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План развития учебных кабинетов МБОУ Школа №132 на 2022-2025 годы

Задачи по развитию учебных 
кабинетов Сроки выполнения Ответственные

Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, локальные акты
Проверить наличие и качество 
содержания паспортов учебных 
кабинетов

Сентябрь- октябрь 
ежегодно

Заведующие учебными 
кабинетами

Обновить инструкции по технике 
безопасности, охране труда

Ежегодно, в течение 
года

Ответственный за технику 
безопасности и охрану труда

Обновить планы эвакуации при 
возникновении чрезвычайных ситуаций

В течение года Ответственный за технику 
безопасности и охрану труда

Обновить инвентарную ведомость 
на оборудование, которое есть 
в учебных кабинетах

Ежегодно Заместитель руководителя 
ОО по административно- 
хозяйственной работе

Обновить планы занятости учебных 
кабинетов

Ежегодно Заведующие кабинетами

Проверить наличие актов готовности 
учебных кабинетов к учебному году

Ежегодно Заместитель руководителя 
ОО по АХР

Специализированная мебель и системы х]ранения
Заменить ученическую мебель 
в кабинетах 6,7,11, частично №5: стол 
ученический двухместный, 
регулируемый по высоте, стул 
ученический с регулируемой высотой

2023-2025 годы Заместитель руководителя 
ОО по АХР, ответственный 
за осуществление закупок

Приобрести информационно
тематические стенды для кабинетов 
основам безопасности 
жизнедеятельности

В течение 2023 года

Приобрести шкафы для хранения 
учебных пособий в кабинеты 
иностранного языка, кабинет психолога, 
логопеда

В течение 2023-24 года

Проверить срок годности и состояние 
огнетушителей для кабинетов физики, 
химии, биологии

В течение 2022 года

Технические средства обучения (рабочее место учителя)
Обновить компьютерную технику в 
кабинете информатике

По необходимости Ответственный 
за информационное 
обеспечение, заместитель 
руководителя ОО по АХР, 
ответственный 
за осуществление закупок

Заменить мультимедийные устройства 
в кабинете №13 (математика)

2023-2024 годы

Приобрести мультимедийные 
устройства для кабинетов

2022-2024 годы



№1а,№1б,№17
Приобрести компьютерную технику в 
кабинеты №1а,№ 17,кабинет психолога, 
кабинет дефектолога, библиотека, 
кабинет логопеда

2022-2024 годы

Демонстрационные учебно-наглядные пособия
Приобрести портреты писателей 
и поэтов для кабинетов литературы 
№2,12

В течение 2023-24 года

Приобрести комплекты словарей для 
кабинета иностранного языка

В течение 2025 года

Приобрести настенные надписи в 
кабинеты № 2, №16,

В течение 2023-24 года

Приобрести настенные таблицы для 
кабинета математики

В течение 2022-23 года

Приобрести настенные таблицы в 
кабинет истории и обществознания

В течение 2023-24 года

Приобрести мобильный лабораторный 
комплекс для учебной практической 
и проектной деятельности по физике

В течение 2025 года

Приобрести комплект информационно
справочной литературы для кабинета 
химии

В течение 2025 года

Приобрести комплект 
демонстрационных таблиц 
по технологии обработки тканей для 
кабинета технологии

В течение 2024 года

Электронные средства обучения
Приобрести комплект учебных 
видеофильмов по неорганической химии

В течение 2023 года

Приобрести электронные учебные 
пособия по учебному предмету 
«технология»

В течение 2021 года

Проконтролировать разработку 
электронных методических материалов 
учителями (презентаций, тестов, 
фильмов)

Постоянно У чителя-предметники

Лабораторно-технологическое оборудование
Приобрести коллекции минералов 
и горных пород, полезных ископаемых, 
почв в кабинет географии

В течение 2024 года

Приобрести комплект гипсовых моделей 
для натюрморта для уроков ИЗО

В течение 2023 года


