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Характеристика кабинета иностранного языка

Кабинет иностранного языка расположен на 2 этаже:

1. Общая площадь – 50,6 кв.м.

2. Тип освещения – типовое светолюминисционное (освещение ЛБ 40; светильники 

расположены в 2 ряда, всего электроточек – 2.)

3. Вход – 1 с коридора

4. Пол – деревянный

5. Стены - окрашены акриловой краской

6. Окна – 3

7. Потолок – побелен мелом.

8. Рабочие столы – имеют цвет светлой древесины (30 рабочих  мест ученика и два рабочих 

места учителя).

9. Температурный режим воздуха в кабинете – 22-24 С.

10. Наличие ТСО – 1 компьютер (монитор и системный блок), экран, проектор.



Расписание работы кабинета английского языка 

на 2018-2019 учебный год

урок время понедельник вторник среда четверг пятница
класс класс класс класс класс

1 8.25

-9.15

11 4 8 2 нем.яз.

2 9.25

-10.10

6 3 6 3 нем.яз.

3 10.25-

11.15

7 2 5 4 10

4 11.30-

12.20

5 10 7 6 7

5 12.30-

13.15

9 8 10 5 нем.яз.

6 13.30-

14.15

8 11 9 11 нем.яз.

7 14.25-

15.05

9

График проветривания и влажной уборки кабинета иностранного языка

Влажная

уборка

Время

проветривания

длительность

проветривания

наружная

температура
в малые

перемены

в большие

перемены
ежедневно в

15.30 

9.15

10.15

11.15

12.15

13.10

14.15

15.10

5-6 мин

4-5 мин

3-4 мин

2-3 мин

1-2 мин

10-15 мин

9-14 мин

8-12 мин

5-7 мин

3-4 мин

от +10 до +16

от +5 до 0

от 0 до -5

от -5 до -10,

ниже -10

Правила пользования учебным кабинетом

1. Кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий.



2. Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии учителя.

3. Учащиеся находятся в кабинет в сменной обучи.

4. Кабинет должен проветриваться каждую перемену.

5. Учитель должен организовать уборку кабинета по окончании занятий в нем. 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕБНОМ КАБИНЕТЕ

1. Общие положения



1.1. Работа учебного кабинета Борской средней общеобразовательной школы организуется и

осуществляется в соответствии с требованиями, предъявляемыми к учебным кабинетам. 

1.2. Учебный кабинет должен способствовать формированию культуры личности учащихся,

повышению  эффективности  информационного  обслуживания  учебно-воспитательного

процесса.  

1.3. Учебный  кабинет  должен  соответствовать  эстетическим,  гигиеническим,  учебно-

исследовательским требованиям и требованиям правил безопасного учебного процесса. 

2. Общие требования к учебным кабинетам.

2.1. Паспорт кабинета, оформленный с указанием функционального назначения имеющегося в 

нем оборудования, приборов, технических средств, наглядных пособий, учебников, 

методических пособий, дидактических материалов и т.д. 

2.2. План работы учебного кабинета – на учебный год (и перспективу). 

2.3. Соблюдение эстетических требований к оформлению учебного кабинета, наличие 

постоянных и сменных учебно-информационных стендов, фотоматериалов, 

хрестоматийных материалов и т.д.

2.4. Соблюдение правил техники безопасности, санитарно-гигиенических требований в 

учебных кабинетах. 

2.5. Укомплектованность учебно-методическим комплексом средств обучения, учебным 

оборудованием. 

2.6. Наличие комплекса дидактических материалов, типовых заданий, тестов, контрольных 

работ и др.

2.7. Обеспеченность учебниками, дидактическими материалами, раздаточным материалом в 

соответствии с программой. 

2.8. Стендовый материал учебного кабинета.

2.9. Расписание работы учебного кабинета. 

Материально-техническое обеспечение кабинета иностранного языка
 

№ Наименование объектов и средств
материально-технического обеспечения

Количество

Документы министерства РФ об образовании 
Стандарт ФГОС начального общего образования 



Стандарт ФГОС основного общего образования по АЯ
Стандарт  ФГОС  среднего  (полного)  общего  образования  по  АЯ  (базовый
уровень)
Примерная программа основного общего образования по иностранному языку
Примерная  программа  среднего  (полного)  общего  образования  на  базовом
уровне по иностранному языку.
Сборник нормативных документов
Программа «Иностранный язык»

Программы 
Кузовлев В.П. Программа по английскому языку для 2-4 классов. Английский
язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.П. Кузовлева. 2-4
классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений /  В.П. Кузовлев,
Н.М. Лапа, Э. Ш. Перегудова. - М.: Просвещение, 2011. – 144 с.

