
  

  

                                                      ПЛАН работы  кабинетов  

инженерно-лабораторного комплекса ГБОУ Школа №1564  на 2018/2019 учебный год  

ответственный за к.104  учитель Килина И.М. ответственный 

за к.105  учитель Фомичева Ю.С.  

№  

п/п  

 Направления работы  Планируемые 

сроки  
 Отметка о 

выполнении  

1.  Организационная работа      

1.1  Анализ работы пошлого года. Задачи на текущий учебный год  До 1 сентября    

1.2  Подготовка кабинета к занятиям  До 1 сентября    

  Ревизия оборудования, мебели, чистка окон, проверка освещения, уборка   сентябрь    

Проверка наличия материалов по охране труда и безопасности:  До 1 сентября    

1.3  Обновление кабинетной документации  До 1 октября    

  УМК, расписание   работы  кабинета: урочные занятия, консультации, график 

лабораторных и практических работ  
На 1 п/г до 5 сентября  

На 2 п/г до 11 января  

  

1.4  Проведение плановой инвентаризации кабинета  По плану бухгалтерии    

1.5  Подготовка лабораторных мероприятий  По графику учителя на основе КТП в ЭЖ 

и рабочих программ ДО  
  

1.6  Поддержание компьютерной, оргтехники, демонстрационного и лабораторного 

оборудования в рабочем виде  
 В течение года    

2  Методическое обеспечение кабинета  В течении года    

 



  Пополнение кабинета нормативной, технической и научной литературой, описания 

лабораторных работ и лабораторных практикумов  
По мере поступления 

Разработки учителей по 

полугодиям  

  

 Разработка уроков в МЭШ с учетом использования в сценарии  демонстрационного 

и лабораторного оборудования кабинета  
Разработки учителей по полугодиям     

3  Материально – техническое обеспечение кабинета  В течении года По 

плану развития 

кабинета  

  

4.   Урочная работа      

  1. Проведение уроков физики с демонстрационным оборудованием 

лаборатории, лабораторных работ с использованием лабораторных 

комплектов, проведение лабораторных практикумов в физико-

математических группах  

2. Проведение уроков робототехники (практическая часть)  
3. Элективных курсов по выбору  
4. Проведение уроков «Индивидуальный проект»  

 По расписанию занятий 1-ой половины 

дня  
  

5  Внеурочная работа  

1.Проведение консультаций к ОГЭ (практическая часть), предпрофессиональной 

олимпиаде (практическая часть) 

2.  Проведение кружков пот робототехнике и электротехнике.  

3. Проведение кружков по конструированию, черчению  

4. Проведение консультаций по индивидуальным проектам  

5. Проведение Московских инженерных игр. Дизайнотон.  
6. Проведение волонтерской работы: курсы компьютерной грамотности для 

пожилых людей.  

7.Проведение испытаний моделей по робототехнике, электротехнике  

По плану работы школы и расписанию 

занятий  
2-ой половины дня  

  

6.  Соблюдение санитарно-гигиенических норм в кабинете   Ежедневно     

7.  Профориентация.  Проведение открытых мероприятий на базе кабинетов.  В течении года по плану работы школы    

  

 



Перспективный план развития  

инженерно-лабораторного комплекса на 2018, 2019 год 

 

№ 

п/п 
Что планируется сроки Ответственный  Результат 

1 

Приобрести на 2017-2018 учебный год 

дополнительное оборудование по 

робототехнике (для роботов VEX IQ) 

2-ое полугодие 2017-2018 учебного 

года 
Пискунова Н.В. выполнено 

2 
Создать рабочую зону для занятий по 

робототехнике 
до 01.09.2018 Килина И.М. выполнено 

3 

Вынести за пределы кабинета (в 

отдельную зону) поля для подготовки к 

соревнованиям по робототехнике 
до 01.11.2018 

Бакунин А.В. 

Пушкарев Д.В. 
выполнено 

4 

Приобретение расходных материалов для 

установки полей 
до 01.11.2018 

Бакунин А.В. 

Пушкарев Д.В. 
выполнено 

5 Приобретение 3d принтеров В течение года Пискунова Н.В.  

6 Замена 16-ти мониторов В течение года Пискунова Н.В. 
Выполнено 

7 Приобретение 16-ти штангенциркулей В течение года Пискунова Н.В. 
 

 


