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ПАСПОРТ КАБИНЕТА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

1. Фамилия, имя, отчество   
     заведующей кабинетом:  Ильина Римма Алексеевна 
2. Класс, ответственный за кабинет: 3б 
3. Классы, для которых оборудован кабинет: 2-11 классы 
4. Площадь кабинета:  48 кв.м. 
5. Число посадочных мест: 24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Общие требования к учебному кабинету 

1. Наличие нормативной школьной документации на открытие  
и функционирование учебного кабинета: 

 приказа об открытии учебного кабинета и его функционировании 
для обеспечения условий успешного выполнения образовательной 
программы (по профилю кабинета); 

 приказа о назначении зав кабинетом и лаборанта, их 
функциональных обязанностях (по профилю кабинета); 

 паспорта кабинета, оформленного с указанием функционального 
назначения, имеющегося в нем оборудования, приборов, 
технических средств, наглядных пособий, учебников, 
методических пособий,  дидактических материалов; 

 инвентарной и дефектной ведомости на имеющееся оборудование 
и инвентарь; 

 правил техники безопасности при работе в кабинете; 
 правил пользования учебным кабинетом учащимися; 
 акта приемки учебного кабинета администрацией школы на 

предмет подготовки кабинета к функционированию; 
 протокола решения методической комиссии школы о готовности 

учебного кабинета к обеспечению условий для реализации 
образовательной программы (по профилю кабинета) на 
конкретный учебный год; 

 плана работы кабинета на учебный год и перспективу; 
 журнала регистрации функционирования учебного кабинета по 

выполнению плана работы на учебный год; 
 заключения методической комиссии о готовности программно-

учебно-методических комплексов средств обучения (тематическое 
планирование, дидактические материалы, опорные конспекты, 
схемы, кадрофильмы, слайды, таблицы, и др.) в кабинете к 
успешному выполнению образовательной программы школы (по 
профилю кабинета); 

 аналитического материала о выполнении образовательной 
программы по профилю кабинета в текущем учебном году; 

 самоанализа работы кабинета учителем; 
 планируемых мер по устранению выявленных недостатков в 

работе кабинета. 
2. Соблюдение техники безопасности и санитарно-

гигиенических норм в учебном кабинете. 
3. Соблюдение эстетических требований к оформлению 

учебного кабинета: 
 оптимальная целесообразность организации пространства (место 

педагога, ученические места); 



 наличие постоянных и сменных учебно-информационных стендов, 
фотоматериалов, хрестоматийных материалов и др. (по плану 
работы учебного кабинета). 

 
Требования к учебно-методическому обеспечению 

кабинета 
 

1. Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебно-
методическим комплексом, комплектом средств обучения, необходимых для 
выполнения образовательной программы школы. 

2. Соответствие учебно-методического комплекса и комплекта средств 
обучения по профилю кабинета требованиям стандарта образования и 
образовательной программы. 

3. Наличие комплекта дидактических материалов типовых заданий, 
тестов, контрольных работ, эссе, сочинений и др. материалов для 
диагностики качества обучения и образовательного процесса (по профилю 
кабинета). 

4. Укомплектованность средствами обучения для обеспечения 
вариативной программы, программы дополнительного образования в рамках 
функционирования кабинета. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Требования  
к планированию и организации работы учебного кабинета 

по созданию оптимальных условий для успешного  
  выполнения образовательной программы школы, 

переводу ее в режим работы 
 как развивающей и развивающейся 

 
1. Безусловное выполнение учителями и учащимися требований 

образовательного стандарта. 
2. Разработка и внедрение индивидуальной образовательной программы 

(по профилю кабинета). 
3. Внедрение методики развивающего обучения. 
4. Дифференциация обучения. 
5. Гуманитаризация обучения. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Обеспеченность условий для успешного выполнения 

учащимися требований к образовательной подготовке на базе 
учебного кабинета 

 
1. Обеспеченность учебниками, дидактическими материалами, 

раздаточным материалом в соответствии с образовательной программой 
школы. 

2. Открытое и наглядное предъявление учащимся минимального 
необходимого содержания образования и требований к уровню обязательной 
подготовки (стандарта образования). 

3. Открытое и наглядное предъявление учащимися образцов 
измерителей выполнения требований образовательного стандарта. 

4. Обеспеченность учащихся комплектом типовых заданий, тестов, эссе, 
контрольных работ и т.п. для диагностики выполнения требований базового 
и продвинутого уровней образовательного стандарта. 

5. Стендовый материал учебного кабинета: образцы успешного 
выполнения учащимися требований образовательных стандартов, анализ 
типичных ошибок, результаты интеллектуального марафона, олимпиад, 
конкурсов, выполнения учащимися творческих заданий и др. 

6. Стендовый материал учебного кабинета: рекомендации для учащихся 
по проектированию их учебной деятельности, по выполнению программы 
развития общественных умений и навыков, организации и выполнению 
домашней работы, по подготовке к различным формам учебно-
познавательной деятельности (практикум, семинар, лабораторная работа, 
тестирование, зачет, коллоквиум, собеседование, экзамен и др.) 

7. Экран результативности выполнения учащимися образовательного 
стандарта. 

8. Расписание работы учебного кабинета по обязательной программе, 
факультативным занятиям, программе дополнительного образования, 
индивидуальным занятиям, программе дополнительного образования, 
индивидуальным занятиям с отстающими, с одаренными учащимися, 
консультации и др. 

9. Образцы индивидуальных учебных планов, программ учащихся, 
результаты и анализ их выполнения (по профилю кабинета). 

10. Оценка деятельности учебного кабинета учащимися. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Санитарно-гигиенические требования 
 к учебным кабинетам. 

