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1. Назначение кабинета 

     Для проведения урочных и внеурочных занятий 

 

2. Правила поведения в кабинете  

 

1. В кабинет входить только после разрешения учителя. 

2. Во время перемены приготовить ученические принадлежности к уроку. 

3. Дежурным на перемене обеспечить чистоту классной доски, наличие влажной 

тряпочки. 

4. В кабинете не разрешается во время перемены играть в подвижные игры. 

5. В кабинете требуется соблюдать правила техники безопасности. 

6. Категорически запрещается открывать оконные рамы, портить мебель. 

7. Нельзя без разрешения учителя пользоваться электрической розеткой. 

8. По окончании урока оставить своё рабочее место в чистоте, подвинуть стул к 

парте. 

 

 

 

3. Перспективный план развития на 2 года 

№  2018-2019  уч.г. 2019-2020 уч.г. 

1 Приобрести настольные игры: шашки, 

домино. 

в течение   года в течение года 

2 Работа по накоплению раздаточного 

материала по предметам  

по мере 

необходимости 

по мере 

необходимости 

3 Пополнить классную библиотечку для 

внеклассного чтения 

периодически периодически 

4 Пополнение базы мультимедийных средств 

обучения 

в течение   года в течение года 

 

 

 

4. План работы на 2018-19 учебный год 

 

№ Составление плана работы Сроки  Ответственный 

1 Подготовка учебно-методических 

материалов для работы в новом 

учебном году. 

сентябрь Зав. кабинетом 

2 Инвентаризация   учебного 

оборудования. 

октябрь Завхоз 

3 Работа с библиотекой кабинета: 

-составление программных 

документов; 

- составление  каталога учебных и 

методических  пособий; 

- приобретение методических 

пособий; 

 

 в течение года Зав. кабинетом 

 

4 Систематическое пополнение 

кабинета методической литературой 

в течение года Зав. кабинетом 

5 Пополнять портфолио учащихся в течение года Кл.руководитель 

 

6 Оформление стендов : в течение Зав. кабинетом                        



-Сегодня на уроке; 

-Уголок класса. 

учебного года актив класса 

7 Пополнение коллекции комнатных 

растений кабинета 

в течение года Зав. кабинетом                        

8 Участие в конкурсах, соревнованиях, 

мероприятиях . 

в течение года Кл.руководитель 

 

9 Участие в школьной предметной 

олимпиаде по математике, русскому 

языку, литературному чтению, 

окружающему миру 

апрель Учащиеся 

10 Работа занятий по внеурочной 

деятельности 

 

  

 

 

5. Расписание занятий в кабинете 

 

Время Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

8.00-8.40 чтение     чтение русский яз    русский яз    мир прир  

9.00-9.40 матем     ф/к  матем            ф/к реч. практ 

10.00-10.40 музыка русский яз чтение матем технология 

10.50-11.30 ф/к         матем реч. практ чтение  изо 

11.50-12.30  шашки страна.маст мир книг  

12.50-13.30  зан. гр вес. счет разв реч  

Внеурочная деятельность 

      

      

      

 

6. Перечень имущества, оборудования и средств обучения 

 

№ Наименование  Количество 

 Мебель и оборудование  

1 Стол учительский 1 

2 Стол ученический двухместный 11 

3 Стул ученический 22 

4 Стул учительский 1 

5 Шкаф 1 

6 Доска  аудиторная настенная 1 

7 Софиты 1 

8 Жалюзи 3 

9 Проектор 1 

10 Ноутбук 1 

11 Экран  1 

12 Стенд  «Сегодня на уроке» 1 

 Методическая литература  

1 Методические рекомендации «Математика 1-4 

класс» 

В электр.виде 

2 Методические рекомендации «Изобразительное 

искусство 1-4 класс» 

В электр.виде 

3 Методические рекомендации «Речевая практика 1- В электр.виде 



4 класс» 

4 Методические рекомендации «Чтение 2-4 класс» В электр.виде 

5 Тесты по математике  

6 Сборник диктантов по русскому языку   

   

 Электронные пособия  

1 ИЗО 3 класс  

2 Окружающий мир 3 класс  

 Дидактический и раздаточный материал  

1 Папка по обучению грамоте  

2 Папка по математике  

3 Папка по окружающему миру  

4 Папка по чтению  

5 Слоговые таблицы  

6 Папка по развитию речи  

7 Папка по изо  

8 Папка по трудовому обучению  

9 Рекомендации   

10 Памятки по предметам  

11 Набор букв  

12 Тесты   

13 Папка по психологии  

14 Рефераты   

15 Набор муляжей фрукты  

16 Коллекция хлопок  

17 Термометр   

18 Комплект доли, дроби  

 

 

7. Перечень наглядных пособий 

№ Наименование  Количество 

 Таблицы  

1. Лента букв с компонентами действий  1 

1 Папка по воспитательной работе  

2 Папка Входная к р по математике 4 кл с 

кодификатором 

 

3 Папка Входная контрольная работа по русскому 

языку, 4 кл с кодификатором 

 

4 Папка Входные контрольные работы, 2 кл  

5 Папка Готовые программы 2в кл  

6 Папка Домашнее обучение  

7 Папка Новая папка СКО  

8 Папка ПОРТФОЛИО  

9 Папка Слоговые таблицы  

10 Папка Физминутки  

11 Папка Характеристики учащихся  

 

 

 


