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Перспективный план работы кабинета начальных классов за 2018-2021 учебный год
Цель: раскрытие индивидуальности каждого ученика, его творческой самореализации, поощрение
инициативы и самостоятельности, создание возможности для обучения учащихся на основе их
личной активности.
Задачи:
Продолжить формирование учебно-методического комплекса в соответствии с требованиями ФГОС
Усилить роль интерактивных технологий в процессе обучения и развития познавательной
активности учащихся.
Систематизация и пополнение электронной базы данных дидактических материалов по предметам.
Продолжить включение проектной и исследовательской деятельности в учебный процесс.
Развитие склонностей и интересов учащихся к предметам через участие в конкурсах, предметных
неделях.
Проведение дополнительных занятий с обучающимися, недостаточно усваивающими данные
предметы.
Создание комфортных и безопасных условий при выполнении различных видов деятельности для
формирования УУД.
Содержание работы
Сроки 2018- 2019- 2020Обоснование
Выводы
2019 2020 2021
Организационная деятельность
Профилактический осмотр
август
+
Создание комфортных
учебного оборудования
условий для учащихся и
учителя
Получение акта-разрешения на
август
+
Создание безопасных
работу в кабинете в новом
условий для учащихся и
учебном году
учителя
Пересмотр инструкций по ТБ, ОТ, август
+
Создание безопасных
правил поведения и пользования
условий для учащихся и
кабинетом.
учителя
Составление плана работы на
август
+
Создание безопасных
новый учебный год
условий для учащихся и
учителя
Обновление паспорта кабинета
сентябрь +
Работа с документацией
Проведение инструктажей по ТБ сентябрь +
Создание безопасных
и правилам поведения в кабинете
условий для учащихся и
с учащимися 2 и 4 классов.
учителя
Проведение инструктажей и
в течение
Создание безопасных
учебной эвакуации
года
условий для учащихся и
учителя
Материально-техническое оснащение кабинета
Обеспечивать сохранность
в течение
Создание комфортных

имущества в кабинете, проводить
текущий ремонт
Соблюдение режима
проветривания, теплового и
светового режима.
Покраска стен, батарей.

года

условий для учащихся и
учителя
Выполнение СанПин

в течение
года
август

+

Приобретение шкафов в игровую август
комнату

+

Замена светильников в кабинете. август

+

Частичная замена столешниц

август

+

Маркировка мебели

сентябрь

+

Генеральная уборка

1 раз в
месяц

Заправка картриджей для
принтеров

в течение
года

Оформление информационных
стендов
Профилактический осмотр ТСО

в течение
года
в течение
года

Поддерживать работоспособность в течение
года
всей техники кабинета.
Организация удобного хранения и
пополнения оборудования и
материала в рамках проекта
«Бережливая школа»
Обновление постоянных
информационных стендов.

в течение +
года

в течение +
года

Создание комфортных
условий для учащихся и
учителя
Создание комфортных
условий для учащихся и
учителя
Выполнение СанПин
Создание безопасных
условий для учащихся и
учителя
Создание комфортных
условий для учащихся и
учителя
Выполнение СанПин
Создание безопасных
условий для учащихся и
учителя
Выполнение СанПин
Создание безопасных
условий для учащихся и
учителя
Создание необходимых
условий для работы
учащихся и учителя
Своевременное
информирование учащихся
Создание безопасных
условий для учащихся и
учителя
Создание безопасных
условий для учащихся и
учителя
Создание комфортных
условий для учащихся и
учителя
Создание комфортных
условий для учащихся и
учителя

Учебно-методическое обеспечение кабинета
в течение
Для реализации основной
Изучение нормативных

документов

года

Пополнение нормативно-правовой в течение
базы (портфель учителя начальной года
школы). Оформление портфолио
детей.

образовательной
программы НОО
Для организации
мониторинга

Создание учебно-методического
материала соответственно
стандарта образования.

