
Инструкция 

по порядку планирования работы учебных кабинетов и лабораторий 

 

1. Общие положения: 

 

1.1. Предложения по перечню кабинетов и лабораторий на следующий учебный год и назначению заведующих 

разрабатываются ежегодно на заседаниях цикловых комиссий в срок до 15 июня. Предложения оформляются в 

виде выписки из протокола заседания цикловой комиссии и представляются заместителю директора по учебно-

производственной работе. 

1.2. Планы работы кабинетов и лабораторий разрабатываются и представляются для утверждения заместителю 

директора по учебно-производственной работе ежегодно не позднее 20 июня текущего учебного года. Планы 

работы кабинетов и лабораторий, а также отчеты о выполнении планов рассматриваются на заседаниях 

цикловых комиссий, что отражается в планах работы цикловых комиссий. 

1.3. Назначение заведующих кабинетов и лабораторий с 1 сентября производится только по личному заявлению 

сотрудника. К заявлению прилагаются: 

- Отчет о выполнении плана работы кабинета (лаборатории) за прошедший учебный год; 
- План работы кабинета (лаборатории) на новый учебный год.; 
-Заполненный паспорт кабинета (лаборатории); 
- Заполненная инвентарная ведомость кабинета (лаборатории).  
 

2. Содержание планов 

 

2.1. План состоит из трех разделов (Приложение 1): 

- Раздел 1 - Укрепление материально-технической базы. 

- Раздел 2 - Учебно-методическая работа. 

- Раздел 2 - Внеклассная работа. 

2.2. В план не включаются пункты, являющиеся должностными обязанностями заведующего, например: 

составить заявку, поддерживать чистоту, провести инвентаризацию, принять участие в конкурсе, организовать 

работу лаборанта, принять участие в «Днях открытых дверей», обеспечивать сохранность оборудования и т.п. 

2.3. В план не включаются общие выражения о задачах кабинета или лаборатории по основной деятельности за 

исключением случаев, когда предполагается в текущем году разработать и внедрить новое, специфическое, 

требующее существенных затрат, например: автоматизация обработки результатов лабораторных работ с 

помощью ЭВМ; полное переоснащение кабинета или лабораторию и т.п. 

2.4. В план не включаются методические работы, выполняемые заведующим как преподавателем и 

предусмотренные планом  методработ, например, разработать программу по предмету, составить карточки 

опроса по предмету, который не относится к профилю кабинета или лаборатории. 

2.5. В план не включаются экскурсии, посещения театров, выставок, музеев, в том числе предусмотренные 

календарно-тематическим планом. 

2.6. По всем пунктам плана должен устанавливается конкретный срок, дата и месяц  его исполнения, 

ответственный. Пункты плана должны быть конкретными. Формулировка срока выполнения "В 

течение учебного года" должна использоваться в исключительных случаях. 

2.7. Запланированные к постановке лабораторные работы и практические занятия, а также методуказания по их 

выполнению должны иметь наименования, которые указываются в плане. 

2.8. Пункты плана, связанные с изготовлением стендов, альбомов, макетов и т.п. должны содержать 

наименования и срок выполнения каждого из них. 

2.9. Постановка лабораторных работ включается в 1-ый раздел плана, а разработка методуказаний к ним - во 2-

ой раздел. 

2.10. В план может быть включено написание рефератов членами кружка, за исключением подготавливаемых 

учащимися согласно календарно-тематическому плану. Выставка рефератов, организованная заведующим, 

также включается в план работы. 

2.11. В качестве ответственных за выполнение отдельных пунктов плана могут привлекаться преподаватели 

цикловой комиссии. 

2.12. Рекомендуется при каждом кабинете или лаборатории организация кружка. По согласованию с другими 

заведующими допускается организация кружка при цикловой комиссии. План работы кружка является 

приложением к плану кабинета (лаборатории). 

2.13. В план работы включаются конкретные мероприятия по ТБ и ПБ. 

2.14. В план включаются пункты по приобретению необходимого оборудования, наглядных пособий, 

материалов и т.п. по инициативе заведующего или составление заявки с указанием стоимости и реквизитов 

организации-поставщика, а также возможных вариантов заключения договоров на поставку оборудования и 

материалов в рамках социального партнерства. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора УПР 

____________/_________________/ 

«___»________________200__ г. 

 

ПЛАН 
 
работы кабинета (лаборатории) №__________________                                    ____________________________ 
 
__________________________________________________________________________на 20_  -20   учебный год 
 (наименование кабинета(лаборатории)) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный за 

выполнение (ФИО, 

должность) 

Срок выполнения Отметка о 

выполнении 

Укрепление материально-технической базы 

     

     

     

     

     

     

     

Учебно-методическая работа 

     

     

     

     

     

     

 Внеклассная работа 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Заведующий кабинетом (лабораторией)________________/____________/ 

«___»________________20__ г. 

 

Председатель предметной (цикловой) комиссии 

«___________________________»________________/____________/ 

«___»________________20__ г. 

 

 