Кузовлев  В.П.  Программа  по  английскому  языку  для  5-9  классов  авторов
Английский  язык.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников  В.П.
Кузовлева.  5-9 классы: пособие для учителей общеобразоват. учреждений /
В.П. Кузовлев, Н.М. Лапа, Э. Ш. Перегудова. - М.: Просвещение, 2012. – 128
с.

Кузовлев  В.П.  Программа по английскому языку для 10 -  11 классов  В.П.
Кузовлева  к  УМК  «Английский  язык»  («English»)  /  В.П.  Кузовлев.
Английский язык.  Рабочие программы.  Предметная линия учебников В.П.
Кузовлева. 10-11 классы: пособие для учителей общеобразоват. организаций»
- М.: «Просвещение», 2014.

Н.И.  Быкова,  М.Д.  Поспелова.  Программы  по  английскому языку  для  2-4
классов. Английский язык 2-4 классы. Москва: «Просвещение», 2011
В.Г. Апальков  «Рабочие  программы.  Английский  язык.  Предметная  линия
учебников  «Английский  в  фокусе»  5-9  классы.  Пособие  для  учителей
общеобразовательных организаций» - М.: «Просвещение», 2017

В.Г. Апальков «»Рабочие программы. Английский язык.  Предметная линия
учебников  «Английский  в  фокусе»  10-11  классы.  Пособие  для  учителей
общеобразовательных организаций» - М.: «Просвещение», 2014

1. Классная доска с магнитной поверхностью и набором магнитов 1
2. Стол преподавателя

Стул мягкий
2
1

3. Стол ученический 15
4. Стул ученический 30
5 Тумбочка 2
6. Шкаф для книг 2
7. Ведро 1
8. Веник 1
1. Экспозиционный экран навесной /малый/ (ин.№ 11013400372) 1
2. Персональный компьютер  - рабочее место учителя: монитор, 

системный блок, клавиатура, оптическая мышь, аудиоколонки, 
сетевой фильтр – удлинитель – (5 евророзеток), принтер. 

 

1. Карта Великобритании 1



2.
3.

Английский алфавит
Плакат: основные правила чтения гласных и согласных

1
3

3. Плакаты:
- система правления Великобритании, королевская семья
-система правления США/ Президенты США
- город Нью-Йорк
Комплект грамматических таблиц:
- глагол “to be” спряжение
- глагол  have got/has got
- предлоги 
- конструкция there is/there are
- единственное и множественное число существительных
- числительные числительные/порядковые
- личные, притяжательные, возвратные местоимения
- словообразование
- местоимения: неопределенные, отрицательные
- степени сравнения прилагательных
- список неправильных глаголов
- модальные глаголы
- времена глагола активного/пассивного залогов
- прямая косвенная речь
- вопросительные предложения
- вопросительные местоимения

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

 

Перспективный план развития кабинета

 Приобретение тренировочных пособий для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ

 Приобретение плакатов по немецкому языку

 
№ Содержание работы Сроки проведения
1. Подготовка кабинета к новому конец августа



учебному году
2. Озеленение класса сентябрь - октябрь
3. Проверка хранения наглядных

пособий и ТСО
сентябрь

4. Составление рабочих программ и
календарно-тематического

планирования по английскому для 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 классов и

немецкому языку 5 класса

август

5. Пополнение кабинета методической
литературой

постоянно

6. Формирование копилки
медиаресурсов

постоянно

7. Создание банка сценариев,
внеклассных мероприятий и
открытых уроков с помощью

Интернета

в течение года

8. Дополнение тематических папок
новыми тестами, буклетами,

упражнениями

в течение года

9. Проведение школьной олимпиады
для учеников 5-11 классов

октябрь

10. Участие учеников 7-11 классов в
районной олимпиаде 

ноябрь

11. Участие в различных конкурсах по
английскому языку

в течение года

12. Выступления на педагогических
советах, семинарах

в течение года

13. Участие в семинарах школьного и
районного МО учителей ИЯ

в течение года

14. Наблюдение за сохранностью
мебели и стендов

в течение года

15. Генеральная уборка кабинета ежемесячно
16. Проведение уроков английского и

немецкого языков 
В течение года согласно расписания

Директору МБОУ
«Борская СОШ»

Егоровой Н.Л.
от Артюх С.В.

заявление



Прошу  разрешить  мне  в  ходе  учебного  процесса  использовать  личные  вещи:

аудиоколонки, клавиатуру и мышь, принтер, удлинитель (5 евроразеток).

01.09.2018                                                                                    /С.В. Артюх/