1. Размещение ученических столов (парт) в кабинете. 
В учебных кабинетах обычной прямоугольной конфигурации столы 

размещаются в три ряда с соблюдением нужной освещенности рабочих мест, 
разрывов между рядами парт (столов) и стенами. При этом должно 
выдерживаться следующее расстояние: 

 от наружной стены до первого ряда парт (столов) – не менее 0,5м; 
 от внутренней стены до третьего ряда – 0,5м; 
 от задней стены до последних парт (столов) – 0,65м; 
 от классной доски до первых парт (столов) – 2м; 
 от классной доски до последней парты (стола) – не более 8м; 
 между рядами – 0,6м. 
 

В классе в соответствии с количеством ростовых групп необходимо 
ставить мебель не менее трех различных групп (номеров). Если возникает 
затруднение с подбором мебели, лучше посадить школьника за парту 
большего, чем требуется, номера. 

Для школьников принята ростовая шкала с интервалом в 15см. В 
соответствии с этой шкалой изготавливаются парты и комплекты 
ученических столов со стульями шести номеров. 

 
Размеры парт, ученических столов и стульев 

 
№ 

мебел
и 

Групп
а 

мебел
и 

Групп
а 

 роста,  
см 

Высота 
крышки 
стола, 

обращенного 
к ученику 

(над полом, в 
см) 

Высота 
переднего края 
сиденья (над 
полом, в см) 

Цветовая 
маркировка 

№  
стол
а 

Групп
а 

столов

№ 
стулье

в 

Группа 
стулье

в 

№ 
мебели 

Группа 
мебели 

1 - 100-
115 

46,0 - 26,0 - оранж - 

2 А 115-
130 

52,0 54,0 30,0 32,0 фиолет желтый

3 Б 130- 58,0 60,0 34,0 36,0 желтый красны



145 й 
4 В 145-

160 
64,0 66,0 38,0 40,0 красны

й 
голубой

5 Г 160-
175 

70,0 72,0 42,0 44,0 зелены
й 

зелены
й 

6 Д От 175 76,0 78,0 46,0 48,0 голубой - 
 
 

Рассаживание учащихся должно проводиться учителями и классными 
руководителями под руководством врача (медицинской сестры) после 
измерения роста учащихся (в обуви) в начале каждого учебного года. 

Согласно гигиеническим требованиям рабочие места в классах и 
кабинетах за первыми и вторыми партами в любом ряду нужно отводить 
учащимся со сниженным слухом. Учащиеся с пониженной остротой зрения 
должны сидеть за первыми партами в ряду у окна. При хорошей коррекции 
остроты зрения очками учащиеся могут сидеть в любом ряду. Учащимся с 
ревматическими заболеваниями, склонным к частым ангинам и острым  
воспалениям верхних дыхательных путей, рабочие места лучше отводить 
дальше от окон. 

Не менее двух раз за учебный год учащихся, сидящих в 1-м и 3-м рядах, 
меняют местами, не нарушая соответствия номера парты их росту. 

При оборудовании учебных помещений для учащихся 6-летнего возраста 
рекомендуется использовать дошкольную мебель. 

При расстановке в классе мебель меньших размеров ставят ближе к 
классной доске, а больших размеров - дальше. В тех случаях, когда возникает 
необходимость поставить мебель больших номеров ближе к классной доске, 
ее следует ставить только первой в 1-м и 3-м (4-м) рядах. 

Поверхность классной доски должна быть ровной, без изъянов и 
выпуклостей, равномерно окрашенной по всей площади. Цвет покрытия может 
быть темно-зеленым, темно-коричневым, черным. Состояние зрительных 
функций, а также работоспособность учащихся более благоприятны при чтении 
и списывании текста, написанного на темно-зеленой доске ярко-желтым 
мелом. Нижний край классной доски над полом устанавливается: для 
начальной школы на уровне 75-80 см, для учащихся 5-1 1-х классов - 80-90 см. 

2. Освещение учебных кабинетов. 
Естественное освещение классных комнат, учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских и других основных помещений считается 
достаточным, когда коэффициент естественной освещенности на наиболее 
удаленном от окна месте достигает 1,75-2,0% (средняя полоса России). 

Основной поток света в учебных помещениях должен преду-
сматриваться только с левой стороны от учащихся. Во время учебных занятий 
яркий свет не должен слепить глаза, поэтому световые проемы в стене, на 
которой расположена классная доска, не допускаются. Беспорядочное 
развешивание на стенах учебных помещений плакатов, стендов и др. резко 
снижает светоотражение поверхностей, вот почему все пособия следует 
развешивать на стене, противоположной доске, так, чтобы верхний край 
предметов не располагался выше 1,75 см от пола. Шкафы и другое 
оборудование следует устанавливать у задней стены помещения. 



В кабинетах черчения и рисования оптимальной является ориентация 
окон на север, северо-восток, северо-запад, а в кабинетах биологии - на юг. 

Светопроемы учебных кабинетов оборудуются регулируемых 
солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых 
тонов, сочетающихся с цветом стен, мебели. В нерабочем с стоянии шторы 
необходимо размещать в простенках между окнами, Шторы из 
поливинилхлоридной пленки не используются.  

        Искусственное освещение имеет не меньшее значение, чем естественное. В 
средней полосе России при начале занятий в 8 ч. 30 мин. на первых двух 
уроках освещенность на рабочем месте естественны светом оказывается 
недостаточной. В связи с этим необходимо на первые два урока включать 
искусственное освещение. 

Классная доска освещается двумя установленными параллельными ей 
зеркальными светильниками. Указанные светильники размещают выше 
верхнего края доски на 0,3 м и на 0,6 м в сторону класса перед доской. 
Для максимального использования дневного света и равномерного освещения 
учебных помещений рекомендуется: 

 не закрашивать оконные стекла; 
 не расставлять на подоконниках цветы - их следует размещать в 

переносных цветочницах высотой 65-70 см от пола или 
подвесных кашпо в простенках окон;   

 очистку и мытье стекол проводить 2 раза в год (осенью и 
весной). 

