лесов 1 вариант 

 
БИБЛИОТЕКА 

1. СЛОВАРИ 
 

№ 

п/п 

Название  Автор  Издательство  Год 

 издания 

Кол-во 

экз. 

1 Бирюков  В.Г. Толковый  словарь  

русского  языка 

Москва, 

«Просвещение» 

1985 1 экз. 

2 Виноградов  

Ю.М. 

Орфографический  

словарь 

Москва, 

«Просвещение» 

2006 1  экз 

3 Баранников  

И.В. 

Картинный  словарь  

русского  языка 

Москва, 

«Просвещение» 

1985 1 экз. 

4 Ожегов С.И. Словарь русского языка Москва: 

«Русский язык» 

1986 1 экз. 

5 Неусыпова 

Н.М.  

Толковый словарик 

русского языка  

Москва, 

«Просвещение» 

1989 15 экз. 

 
2. СПРАВОЧНИКИ 

№ 

п/п 

Название  Автор  Издательство  Год  

издания 

Кол-во 

экз. 

1 Руднянский 

Я.Я.   

Как  учиться? Москва, 

«Просвещение» 

1992 1экз. 

2 В.Иген, Н. 

Чемпион 

1001 вопрос и ответ, 

детская энциклопедия 

Москва,  

ОНИКС 21 век 

2001 1 экз. 

3 Шклярова Т.В. Справочник  для  

начальной  школы 

Москва 

«Просвещение» 

1993 1экз 

 
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

№ 

п/п 

Название  Автор  Издательство  Год 

 издания 

Кол-во  

1 Л.М.Зеленина Тесты для начальных 

классов 

Москва 

«Дрофа» 

2006 1экз. 

2 Н.И.Дереклеева Родительские собрания Москва 2006 1 экз. 



«ВАКО» 

3 

 

С.А.Исаева Физкультурные минутки  

в начальной школе 

Москва 

«Айрис пресс» 

2004 1экз 

4 Н. И. Дереклеева Справочник классного 

 руководителя 

Москва 

«Вако» 

2005 1экз. 

5. В.И.Воробьёва  Сочинения по картинам Москва 

«Астрель» 

2004 1экз. 

6 

 

Н.Н.Дробинина Классные часы Москва, 

«Вако» 

2008 1экз. 

7 

 

И.В.Персидская Классные часы  Волгоград» 

Учитель 

2007 1экз 

8 

 

М.В.Соловейчик Я иду на урок в 

начальную школу. 

Русский язык 

Москва 

«Первое 

сентября» 

2000 1экз. 

9 Узорова О.В. 2500 задач по 

математике 

Москва 

«Дрофа» 

2008 1экз. 

10 Н.Ф.Дик Классные часы в 3-4 

классах 

Ростов-на-Дону 2008 1экз. 

11 Н. А. 

Максименко 

Спутник классного 

руководителя 

Волгоград 

«Учитель» 

2007 1 экз. 

12 И. В. Лободина Родительские собрания 

в начальной школе 

Волгоград 

«Учитель» 

2007 1экз. 

13 И. С. Артюхова Справочник классного 

руководителя  1-4 кл 

Москва «Вако» 2007 1 экз. 

 
4. ТАБЛИЦЫ 

№ 

 п/п 

класс Название таблицы 

 

Кол-во 

 экз. 

1 1-4 Русский алфавит 1 

2 1 Обучение грамоте 1 

3 1-4 Русский язык 1 

4 1-4 Словарные слова 1 

5 1-4 Портреты писателей 1 

6 1 Азбука подвижная 1 

7 1-4 Математика 1 

8 1-4 Окружающий мир 1 

9 1-4 Государственные символы России 1 

10 1-4  Технология  Обработка ткани 1 

11 1-4 Технология Организация рабочего места 1 

12 3-4 Площадь, периметр фигур 1 

13 2-4 Уравнения 1 

14 2-4 Части речи 1 

15 4 Физическая карта России 1 

16 4 Природные зоны России 1 

 
5. КАРТОЧКИ 

№ 

п/п 

класс Раздел, тема Название карточки Кол-во экз. 



1 3 класс Карточки  для  устного счета Табличное умножение 15  штук 

2 3 класс Полоски  из цветной бумаги Доли 10 штук 

3 1 класс Карточки Простые  задачи 10 штук 

4 3 класс Карточки «Части слова» «Состав слова» 10 штук 

5 2 класс Карточки для чтения Загадки С.Я. Маршака 10 штук 

6 3 класс Карточки для чтения Стихи А.С. Пушкина 10 штук 

7 2 класс Карточки для чтения Б. Заходер «Песенки 

Винни-Пуха» 

10 штук 

8 2 класс Карточки для чтения Произведения о дружбе 10 штук 

9 2-4 кл Карточки для чтения Устное народное 

творчество 

30 штук 

10 2 класс Деформированный план 

рассказа 

Л.Н. Толстой «Филиппок» 10 штук 

 
6. НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

№  

п/п 

Название  пособия Кол-во экз. 

