
Перспективный план работы кабинета на 2015-2019 учебный год 

Цели  и задачи: 

1. Повысить интерес к урокам через внедрение новых форм работы с использованием ИКТ. 

2. Продолжать пополнять методическую копилку кабинета учебной и методической литературой, 

аудио и видеоматериалами, методическими разработками и творческими работами детей. 

3. Использовать наглядные пособия, имеющиеся в кабинете, лаборатории, дополнять и совершенст-

вовать информационные и тематические стенды, озеленение кабинета. 

4. Сохранять здоровье и безопасность детей. 

5. Обеспечить: 

 сохранность материально-технической базы кабинета; 

 санитарно-гигиенические нормы; 

 соблюдение техники безопасности; 

 

Задачи по реали-

зации 

Мероприятия Сроки Ответственность 

1.Материально – техническая база кабинета 

1. Обеспечить 

модернизацию 

материально-

технической базы 

кабинета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 Подготовить кабинет к приему учащихся 

1.2  Обеспечить сохранность имеющихся тех-

нических средств обучения. 

-  Обеспечить надлежащий уход за имущест-

вом кабинета 

-  Обеспечить своевременное списание в уста-

новленном порядке пришедшего в негодность 

оборудования. 

1.3  Полноценно использовать материально-

техническую базу кабинета, совершенствовать 

его оформление. 

- Постоянно обновлять уголок здоровья; 

- Своевременно уведомлять об изменениях в 

расписании для обучающихся; 

- Информировать о проведении внеклассных 

мероприятий через дневник учащегося, элек-

тронный журнал и уголок класса. 

- Добавлять рубрики в уголок класса. 

- Обновлять информацию  на сменных стен-

дах. 

август 

 

В течение 

года 

 

 

По плану 

инвентари-

зации 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

Высочанская Н.А. – 

зав. кабинета 

II.Укрепление учебно-методической базы кабинета 

2. Обеспечить 

систематизацию и 

пополнение учеб-

но- методического 

материала. 

2.1  Накопление материала по предметам: 

-  обновлять каталог по предметам 

-  накапливать материал по теме самообразо-

вания «Проектно-исследовательская деятель-

ность в начальной школе» 

-  приобретать аудио и видео материалы к уро-

кам; 

-  разрабатывать тесты и зачетные работы по 

предметам  

- пополнение электронной базы данных тема-

тическими, итоговыми разноуровневыми тре-

нировочными и проверочными материалами 

для организации фронтальной и индивидуаль-

ной работы. 

-  пополнять выставочный фонд детских работ.  

 

В течение 

года 

 

Высочанская Н.А. – 

зав. кабинета 



III. Учебно-воспитательная деятельность 

3. Обеспечить 

высокое качество 

преподавания 

уроков, внедряя в 

практику совре-

менные и инфор-

мационные тех-

нологии. 

3.1   Составить тематическое планирование 

по предметам по традиционной программе 

3.2  Составить график работы кабинета. 

3.3 Вести целенаправленную работу по вы-

явлению одаренных детей. 

3.4  Составить график работы со слабыми и 

сильными детьми. 

3.5 Подготовить одаренных детей к конкур-

сам по предметам. 

3.6  Проводить родительские собрания  и 

классные часы  применением ИКТ. 

3.7  Использовать кабинет для проведения 

внеклассных мероприятий. 

3.8  Принимать активное участие в методи-

ческой работе школы. 

3.9  Принимать участие в заседаниях педаго-

гических советов. 

3.8  Провести разъяснительную работу с роди-

телями и начать оформлять «Портфолио уча-

щихся»  

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

Сентябрь 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 Высочанская Н.А. 

– зав. кабинета  

IV.Безопасность работы кабинета, сохранение здоровья учащихся. 

4. Сохранение 

безопасности и 

здоровья учащих-

ся в процессе 

обучения в каби-

нете. 

4.1 Проводить инструктаж по технике безо-

пасности и правил поведения во время и вне за-

нятий. 

4.2 Соблюдать нормы СанПиНа в образова-

тельном процессе. 

4.3 Проводить ремонт мебели, наглядных 

пособий. 

4.4 Проводить генеральную уборку кабинета. 

4.5 Продолжать работу по здоровьесбере-

гающих технологиям. 

4.6 Следить за озеленением кабинета 

В течение  

года 

 

В течение  

года 

 

В течение 

 года 

 

В течение 

 года 

Высочанская Н.А. – 

зав. кабинета 

План составила зав. кабинетом                 Высочанская Н.А.  

 

 

 

 