3. Отделка учебных кабинетов. 
Для отделки учебных помещений используются отделочные материалы и 

краски, создающие матовую поверхность с коэффициента ми отражения: 
•   для потолка - 0,7-0,8;      для стен 
- 0,5-0,6; 
•   для пола - 0,3-0,5.  
Следует использовать следующие цвета красок: 
•   для стен учебных помещений - светлые тона желтого, бежевого, 

розового, зеленого, голубого; 
•   для мебели (парты, столы, шкафы) - цвета натурально дерева или 

светло-зеленый; 
•   для классных досок - темно-зеленый, темно-коричневый; 
•   для дверей, оконных рам - белый. 

4. Объем учебной информации, передаваемой аудиовизуальными 
средствами. 

При использовании в общеобразовательных учреждениях 
аудиовизуальных технических средств обучения (АВ ТСО) длительное их 
непрерывного применения в учебном процессе устанавливает согласно 
таблице. 

Длительность непрерывного применения на уроках  



различных технических средств обучения 
 
Классы Длительность просмотра мин.) Воспроизведение звукозаписи 

 Диафильмов, 
диапозитивов 

кино-, видео-
фильмов 

учебных теле-
передач  

1-2 7-15 15-20 15 до 15 
3-4 15-20 15-20 20
5-7 20-25 20-25 20-25 до 20 
8-11 - 25-30 25-30  

 
 
 
5. Воздушно-тепловой режим. 
Площадь исправно работающих фрамуг и форточек в учебных 

кабинетах должна быть не менее 1/50 площади пола. Фрамуги и форточки 
должны функционировать в любое время года. 

Учебные кабинеты проветриваются во время перемен. Длительность 
сквозного проветривания определяется погодными условиями, а до начала и 
после занятий осуществляется сквозное проветривание. 

Длительность сквозного проветривания учебных помещений 

 в зависимости от температуры наружного воздуха 

 
Наружная Температура 
 

Длительность проветривания помещений (мин.) 
 вбольшие перемены 

от +10~С до +6°С 4-10 15-20
от +5"С до 0"С 3-7 10- 15
от 0~С до -5"С 2-5 10-15
от-5"Сдо-10"С 1-3 10-15
ниже -1 ОС 1-1,5 5-10

 
При температуре наружного воздуха более +10°С целесообразно 

проводить занятия при открытых фрамугах и форточках. 
Температура воздуха в классных помещениях, учебных кабинетах, 

лабораториях в зависимости от климатических условий должна составлять: 
>    18-20°С при их обычном остеклении и 19-21°С - при ленточном 

остеклении; 
>   в учебных мастерских - 15-17°С; 
>   в актовом зале, лекционной аудитории, классе пения и музыки, 

клубной комнате - 18-20°С; 
>   в дисплейных классах оптимальная температура - 19-21°С, 

допустимая 18-22°С; 
>   в спортзале и комнатах для проведения секционных занятий -15-17°С; 
>   в раздевалке спортивного зала - 19-23°С; 
>   в кабинетах врачей - 21-23°С; 
>    в рекреациях - 16-18°С; 
>   в библиотеке - 17-21 °С. 



Перепад температуры воздуха в учебном кабинете, как по вертикали, так и 
по горизонтали не должен превышать 2-3 С. 

Уроки физкультуры следует проводить в хорошо аэрируемых залах. 
Для этого необходимо во время занятий в зале открывать одно -два окна с 
подветренной стороны при температуре наружного воздуха выше +5 С и 
слабом ветре. При более низкой температуре и большей скорости движения 
воздуха занятия в зале проводятся при открытых фрамугах, а сквозное 
проветривание - во время перемен в отсутствие учащихся. 

о 
При достижении в помещении температуры воздуха в 15-14 С 

проветривание зала следует прекращать. 
В помещениях общеобразовательных учреждений относительная 

влажность воздуха должна соблюдаться в пределах 40-60%. 
В школьных мастерских, где работа на станках и механизмах связана с 

выделением большого количества тепла и пыли, оборудуется механическая 
вытяжная вентиляция. Кратность воздухообмена должна составлять не менее 20 
м3 в час на одного ребенка. Станки и механизмы должны отвечать требованиям 
санитарных норм и иметь соответствующие защитные приспособления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                       ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА  

КАБИНЕТА  ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 

№ 
п/п 

Наименование имущества количество Отметка о списании 
(дата, № акта) 

1 Учительский стол 2  
2 Учительский стул 1  
3 Парты двуместные 12  
4 Стулья ученические 24  
5 Доска  1  
6 Шкафы 5  
7 Доска магнитная 3  
8 Ящик для хранения печатных 

пособий 
3  

9 Жалюзи 3  
10 Трибуна 1  
11 Стенды 11  
12 Зеркало 1 личное 
13 Декоративные цветы 3  
14 Указка 2  
15 Экран 1  
16    
17    
18    
19    
20    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Инвентарная ведомость на технические средства обучения 

учебного кабинета  
 

№п/п 
 

Наименование ТСО 
 

Марка 
 

Год 
приобретения 

Инвентарный номер 
по школе 

1. Телевизор    
2. Видеомагнитофон    
3. Видеоплеер  
4. Магнитофон  
5. Проигрыватель  
6. Музыкальный центр ХМ-930 2005  
7. Фильмоскоп  
8. Эпидиаскоп    
9. Эпипроектор  
10. Диапроектор    
11. Эпископ  
12. Мендиапроектор  2010  
13. Компьютер  2009 0010115689 
14. Интерактивная доска    

 



 
 
 

Перспективный план развития кабинета на 2015-2019гг. 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   

№ Сроки 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Компьютер +     

2 Экран +     

3 Проектор +     

4 Принтер   (+)   

5 Колонки +     

6 Компьютерный стол    (+)  

7 Стенды и плакаты 
ученические 

+ + + +  

8 Стулья и столы 
ученические 

   +  

9 Классный уголок + + + +  

10 Дидактический 
материал 

+ + + +  

11 Раздаточный 
материал 

+ + + + + 

12 Мультимедийные 
обучающие 
программы 

+ + + + + 

13 Тестовые задания + + + + + 



ЗАНЯТОСТЬ КАБИНЕТА  
на 2018/2019учебный год 

 

У
р
ок

  понедельник вторник среда четверг пятница 

учитель класс учитель класс учитель класс учитель класс учитель класс

1 Ильина 
Р.А. 

