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План работы кабинета на 2021 – 2022 уч. г. 

 

1) Анализ работы в прошлом учебном году  (что сделали, что новое, когда ремонт, что закуплено, на какие средства) 

Ремонт сделан в мае 2021 года: побелка, покраска двери, батарей, панелей, чистка жалюзи. 
2)          Задачи на 2021  -2022   уч. г. 

 

Характеристика расчета количественных показателей материально-технического обеспечения (Символические обозначения): 

 Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

 К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

 Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); 

 П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 

                                                                  

 Характеристика учебного кабинета. 

Помещение кабинета №44 удовлетворяет требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2. 

178-02). Помещение оснащено типовым оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной 

учебной мебелью и техническими средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

учащихся. Особую роль в этом отношении играет создание технических условий для использования информационно-

коммуникационных средств обучения (в т.ч. для передачи, обработки, организации хранения и накопления данных, сетевого 

обмена информацией, использования различных форм презентации данных).  

Оборудование соответствует  установленным санитарно-гигиеническим нормам технике безопасности. 

В библиотечный фонд входят комплекты учебников, рекомендованных или допущенных Министерством образования и науки РФ. 
Таблицы, схемы   представлены в демонстрационном (настенном) и индивидуально-раздаточном вариантах, в 

полиграфических изданиях и на электронных носителях. 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники могут быть ориентированы на систему дистанционного 

обучения, либо носить проблемно-тематический характер и обеспечивать дополнительные условия для изучения отдельных 
предметных тем и разделов стандарта. В обоих случаях эти пособия должны предоставлять техническую возможность 

построения системы текущего и итогового контроля уровня подготовки учащихся (в т.ч. в форме тестового контроля).  

 
 



 
 

№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество ЗАКАЗ 

Началь

ная 

школа 

Основ

ная 

школа 

Старшая 

школа 

Нали 

чие  +  

 или -  

2021 2022 2023 

  Базов Проф  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                          Оборудование класса 

1.  Ученические столы 2 местные с комплектом стульев  К 

№ 2-3 

К 

№5-6 

К 

№5-6 

К 

№5-6 

   12парт, 

24 стульев 

2.  Стол учительский  2 -х тумбовый, стул учительский   Д +   + 

3.  Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр.   Д +    

                      БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

4.  Иллюстративный материал по математике, русскому языку     +    

                            ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ТСО) 

5.  Мультимедиапроектор     +    

6.  Ноутбук      +    

                             ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.                ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ  

7.  Тумбочка 2 –х створчатая -    -    

8.  Окна металлопластиковые 3    +    

9.  Шкаф секционный для хранения литературы и демонстрационного 

оборудования (с остекленной верней частью) 

4    +    

10.  Шкаф – купе для верхней одежды – 2 -х секционный 1    +    

11.  Доска ученическая (настенная) 1    +    

12.  Стол компьютерный 1    +    

13.  Тумбочка 3-х створчатая 1    +    

Отдельные приборы и дополнительное оборудование  

( наименование раздела)  

  Облучатель -  рецикркулятор                      1    +    

  Сушилка для рук 1    +    

 

 

 

  

 

               

 



ИНВЕНТАРНАЯ ВЕДОМОСТЬ НА ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА. 

№ 

 п/п 
Название  Кол. Марка Год вып. 

Серийный или  

заводской номер 
Инв. № по школе 

1.  Доска ученическая (настенная) 1   4553- Ю  33954   

2.  Стол    компьютерный 1    забаланс 

3.  Тумба для ауд 1    забаланс    

4.  Шкаф для пособий 4    
Ю 35189, Ю35190,  

Ю35191, Ю35186 

5.  
Шкаф – купе для верхней одежды – 2 -х 

секционный 

1 
   Ю 33635 

6.  Проектор  Epson 1 Epson   Ю 35974 

7.  
Ученические столы 2 местные с комплектом 

стульев 

13, 27 
   

 Ю 35042 по 35054(13), 

 стулья- 27,столы- 13. 

8.  Стол   2 -х тумбовый 1    Ю 34857   

9.  Стул учительский 1    забаланс 

10.   Облучатель -  рециркуляторная                      1    Ю33800 

11.  
Жалюзи     3  

  комп. 
 

 
  забаланс 

12.  Ноутбук Aser Aspire 1    Ю 35966 

13.  Сушилка для рук 1    забаланс 

14.  Принтер  1    забаланс 

 

План развития кабинета  

на 2021-2022 учебный год 

№  

п/п 
Задачи (обновление материала, 

для каких классов) 

Планируемое оформление, приобретение ТСО 

или учебно-методических материалов 
Примечания 

1 
Электронные учебники по 

всем предметам  
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