в течение
года

Повышение качества урока,
повышение мотивации к
учению

Обновление учебнометодического материала,
медиатеки
Пополнение дидактического и
раздаточного материала, учебнометодической базы кабинета,
видео- и аудиоматериалами
(ресурсы сети интернет, личные
наработки)

в течение
года

Повышение качества урока,
повышение мотивации к
учению
Для индивидуальной
работы на уроках и при
выполнении дом. заданий,
повышение мотивации к
учению

Оформление и обновление
информационных стендов по
предметам
Создание и оформление
магнитной карты мира

в течение
года

Изучение и внедрение
современных педагогических
технологий
Проводить занятия согласно
учебному плану

в течение
года

второе
+
полугодие
Урочная деятельность
в течение
года

в течение
года

Накопление материала к
в течение
олимпиадам по русскому языку и года
математике
Накопление материала к ВПР
в течение
года
Накопление материала по
в течение
развитию УУД
года
в течение
Продолжить накопление
года
обучающих и контролирующих
программ по предметам.
Продолжить
накопление
дополнительного материала по
предметам на электронных
носителях.

в течение
года

Создание комфортных
условий для учащихся и
учителя
Формирование УУД

Для профессионального
роста педагога и
повышения интереса к
предмету
Для реализации ООП НОО

Для индивидуальной
работы на уроках и при
выполнении дом. заданий
Обновление базы согласно
требованиям ФГОС
Обновление базы согласно
требованиям ФГОС
Обновление базы согласно
требованиям ФГОС

Для индивидуальной
работы на уроках и при
выполнении дом. заданий

Продолжить накопление
дидактического материала по
предметам.

в течение
года

Для индивидуальной
работы на уроках и при
выполнении дом. заданий

Анализ прохождения программы декабрь,
май
по предметам
Внеурочная деятельность
в течение
Проведение объединений и
года
мероприятий согласно плану.

Согласно плану ВШК

Участие к конкурсах
в течение
муниципального и регионального года
уровней
Участие в сетевом проекте для
январь
учащихся 3 классов
в течение
Оформление творческих работ
года
обучающихся.

Повышение самооценки
учащихся, развитие
творческих способностей
Повышение самооценки
учащихся,
Повышение самооценки
учащихся

Развитие УУД

Исследовательская, проектная, творческая деятельность
Выполнение проектов
в течение
Повышение самооценки
краткосрочных и долгосрочных
года
учащихся, развитие УУД
Организация работы кукольного в течение +
Повышение самооценки
театра
года
учащихся, развитие УУД
Участие в исследовательской
в течение
Повышение самооценки
деятельности
года
учащихся, развитие УУД
Участие в конференции
2
Повышение самооценки
«Академия младшего школьника» полугодие
учащихся, развитие УУД
Проведение мероприятий,
в течение
Повышение самооценки
направленных на развитие
года
учащихся, развитие УУД
творческих способностей детей
Участие к конкурсах
в течение
Повышение самооценки
муниципального и регионального года
учащихся, развитие УУД
уровней
Методическая работа педагога
Изучение нормативных
август
+
Для реализации ООП НОО
документов, определяющих
особенности преподавания в
новом учебном году
Написание рабочих программ и
август
+
Для реализации ООП НОО
тематического планирования
Пополнение персонального сайта в течение
Для профессионального
учителя
года
роста педагога
Участие в муниципальных
в течение
Для профессионального
конкурсах
года
роста педагога
Изучение и внедрение
в течение
Для профессионального
современных педагогических
года
роста педагога

технологий
Проведение открытых уроков в
рамках проекта «Современный
урок»

в течение
года

Проведение родительских
в течение
собраний в рамках проекта
года
«Современное родительство»
Районная педагогическая
1
конференция
полугодие
«Педагог и инновации: идеи, опыт,
практика»
Участие в сетевом проекте
1
+
«Педагогический потенциал»
полугодие
Участие в работе районного
в течение
методического объединения
года
учителей начальных классов

Для профессионального
роста педагога и
повышения интереса к
предмету
Для профессионального
роста педагога
Для профессионального
роста педагога

Для профессионального
роста педагога
Согласно плану РМО для
совершенствования
профессиональной
компетентности
Обучение техникам коучинга
в течение
Для профессионального
года
роста педагога
Деятельность с различными категориями участников образовательных отношений
Создание индивидуальных
в течение
Индивидуальная работа с
маршрутов для учащихся
года
целью мотивации к учению
и повышения качества
знания по предмету
Накопление материала к
в течение
Для организации работы с
олимпиадам по русскому языку и года
одаренными детьми
математике
Подготовка заданий повышенной в течение
Для организации работы с
трудности
года
одаренными детьми
Проведение дополнительных
в течение
Индивидуальная работа с
занятий с учащимися по
года
целью мотивации к учению
необходимости

Зав. кабинетом ____________________Касюгина М.И.