3б Ильина 
Р.А. 

4б Ильина Р.А. 3б Ильина Р.А. 4б   

2 Ильина 
Р.А. 

11         

3   Ильина 
Р.А. 

4а. Ильина Р.А. 10 Ильина Р.А. 4а   

4 Ильина 
Р.А. 

10         

5     Ильина Р.А. 11 Ильина Р.А. 10   
6   Ильина 

Р.А. 
10       

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ  

на 2018/2019 учебный год 
 

класс понедельник вторник среда четверг пятница 
3б   13.00   
4      
7     13.00 
8      
9      
10 14.00     
11    15.00  



 
 
 

КРУЖКОВАЯ РАБОТА  
2018/2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
класс Название кружка понедельник вторник среда четверг пятница 

3б  
Говорим по-английски 

 15.00    

4а Маленькие звездочки 
 

   15.00  

  
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Измерители выполнения образовательного стандарта 
№ 
п/п

Виды работ сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

1 Контрольные 
работы 

+ + + + + + + + +  

2 Тесты  +  +   + + +  

3 Экзамены           
4 Проектная 

деятельность 
 +  +   +  +  

 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ И СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. СЛОВАРИ 
 

№ 
п/п 

Название  Автор  Издательство  Год 
издания

Кол-во 
экз. 

1  
Англо-русский 

 

Дубровин 
М.И. 

Просвещение 1998 1 

2  
Русско-английский 

 

Дубровин 
М.И. 

Просвещение 1990 1 

3  
Словарь английских 

фамилий 
 

Рыбакин А.И. Русский язык 1986 1 

4  
Этимологический 

 

Карантиров Слав.дом.книга 2001 1 

 
 
 
 
                          2.СПРАВОЧНИКИ 

 
№ 
п/п 

Название  Автор  Издательство  Год 
издания

Кол-во 
экз. 

1  
 

Энциклопедия 

Багрова 
Л.А. 

АСТ 1999 1 

2  
Лондон 

 

  2005 1 

3  
Британский музей 

 

  2005 1 

4  
Замок Лидс 

 

  2005 1 

5  
Sights of London 

  2005 1 

6  
The Crown Jewels 

  2005 1 

7  
Russian America 

  2005 1 

 



3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 
 

№ 
п/п 

Название  Автор  Издательство  Год 
издания

Кол-
во 
экз. 

1 Английский язык 
 

Т.Гусева Учитель 2000 1 

2 Практика 
английского языка 

 
 

Н.Баграмова Союз 1998 1 

3 Практическая 
грамматика 

 
 

М.Моисеев Аквариум 2000 1 

4  
Лучшие рефераты 

 

 Феникс 2001 1 

5 Новые олимпиады 
 

А.Любченко Феникс 2005 1 

6 Готовимся к 
олимпиаде 

 

Т. Сигал Айрис 2005 1 

7 Сценарии 
школьных 
праздников 

 

Е.Громушкин 1 сентября 2003 1 

8 Практикум 
 

Т.Губарева Лист 1997 1 

9 Практика 
английского языка 

 

С. Блинова Союз 2000 1 

10 Английский язык 
 

В.Леонтьев Волгоград 1999 1 

11  
Английский язык 

 Рос.мол. 1992 1 

12  
Английский язык 

Подгорская Волгоград 2000 1 

13 Совершенствуй 
английский 

 

П.Пригоровская Москва 1986 1 

14 Методика обучения 
английскому языку 

 

Г.Рогова Москва 1991 1 



15 Сборник задач 
 

Языкова Н. Москва 1977 1 

16  
Коммуникативная 

методика 
английского языка 

Е.Пассов Москва 1991 1 

17  
Учимся говорить 
по-английски 

Е.Шах-
Назарова 

Вече 19971  

18 Я иду на урок 
 

 1 сентября 2003 1 

19 Олимпиадные 
задания 

Л.В.Васильева Учитель 2010 1 

 
 
 
 
 

4. ЖУРНАЛЫ 
 

№ 
п/п 

Название  № 
журнала 

Издательство  Год 
издания 

Кол-во 
экз. 

1 ИЯШ  1990-2010 подписка личные
2 Наша школа  2003-2010 подписка личные
3 Праздник в школе  2000-2012 подписка личные
4 Классный 

руководитель 
 1999-2011 подписка личные

5 Методист  2006-2010 подписка личные
6 Профильное 

обучение 
 2006-2010 подписка личные

7 Учитель  2006-2010 подписка личные
8 Современный урок  2007-2011 подписка личные
9 Английский язык  2006-2010 подписка личные
10 Speak out  2002-2006 подписка личные
11 School English  2002-2006 подписка личные

 
                                        5. ГАЗЕТЫ 

 
 

№ 
п/п 

Название  №, число, месяц Год  
издания 

Кол-во экз. 

1 Английский язык  С 2006 по н.в.  
2 Последний звонок   С 1999 по 

2012 
 



 
 

6. ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
 

№ 
п/п 

класс название автор издательство Год  
издания

Кол-
во 
экз. 

1 5 Дидактические 
материалы 

А.Сухоросова Экзамен 2005 1 

2 6 Дидактические 
материалы 

А.Сухоросова Экзамен 2005 1 

3 7 Дидактические 
материалы 

А.Сухоросова Экзамен 2005 1 

4 8 Дидактические 
материалы 

Г. Макарова Экзамен 2003 1 

5 9 Дидактические 
материалы 

Г.Макарова Экзамен 2003 1 

6 10-11 Дидактические 
материалы 

Ю.Боярская Экзамен 2003 1 

7 5-11 Карточки для 
индивидуального 

контроля 

И.П.Ермаченко Воолгоград 2012 1 

8 4 Английский 
язык. 

