
 
 
 
 
 
 
 



 Адрес школы:   Челюскинцев 14 
 Площадь кабинета:    
 Освещение: лампы дневного света, естественное 
 Отопление: централизованное 
 Класс, ответственный за кабинет:  
 Классы, для которых оборудован кабинет: 8-9 корр. Классы 
 Число посадочных мест: 12 
 Количество учителей, работающих в кабинете: 1 

 

 
План работы кабинета 

на 2018- 2019 учебный год 
 

№ 
п/п 

Вид работы Исполнитель 

1 Укрепление материально-технической базы, ремонт кабинета: 
 Подготовка класса к новому учебному году 
 Оформление стендов 

 
Классный руководитель 
 

2 Оформление и пополнение кабинета новыми материалами: 
 Изготовление таблиц по математике, русскому языку 
 Обновление инструкций по ТБ 
 Приобретение таблиц по биологии 

 
Классный руководитель 

3 Проведение индивидуальных и дополнительных занятий с 
учащимися и родителями: 
 Работа со слабоуспевающими учащимися 
 Проведение родительских собраний 

 
Классный руководитель, 
родительский комитет 

4 Внеклассная работа: 
 Проведение внеклассных мероприятий (викторины, чаепития, 

праздники) 
 Проведение кружка «Азбука здоровья» 

 
Классный руководитель 
 

Методическая работа кабинета: 
 Обновление методических папок 
 Пополнение новыми методическими пособиями 

 
Классный руководитель 
 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 
УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

                                              Сроки Ответственный 
№ п/п Что планируется 2017-

2018 
2018-
2019 

Селимова З.С. 

1 Размножить тесты для учащихся 
 

+  
Селимова З.С. 

2  Продолжить работу по накоплению: 
 карточек – заданий: 
 для проведения самостоятельных  и 

практических работ; 
 раздаточный материал для 8-9классов; 

+  Селимова З.С. 



3 Пополнение   
учебно-методической литературой для 
использования на уроках и при подготовке к 
ним; 

+  Селимова З.С. 

4 Приобретение рабочих тетрадей по 
предметам. 

   

5 Приобретение учебников по предметам.    
6 Стенды и плакаты +  Селимова З.С. 
7 Классный уголок +  Селимова З.С. 

 
 
                     ПРАВИЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
 Помогать одноклассникам в учебе  и в труде, быть честным и правдивым. 
 Принимать активное участие в делах своего класса.  
 Внимательно слушать объяснение учителя, выполнять все его задания. 
 Соблюдать личной гигиены. 
 Бережно относиться к школьному и общественному  имуществу, к другим  

вещам. 
 Соблюдать режим дня. 
 Слушаться  родителей, уважать их, выполнять  обязанности по дому.  
 Примерно  вести себя в школе, в  общественных местах, на улице. 
 Не опаздывать на уроки и не пропускать учебные занятие без уважительных 

причин. 
 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАБИНЕТОМ  
 Кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий. 
 Учащиеся находятся в кабинете без верхней одежды, в сменной обуви. 
 Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии 

преподавателя. 
 Кабинет должен проветриваться каждую перемену. 
 После занятий в кабинете должна проводиться влажная уборка.  
 Дежурные должны следить за порядком в кабинете между уроками, 

ухаживать за цветами по мере необходимости. 
 По завершении работы в кабинете окна должны быть закрыты, ТСО 

выключены, кабинет закрыт, ключ сдан на вахту. 
 Учащиеся должны соблюдать правила безопасности в кабинете. 

 
ГРАФИК ЗАНЯТОСТИ КАБИНЕТА 

№ 
урок
а 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 Клас
с 

Учитель Класс Учитель Клас
с 

Учитель Клас
с 

Учитель Класс Учитель 

2 8-9 Селимова 
З.С. 

8-9 Селимова 
З.С. 

8-9 Селимова 
З.С. 

8-9 Селимова 
З.С. 

8-9 Селимова 
З.С. 

3 8-9  Селимова 
З.С. 

8-9  Селимова 
З.С. 

8-9 Селимова 
З.С. 

8-9 Селимова 
З.С. 

8-9  Селимова 
З.С. 

4 8-9  Селимова 
З.С. 