1 Комплект  магнитных цифр  и  знаков  1 комплект 

2 Циферблат 1 комплект 

3 Счёты 1 комплект 

4 Глобус 1 комплект 

5 Образцы  бумаги  и  картона 1 комплект 

6 Коллекция промышленных образцов тканей и ниток 1 комплект 

7 Гранит и его составные части 1 комплект 

8 Коллекция «Шерсть» 1 комплект 

 

Медиатека кабинета 

 
1. CD и DVD диски  

№ 

п/п 

Класс Раздел, тема Название  

 

Кол-во 

 дисков 

1 1 Обучение грамоте Электронное приложение к учебнику 

В.Г.Горецкого, В.А.Кирюшкина 

1  

2 1 Математика Электронное приложение  к учебнику 

М.И. Башмакова, М.Г. Нефёдовой 

1  

3 1 Окружающий мир Электронное приложение  к учебнику 

Г.Г. Ивченковой, И.В. Потапова 

1  

4 1-4 Технология ФАНТАЗЁРЫ. МУЛЬТИтворчество . 

Программно-методический комплекс 

1  

5 1-4 Русский язык, математика,  

окружающий мир 

Академия младшего школьника: 1–4 

Программно-методический комплекс 

1  

6 2 Русский язык Тренажёр по русскому языку  1  

7 3 Русский язык Тренажёр по русскому языку 1  

8 4 Русский язык Тренажёр по русскому языку 1  

9 1-4 Окружающий мир Природа, человек, общество.   1  

10 1-4 Русский язык, математика,  

окружающий мир 

Детская энциклопедия Кирилла  и 

Мефодия 

1 

11 1-4 ОБЖ Чрезвычайные приключения Юли и 

Ромы 

3  

12 1-2 Информатика  Мир информатики 1-2  1  



13 3-4 Информатика Мир информатики 3-4 1  

14 1-4 Информатика Информатика для детей  

15 1-4 Русский язык, математика,  

окружающий мир, 

информатика 

ОС «Школа 2100» 

Новые результаты и их проверка 

1 

16 1 Обучение грамоте, русский 

язык, математика, 

окружающий мир 

Начальная школа.  

Уроки Кирилла и Мефодия. 

1 

17 2 Русский язык, математика, 

 окружающий мир 

Начальная школа. 

Уроки Кирилла и Мефодия 

1 

18 3 Русский язык, математика,  

окружающий мир 

Начальная школа.  

Уроки Кирилла и Мефодия 

1 

19 4 Русский язык, математика,  

окружающий мир 

Начальная школа.  

Уроки Кирилла и Мефодия 

1 

 

2. Коллекции ЭОР для начальной школы 

 «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://window.edu.ru/  

  «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-

collection.edu.ru/  

  «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru  

  Образовательные ресурсы сети Интернет (каталог)) http://catalog.iot.ru/  

 Учебный портал по использованию ЭОР в образовательной деятельности 

http://eor.it.ru/eor/  

 Электронные образовательные ресурсы    http://eorhelp.ru/node/60789  

 Портал «Образование для всех – XXI век»  http://global-school.ru/lessons/  

 Веб-сайт SMART Exchange  http://exchange.smarttech.com/index.html#tab=0  

 Российский образовательный портал   http://www.school.edu.ru  

 Школьный портал  http://www.portalschool.ru 

  Учительская газета www.ug.ru  

  Журнал «Начальная школа» http://n-shkola.ru/  

  Газета «1 сентября» www.1september.ru  

 
Акт готовности кабинета № 7 к учебному году 

I. Наличие в кабинете необходимой документации 

o паспорта кабинета,            

o инвентарных ведомостей на имеющееся оборудование, 

o инструкции о правилах техники безопасности, 

o плана работы кабинета на учебный год,  

o графика работы кабинета. 

II. Учебно-методическое обеспечение кабинета 

1.  Укомплектованность: 

o учебным оборудованием; 

o учебно-методическими комплексами (методической литературой, книгами для 

учителя, рабочими. тетрадями); 

o техническими средствами обучения, 

2.  Наличие комплекта: 

o дидактических материалов; 

o типовых заданий: 

o тестов; 

o текстов контрольных работ: 

o раздаточных материалов; 

o слайдов; 

http://window.edu.ru/
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o таблиц; 

o других материалов. 

III. Оформление кабинета 

1. Оптимальность организации пространства кабинета: 

o места педагога;                  

o ученических мест. 

2.  Наличие постоянных и сменных учебно-информационных стендов. Стенды дают: 

o рекомендации по выполнению домашних работ;                                   

o рекомендации   по   подготовке   к   различным   формам   учебно-познавательной   

деятельности (практикум, семинар, лабораторная работа, тестирование, зачет, 

коллоквиум, собеседование). 

IV. Соблюдение в кабинете: 

1.  Правил техники безопасности. 

2. Санитарно-гигиенических норм:  

освещенность;          

• состояние мебели;        

• состояние кабинета в целом (пол, стены, окна) 

V. Оценка кабинета по итогам проверки готовности к новому учебному году  

 
Учебный год Оценка Замечания 

   

   

   

   

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе   _____________ Л.С. Смирнова 

                                          Заведующий учебным кабинетом   _____________ С.А. Комякова 

                                                                                                      _____________ О.А. Смирнова 
 

 

 