Разноуровневые 
задания 

 Вако 2013  

 
 

7. ТАБЛИЦЫ 
 

№ 
п/п 

класс Раздел, тема Название  
таблицы 

Кол-во экз.

1 6-9 Страноведение Лондон 1 
2 10-11 Страноведение Президенты 

США 
1 

3 10-11 Страноведение Политическая 
система 

1 

4 7,9 Страноведение Тауэр 1 
5 5-11 Грамматика По темам 20 
6     

 
8. КАРТЫ, АТЛАСЫ 

 
№ 
п/п 

класс Раздел, тема Название карты,  
атласа 

Кол-во экз.



1   США, 
Великобритания, 

Австралия 

По 1 

 
 
 
 

9. КАРТОЧКИ 
 

№ 
п/п 

класс Раздел, тема Название  
карточки 

Кол-во экз.

1 5 Grammar Слоги 8 
2   Местоимения 10 
3   Который час 10 
4   Ночь костров 10 
5   Волшебник 10 
6 6  Город 15 
7   Части тела 15 
8   Квартира 10 
9   Some/any 15 
10   Coun/ucount 12 
11   Much/many 15 
12   There is/there 

are 
10 

13  Reading c 12 
14  Reading k 15 
15   School 12 
16 7  Food 

 
8 

17 9  London 10 
18 6  Seasons 12 
19   Av 1 r 
20   Verb 1k 
21   School 1k 
22   Town 1k 
23   Irregular verbs 15 
24   Chisl/ 1k 
25 6-9  Sights of London 15 
26 7-8  Sport 12 
27 9  Parts of the UK 13 
28 8  Biograghy 14 
29 8  Moscow 15 
30 8  Theatre 16 



31 11  Australia 14 
32 11  Canada 13 
33 11  Ecology 14 
34 10  Am/Engl/ 12 
35 10  Holidays 12 
36 10  Conditional 10 
37 7-9  Past 12 
38 7  School 12 
39   Present 10 
40   Past 10 
41 6  Shops 10 
42 7  Article 10 
43 6  Future 10 
44 6  Too. either 10 
45 10  Future 8 
46 3  Food 12 
47 3  Present 12 
48 3  Animals 12 
49 3  What time 12 
50 4  Clothes 16 
51 4  School 16 

 
 
 

10. СХЕМЫ 
 

 
 

класс Раздел, тема Название  
схемы 

Кол-во экз.

1 7-9  Leisure time 1 
2 6  School 1 
3 7-11  Geography 1 
4 7  Sport 1 
5 10-11  TV 1 
6 5  About myself 1 
7 6-7  Chores 1 
8 7-8  Shopping 1 
9 8-9  Friends 1 
10 8-9  friends 1 
11 10-11  Countries 1 
12 10-11  Ecology 1 
13 10-11  Political system 4 
14 9  The Bill 1 



15 10-11  City 1 
16 8  Foreign lang/ 1 
17 9  Character 1 

 
 
 
 

11. ПЕРФОКАРТЫ 
 

№ 
п/п 

класс Раздел, тема Название  
перфокарты 

Кол-во  
экз. 

1 5  Reading 12 
2 5  Reading 20 
3 5  Reading 18 
4 5-7  Present 12 
5 5-7  Simple 12 
6 7-9  Past C/ 12 
7 5  Tense 12 
8 6  Working Day 12 
9 11  New Zealand 15 
10 8  Character 12 
11 7  What do we 

wear 
12 

12 7  Food 12 
 
 

12. ИЛЛЮСТРАЦИИ 
 

№ 
п/п 

класс Раздел, тема Автор  
 

Название  
 

Кол-во 
 экз. 

 Иллюстрации 
русских и 
иностранных 
художников 

   По 1 

 
 
 

13. ПОРТРЕТЫ 
 

№ 
п/п 

класс ФИО Автор  Кол-во 
 экз. 

1  Роберт Бёрнс  1 
2  Вильям Шекспир  1 



3  Чарльз Диккенс  1 
4  Марк Твен  1 
5  Джордж Байрон  1 
6  Эрнст  Хемингуэй  1 

 
 
 

14. РЕПРОДУКЦИИ 
 

№ 
п/п 

класс Автор Название Тема, произведение Кол-во  
экз. 

1  русские 
художники 

  2 папки 

2  Зарубежные 
художники 

  2 папки 

 
 

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

 
№ 
п/п 

Название  Автор  Издательство  Год 
издания

Кол-
во 
экз. 

1  
Английский 

 

О.Подгорская Волгоград 2003 1 

2  
О Британии 

 

В.Ощепкова Лист 1998 1 

3  
Занимательный 

урок 
 

Е. Баян Энас 2002 1 

4  
Я познаю мир 

 

Л.Багрова АСТ 1998 1 

5  
США 

Г.Костинский 1 сентября 2002 1 

6  
Пособие 

 Рос.молодежь 1992 1 

7 Гид-переводчик 
 

Е.Н.Соловова  2007 1 

8 Культуроведение 
 

  2007 1 



9 Дети и молодежь в 
англоязычных 

странах 
 

  2007 1 

10 Деловой 
английский 

 

  2008 1 

11 Английские 
времена 

 

А.Драгункин  2005 1 

12  
Новый метод в 

обучении 
английского 

А.Драгункин  2006 1 

13 Деловой 
английский для 
подростков 

 

В.Банневич  1985 1 

14 Государство  
 

Магидсон   1 

15 Человек со шрамом 
 

С.Моэм   1 

16  
Американские 

трагедии 

   1 

17  
Будь готов к ЕГЭ 

   1 

18  
120 устных тем 

   1 

19 Устные темы и 
задания 

   1 

20 Школьные 
олимпиады 

   1 

АУДИОМАТЕРИАЛЫ 
 

1. ЛАЗЕРНЫЕ ДИСКИ 
 
 

№ 
п/п 

класс Раздел, тема Название  
 

Кол-во экз.