8-9  Селимова 
З.С. 

8-9 Селимова 
З.С. 

8-9 Селимова 
З.С. 

8-9  Селимова 
З.С. 



5 8-9  Селимова 
З.С. 

8-9  Селимова 
З.С. 

8-9 Селимова 
З.С. 

8-9 Селимова 
З.С. 

8-9  Селимова 
З.С. 

 
ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА УЧЕБНОГО КАБИНЕТА 

№ 
п/п 

НАЗВАНИЕ ИМУЩЕСТВА  КОЛИЧЕСТВО 

1 Учительский стол 1 
2 Парты двуместные  6 
3 Стулья ученические  12 
5 Доска магнитная  1 
6 Стенды 3 
7 Классный уголок 1 
8 Жалюзи 1 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

1 ПОРТРЕТЫ  ПИСАТЕЛЕЙ  10 
2 НАБОР «ДОЛИ И ДРОБИ» 1КОМП. 
3 НАБОР ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕЛ 1КОМП. 
4 ЛИНЕЙКА 1М 1 
5 УКАЗКА 1 

 
Учено – методическая и справочная литература: 

Словари 
№ 
п/п 

Название Автор Издательство 
Год  

издания 
Кол-во 

экземпляров 
1 Словарь русского язык С. И. Ожегов М., «Русский 

язык»  
1989 
 

2 

2 Орфографический словарь   
 

Д. Н. Ушаков 
 

М. « 
Просвещение » 

1980 2 

 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

№ 
п/п 

Название Автор Издательство 
Год  
изда
ния 

Кол-
во 
Экз. 

1 Учебное пособие для учащихся 5-9 
классы, по русскому языку «Имя 
прилагательное» 

 
Н.Г.Голунчикова 

М. 
Просвещение 

2004 5 

2 Учебное пособие для учащихся 5-9 
классы, по русскому языку «Глагол» 

 
Н.Г.Голунчикова 

М. 
Просвещение 

2004 5 

3 Учебное пособие для учащихся 5-9 
классы, по русскому языку «Имя 
существительное» 

 
Н.Г.Голунчикова 

М. 
Просвещение 

2004 5 

4 Учебное пособие для учащихся 5-9 
классы, по русскому языку «Состав 
слова» 

 
Н.Г. 

Голунчикова 

М. 
Просвещение 

2004 5 

 
 ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

№ 
п/п 

Название Автор Издательство 
Год  

издания 
Кол-во 

экземпляров 
1 «Дидактические игры на А.К. Аксёнова Москва 1991 3 



уроках русского языка в 1-4 
классах вспомогательной 
школы»   

Э.В.Якубовская Просвещение   

 
ЛИТЕРАТУРА 
(подписки, книги для внеклассного чтения, внеклассной работы) 
 

№ 
п/п 

Название Автор Издательство 
Год  

издания 
Кол-во 

экземпляров 
1   Программы специальных ( 

коррекционных) 
образовательных 
учреждений VIII вида» 8-9 
классы,  

Воронкова В.В. Издательство 
«Просвещение»   

2005 4 

 
ПЛАН РАБОТЫ КАБИНЕТА 

специального (коррекционного) класса 
 

№ П 
/П 

Планируемые мероприятия Сроки выполнен. 

1.  Подготовка кабинета к новому учебному году Август  
2.  Составление плана работы на год Сентябрь 
3.  Изготовление наглядных пособий В течение года. 
4.  Обновление дидактического материала В течение года. 
5.  Пополнить  индивидуальных карточек с заданиями для 

организации контрольных, практических и самостоятельных работ 
В течение года. 

6.  Следить за чистотой  кабинета, проводить генеральную уборку  В течение года. 
7.  Поделок В течение года. 
8.  Пополнение кабинета дидактическим материалом по предметам В течение года. 
9.  Проводить инструктаж по технике безопасности и гигиены труда с  

учащимися. 
В течение года. 

10.  Семейные праздники 
Викторины, конкурсы, КВН 

В течение года. 

11.  Обеспечить  соблюдение правил техники безопасности, наличие 
правил поведения в кабинете систематически. 

В течение года. 

12.  Индивидуальная работа с учащимися В течение года. 
13.  Проведение родительских собраний В течение года. 
14.  Классные часы В течение года. 