1  Профессор Хиггинс  1 
2  Расскажи мне  1 
3  Английский без акцента  1 
4  Английский Бонк  1 



5  тоффел  1 
6  Т.Клементьева  С английским 

за рубежои 
1 

7  Английский   1 
8  Таинственная Шотландия  1 
9  Интерактивный  тренинг  1 
10  Репетитор по английскому 2006 1 
11  Репетитор по английскому 2007 1 
12   Английский на 1-2-3  1 
13  Произношение   1 
14  Энциклопедия   1 
15  Битлз   1 
16  Шотландия   1 
17  Языковой мост  1 
18  Экспресс-подготовка  1 
19  Английский для детей  1 
20  2 класс Кауфман  1 
21  3 класс Кауфман  1 
22  10 класс Кауфман  1 
23  10 класс Приложение  1 
24  11 класс Кауфман  1 

 
2. АУДИОКАССЕТЫ 

 
№ 
п/п 

класс Раздел, тема Название  
 

Кол-во экз.

1 5  Happy English 1 
2 6  Happy English 1 
3 7  Happy English 1 
4 8  Happy English 1 
5 9  Happy English 1 
6 7-9   1 
7 10-11   1 
8 11  Exam Drive 1 
9 10  New m 1 
10 11  New m 11 
11 2-4  Детские песни  

 
 

ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ 
 

1. ВИДЕОКАССЕТЫ 
 



№ 
п/п 

класс Раздел, тема Название  
 

Кол-во экз.

1 7-9 Клементьева  1 
2 5 АВС  1 

 
 
 

Измерители 
 

1. Контрольные работы 
 

№ 
п/п 

класс Раздел, тема Название  
 

Кол-во экз.

1 5 По всем темам  10 
2 6 1-10  9 
3 7 1-10  8 
4 10-11 Контрольные и проверочные  1 
5 9 Проверочные задания  1 
6 7-9 Контрольные и проверочные  1 
7 2 Контрольные и проверочные  1 
8 3 Контрольные и проверочные  1 
9 4 Контрольные и проверочные  1 

 
 

Дидактический материал для индивидуальной работы 
 

Наименование Имеется в наличии Необходимо 
приобрести 

Тесты по грамматике 
английского языка 

10 шт 5 шт 

Тесты по английскому 
языку 

10 шт 5 шт 

Сборник упражнений по 
английскому языку для 4 
класса 

20 шт 10 шт 

Тесты для 2-3 класса 24 шт 20 шт 
Сборник упражнений по 
английскому языку для 2 
класса 

15 шт 10 шт 

Сборник упражнений по 
английскому языку для 3 
класса 

15 шт 10 шт 

 
 



 
2.Тесты 

 
№ 
п/п 

класс Раздел, тема Название  
 

Кол-во экз.

1 7-8 тесты  1 
2 6 тесты  1 
3  Тесты для проверки 

понимания текста 
 1 

4  Пособие для подготовки к 
тестированию 

 1 

5 9 Материалы для подготовки к 
аттестации 

 1 

6  Оценка качества  1 
7  Устный экзамен  1 
8  Тесты   1 

 
 

 
Поурочные, тематические, календарно-тематические планы 

 
Наименование Имеется в наличии 

Рабочие программы 
по английскому 
языку для 2-11 
классов 

1 шт 

Развернутое 
тематическое 
планирование 

1 шт 

Поурочные планы по 
английскому языку 2 
класс 

1 шт 

Поурочные планы по 
английскому языку 3 
класс 

1 шт 

Поурочные планы по 
английскому языку 4 
класс 

1 шт 

Поурочные планы по 
английскому языку 5 
класс 

1 шт 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Материалы к олимпиадам, марафону, иным интеллектуальным, 
развивающим внеурочным и внеклассным видам деятельности по предмету 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование Имеется в наличии Необходимо 
приобрести 

1. Открытые уроки и 
праздники на 
английском языке 

1 шт  

2. Предметная неделя 
английского языка 

1 шт  

3. Английский для 
школьников 

1 шт  

4.  Английский язык. 
Заочные экскурсии. 

1 шт  

5. Нестандартные уроки и 
внеклассные 
мероприятия на 
английском языке. 

1 шт  

6. Предметные недели и 
открытые уроки 
английского языка. 

1 шт  

 
 
 
 
 

 

Поурочные планы по 
английскому языку 6 
класс 

1 шт 

Поурочные планы по 
английскому языку 8 
класс 

1 шт 

Книга для учителя 2 
класс 

1 шт 

Книга для учителя 9 
класс 

1 шт 

Книга для учителя 10 
класс 

1 шт 

Книга для учителя 11 
класс 

1 шт 



Экзаменационный материал, тесты, тематические, итоговые проверочные 
контрольные работы, лабораторные и практические работы 

 
№ 
п/п 

Наименование Имеется в наличии Необходимо 
приобрести 

1. Задания ЕГЭ по 
английскому языку за 
2007 год 

1 шт 20 шт 

2. Задания для олимпиады 
по английскому языку 

1 шт 10 шт 

3. Английский язык. 
Тренировочные 
варианты ЕГЭ 

1 шт  

4. Экспресс репетитор для 
подготовки к ЕГЭ 

1 шт  

5. Подготовка к ЕГЭ - 2009 1 шт  
6. Подготовка к ЕГЭ – 

2010 
1 шт  

7. Типовые тестовые 
задания ЕГЭ 

1 шт  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Перспективный план 
 

развития кабинета 
 

английского языка 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 

                 Пояснительная записка  

к перспективному плану развития кабинета 

английского языка 

       Оборудование кабинета английского языка должно быть 

ориентировано не только на обеспечение наглядности процесса 

обучения, но, прежде всего на интенсивное развитие творческих 

способностей учащихся, на обработку общеучебных умений, что 

предполагает ориентацию учащихся на овладение способами 

деятельности, формирующими познавательную, информационную 

и коммуникативную компетенции.  

Таким образом, перспективный план развития кабинета должен 

нацеливать учителя на комплексное использование материально-

технических средств обучения, которое в свою очередь, должно 

нацеливать учащихся на переход  от репродуктивных форм учебной 

деятельности к самостоятельным, поисково-исследовательским 

видам работы, формированию у них коммуникативной культуры и 

развития умения работать с различными типами информации и ее 

источникам. Настоящий перспективный план отвечает 

поставленным задачам. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Структура плана: 

 
 1. Пояснительная записка 

 2. План развития кабинета: 

    - развития библиотечного фонда кабинета; 

    - приобретение печатных пособий; 

    - развитие информацию – коммуникационных средств; 

    - приобретение экранно-звуковых пособий; 

    - приобретение технических средств обучения; 

    - приобретение учебно-практического оборудования;  

        - ремонт и приобретение специализированной учебной       

          мебели.        

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Перспективный план развития кабинета 
 

2016 -2019 год 

 Объект деятельности 
 

Сроки Ответственный

I.  Развитие библиотечного фонда 
кабинета 

 

  

1. Дополнительные учебники по 
английскому языку для всех классов 

2016 -2018 
год 

Ильина Р.А. 

2. Английский язык. Тесты для 
проверки знаний. 

2016 -
2018год 

Ильина Р.А.. 

II.  
Приобретение печатных пособий 

 

  

1. Журнал «Иностранные языки в 
школе». 

Английский язык 

2016 -18год Ильина Р.А. 

III. Информационно-
коммуникативные средства 

 

  

1. Компьютерные учебные программы 
по английскому языку 

2016-17год Ильина Р.А. 

2. Создание электронной базы данных 
для создания тематических и 
итоговых разноуровневых 

тренировочных и проверочных 
материалов для организации 

фронтальной и индивидуальной 
работы. 

2016-2018 
год 

Ильина Р.А. 

IV.  
Учебно-методические  пособия 

 

  

1. Создание полного перечня 
имеющегося материала по 

внеклассной работе. 

 2016 -2018 
год 

Ильина Р.А.. 



 
 
 
 

План работы кабинета 
английского языка  на 2018-2019 учебный год 

 
№ Что планируется 

 
Сроки 

1.  Подготовить кабинет к приему 
учащихся 

Август  

2.  Систематизировать учебно-наглядные 
пособия по классам. 

постоянно 

3.  Проводить с учащимися занятия по 
правилам ТБ и гигиены труда в кабинете 
английского языка как на уроках, так и 
после них. 

систематически 

4.  Проводить инструктаж по технике 
безопасности и гигиены труда с 
учащимися с отметкой в журнале. 

1 раз в год 

5.  Разработать учебно-материальные 
пособия по предмету и по классам, 
добиваться их приобретения или 
изготовления. 

систематически 

6.  Обеспечить кабинет различной учебно-
методической документацией, 
справочниками, инструкциями. 

систематически 

7.  Принимать меры, направленные на 
обеспечение кабинета необходимым 
оборудованием согласно учебной 
программы. 

систематически 

8.  Содержать кабинет в соответствии со 
санитарно-гигиеническим требованиям, 
предъявленными к школьному кабинету.

систематически 

9.  Следить за чистотой кабинета, 
проводить генеральную уборку силами 
учащихся. 

систематически 

10.  Следить за озеленением кабинета. систематически 
11.  Обеспечить надлежащий уход за 

имуществом кабинета. 
систематически 

12.  Обеспечить своевременное списание в По плану 

 Создание полного перечня 
имеющейся  учебно-методической 

литературы. 

2016 -18год Ильина Р.А. 



установленном порядке пришедшего в 
негодность оборудования. 

инвентаризации 

13.  
 

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

систематически 

14.  Вести целенаправленную работу по 
выявлению одаренных детей. 

систематически 

15.  С целью привития интереса к предмету 
провести дни английского  языка. 

1 раз в год 

16.  Подготовить учащихся к предметной 
олимпиаде. 

1 раз в год 

17.  Подготовить одаренных детей к 
районным конкурсам по предмету. 

Ежегодно 

 
 

Перспективный план развития кабинета на 2016-2020 гг. 

№ Сроки 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Компьютер +     

2 Экран +     

3 Проектор +     

4 Принтер   (+)   

5 Колонки +     

6 Компьютерный стол    (+)  

7 Стенды и плакаты 
ученические 

+ + + +  

8 Стулья и столы 
ученические 

   +  

9 Классный уголок + + + +  

10 Дидактический 
материал 

+ + + + + 

11 Раздаточный материал + + + + + 



 
 
 
 

 

 
 

Должностные обязанности 
 

по охране труда учителей и заведующего кабинетом английского 
языка. 

 
 

1. Учителя и заведующие кабинетами, являющиеся ответственными за 
проведение занятий в соответствии с требованиями охраны труда и 
культуры, обеспечивают: 
 
 Систематическое проведение инструктажа с учащимися при 

использовании ТСО; 
 Ежегодную разработку мероприятий по охране труда для включения их 

в планы, соглашения по охране труда; 
 Создание всех необходимых мер для здоровья и безопасных условий 

труда и занятий, а также контроль за выполнение установленных 
положений, правил и норм по охране труда. 

 Проведение всех видов занятий и других работ только при наличии 
соответствующего оборудования и других условий, требуемых 
правилами и нормами по технике безопасности и производственной 
санитарии. 