 
 

СОБЛЮДЕНИЕ В КАБИНЕТЕ 
№ п/п 2017-2018 2018-2019 

1 Проверка техники безопасности 
 

Проверка техники безопасности 
 

2 Санитарно-гигиенических норм: 
 

Санитарно-гигиенических норм: 
 

3 - освещенность; 
 

- состояние мебели; 
 
- состояние кабинета в целом (пол, стены, 

- освещенность; 
 

- состояние мебели; 
 
- состояние кабинета в целом (пол, 



окна). стены, окна). 
 

I. Наличие в кабинете необходимой документации 
 паспорта кабинета,            
 инвентарных ведомостей на имеющееся оборудование, 
 инструкции о правилах техники безопасности, 
 плана работы кабинета на учебный год,  
 графика работы кабинета. 

 
II. Учебно-методическое обеспечение кабинета 
 

 Укомплектованность: 
 учебным оборудованием; 
 техническими средствами обучения, 
 Наличие комплекта: 
 дидактических материалов; 
 типовых заданий: 
 тестов; 
 текстов контрольных работ: 
 раздаточных материалов; 
 слайдов; 
 таблиц; 
 других материалов. 

 
III. Оформление кабинета 
1. Оптимальность организации пространства кабинета: 

 места педагога;                  
 ученических мест. 

2. Наличие постоянных и сменных учебно-информационных стендов. Стенды дают: 
 рекомендации по выполнению домашних работ;                                   
 рекомендации   по   подготовке   к   различным   формам   учебно-познавательной   

деятельности   
 
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  
 

 

 

 



ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ В КАБИНЕТЕ КОРРЕКЦИОННОГО КЛАССА 

 
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 открывать форточки и окна. 
5.  Не передвигать учебные столы и стулья. 
6.  Не трогать руками электрические розетки. 
7.  Не приносить на занятия посторонние, ненужные предметы, чтобы не отвлекаться  и не 
травмировать своих товарищей  
8. Не садиться на трубы и радиаторы водяного отопления. 
 
II. Требования безопасности перед началом занятий 
1.  Входить в кабинет спокойно, не торопясь. 
2.  Подготовить своё рабочее место, учебные принадлежности. 
3.  Не менять рабочее место без разрешения учителя. 
4.  Дежурным учащимся протереть доску чистой, влажной тканью. 
 
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. Всю учебную работу выполнять после указания учителя. 
5. Поддерживать чистоту и порядок на рабочем месте. 
 
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. Обо всех недостатках, обнаруженных во время занятий, сообщите учителю. 
3. Выходите из кабинета спокойно, не толкаясь, соблюдая дисциплину. 

 
Заведующий учебным кабинетом: ___________        /Селимова З.С./ 
Инструкцию по правилам безопасности прослушали учащиеся 8-9 класса 

№ п/п Фамилия, имя класс Дата Роспись 

1 Гынунтегин Ян Алексеевич                        7 19.07.2003  

2 Кайгематина Виктория Станиславовна     8 29.05.2003  



3 Рыпхиргин Алексей Артемьевич               7 09.11.2003  

4 Рахтыргин Анатолий Михайлович            7 15.01.2004  

5 Ранаутагин Юрий Тимофеевич                  8 26.10.2002  

6 Тегрылькут Алина Александровна            8 10.06.2003  

7 Тынау Владимир Петрович                         8 17.04.2002  

8 Тынен Роман Владимирович                      8 09.09.2002  

9 Чиной Вячеслав Владимирович                 7 03.02.2004  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 
 ДОКУМЕНТЫ: 

 Закон РФ «Об образовании» (в редакции Федеральных законов от  3 июня 
2011 года  № 121-ФЗ) 

 Санитарно-эпидемиологические правила СанПиН 2.4.2.2821-11 
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010 г. № 189 г. Москва) 

 Типовое Положение об общеобразовательном учреждении (Постановление 
Правительства РФ от 19.03.2001 г. № 196) 

 Письмо Минобразования РФ от 12.07.2000 г. № 22-06-788 «О создании 
безопасных условий жизнедеятельности обучающихся в образовательных 
учреждениях» 