 Размещение установок, стендов и приборов в соответствии с 
правилами и нормами по технике безопасности производственной 
санитарии; 

 Безопасное состояние учебных рабочих мест, приборов, инструментов; 
 Нормальное санитарное состояние помещений; 
 Своевременное сообщение администрации о несчастных случаях, 

связанных с работой учащихся в кабинете; 
 Проверку знаний и выполнение правил учащихся в кабинете; 

12 Мультимедийные 
обучающие программы 

+ + + + + 

13 Тестовые задания + + + + + 



 Проведение в сроки, установленные положением 1 ступени, 
административно-общественного контроля состояния охраны труда с 
записью в журнале административно- общественного контроля; 

 Приемку кабинета перед началом учебного года комиссией с 
оформлением акта. 

 
2. Приостанавливают проведение работы или занятий, сопряженных с 
опасностью для жизни. 
3. отвечают за несчастные случаи, происшедшие в результате невыполнения 
им обязанностей и других правил и норм по охране труда. 
 

Инструкция 
по технике безопасности при работе в кабинете английского языка 

.  
 

I. Общие требования по охране труда. 
1. Соблюдение требований настоящей инструкции обязательно для 

учащихся, работающих в кабинете английского языка. 
2. запрещается использовать электронагревательные приборы. 
3. каждый ученик отвечает за чистоту, порядок и сохранность  своего 

рабочего места. 
4. учащимся категорически запрещается мыть окна, светильники, чистить 

стекла, подходить к электроприборам, выключателям, розеткам. 
5. нельзя закрывать и открывать окна, садиться и подниматься на 

подоконники. 
II. Перед началом работы. 

1. При входе в класс не толкаться, не суетиться, соблюдать дисциплину и 
организованность. 

2. Прежде чем приступить к уроку, необходимо вспомнить все указания 
учителя по безопасному ведению занятия. 

III. Во время работы. 
1. В кабинете соблюдайте порядок и чистоту, выполняйте правила ТБ. 
2. Не держите на рабочем месте предметы, не требующиеся при 

выполнении задания. 
3. Не отвлекайтесь сами и не отвлекайте других от работы посторонними 

разговорами. 
4. Будьте внимательны, дисциплинированны, осторожны, точно 

выполняйте указания учителя. 
5. При использовании ТСО принимайте меры предосторожности. 
6. Не сорить, не пылить, мусор убирать в специальную урну. 

IV. При аварийной ситуации. 
1. При возникновении в кабинете во время занятий аварийных ситуаций 

не допускать паники и подчиняться только указаниям учителя. 



2. В аварийных ситуациях выводить учащихся из класса согласно плану 
эвакуации школы. 

V.  После окончания работы. 
1. Уборка рабочих мест по окончании работы производится в 
соответствии с указаниями учителя. 
2. При выходе из класса не толкаться, не суетиться, соблюдать 
дисциплину и организованность. 

 
 

Заведующий кабинетом: ________ Ильина Р.А. 
 

Правила для учащихся 
 

 
 Прилежно учиться. 

 Внимательно слушать объяснение учителя, выполнять все его задания. 

 Старательно трудиться, участвовать в самообслуживании. 

 Стремиться больше узнать о людях труда. 

 Принимать активное участие в делах своего класса. 

 Помогать товарищам в учебе и в труде, быть честным и правдивым. 

 Оберегать родную природу. 

 Бережно относиться к школьному и другому общественному 

имуществу, к другим вещам. 

 Соблюдать режим дня. 

 С пользой проводить свободное время. 

 Соблюдать правила личной гигиены. 

 Заниматься спортом. 

 Слушаться родителей, старших членов семьи, уважать их, выполнять 

обязанности по дому. 



 Примерно вести себя в школе, в общественных местах, на улице. 

 Всегда быть аккуратно одетым и причесанным. 

Оценка деятельности кабинета _________________________________ 
за 200__/200___ учебный год 

 
1. Самоанализ работы зав. кабинетом, 
самооценка:_____________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________ 
2. Оценка учащихся (по результатам 
анкетирования):__________________________ 
__________________________________________________________________
______ 
3. Оценка методического объединения 
учителей:______________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________ 
4. Оценка методического 
совета:____________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________ 
5. Выводы и предложения по дальнейшей работе 
кабинета:_____________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________ 
6. Аттестация 
кабинета____________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



__________________________________________________________________
________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При формировании данных материалов  была использована следующая 
литература: 

1. Макарова Т.Н. Методические материалы по оформлению и 
содержанию кабинетов образовательных учреждений округа. Научно-
практический журнал «Завуч» №7- 2001, Центр «Педагогический 
поиск» 

 
 

Оценка деятельности кабинета 
за 2017/2018 учебный год 

 
1. Самоанализ работы заведующих кабинетом (самооценка): обучение 
иностранному языку является более эффективным, если в учебном воспитательном 
процессе задействованы не только знания и навыки учащихся, но средства 
обучения, находящиеся в кабинете иностранного языка и используемые на уроках. 
Кабинет является необходимым условием организации современного учебно-
воспитательного процесса при обучении иностранным языкам. Ведь от правильно 
оборудованного в значительной степени зависят результаты труда учителя и 
учащихся. При обустройстве кабинета мы руководствуемся:  санитарно-
гигиеническими требованиями, требованиями к помещениям кабинета 
иностранного языка, требованиями к комплекту мебели в учебном кабинете, 
требованиями к организации рабочих мест учителя и обучающихся, требованиями 
к оснащению кабинета аппаратурой и приспособлениям, требованиями к 
оснащению кабинета учебным оборудованием и необходимой документацией, 
требованиями к размещению и хранению оборудования, требованиями к 
оформлению интерьера кабинета иностранного языка. Кабинет во время 



проведения внеклассных мероприятий может быстро превращаться в зрительный 
зал и сцену. 
2. Оценка учащихся (по результатам анкетирования): 5 БАЛЛОВ 
3. Оценка методического объединения учителей: кабинет соответствует всем 
нормам учебного кабинета. 
4. Оценка методического совета:  
5. Выводы и предложения по дальнейшей работе кабинета: Продолжать работу 
над пополнением материально-технического оборудования для кабинета и 
расширять дидактический материал. 
 
 
 


