Характеристика помещения кабинета

1.
№

Площадь
помещения

Рабочее место учащегося
Столы

48м1.2
25,08 м

Столы двухместные
- 5 штук (77см.)

Стол, стул

Классная доска (тип, размер)
1. для мела (1элементная) – 1
шт.

Стулья – 10 1.Стол одноштук (42 см.) тумбовый– 1
шт.,
2. Стул - 1 шт.

Вентиляция помещений: естественная через форточки

2.
№

-

2

Стулья

Рабочее место учителя

Места размещения вытяжных шкафов

Колво

-

-

Соответствие требованиям ТБ

-

Готовность к
работе

-

3. Водоснабжение, канализация - нет
Помещения кабинета
-

Места инсталляции
-

Оборудование (водоразборные
колонки, раковины)
-

4. Освещение
Наименование рабочих зон
Размещение светильников
Рабочие места учителя и
- параллельно окну
учащихся
Поверхность классной доски - светильник над доской

5. Опись имущества кабинета

Тип освещения
искусственное освещение, люминесцентные
светильники ЛС002х40,
-

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование имущества
Учительский стол
Учительский стул
Парты одноместные
Парты двуместные
Стулья ученические
Шкафы
Доска
Карнизы
Шторы
Декоративные цветы

Количество
1
1
5
10
1
2
2
6

6. Документация кабинета
1.Паспорт учебного кабинета.
2.Правила техники безопасности работы в учебном кабинете и инструктажа учащихся
по технике
безопасности.
3. Правила пользования кабинетом английского языка учащимися.
4.График работы учебного кабинета.
5.План работы кабинета на учебный год и перспективу (утверждён директором школы)
6.Нормативные документы (государственный образовательный стандарт, рабочие программы, календарные планы).

7.Занятость кабинета
Ф.И.О. учителя, ответственного
за кабинет: Хлебникова С.В
Ответственный класс: 6 класс

Учитель Хлебникова С.В.

№

Понедельник

Вторник

1.

-

Английский
язык
7

Английский
язык
6

2.

3.

4.

5.

6.

7

Среда

Четверг

Пятница

Английский
язык
11

-

Английский
язык
11

Английский
язык
5

Английский
язык
8

-

Английский
язык
5

Английский
язык
9

Английский
язык
2-4

-

Английский
язык
2-4

Английский
язык
11

-

Английский
язык
8

Английский
язык
6

Английский
язык
5

Английский
язык
3

Английский
язык
6

-

Английский
язык
3

-

Английский
язык
9

Английский
язык
7

-

Английский
язык
7

Английский
язык
8

Английский
язык
9

-

План кабинета
Кабинет условно можно разделить на несколько зон:
 Рабочая зона учителя
 Рабочая зона ученика
 Зеленая зона

8.Учебно-методическая и справочная литература
Кабинет английского языка
Комплект методического материала по английскому языку для
учителя.
Байков В. Англо –русский, русско- английский словарь
Дубровин . Русско- английский словарь
Куналова А.Ю. Изучение синт. и пункт. в шк.
Костяева Т.А. Тесты, проверочные и контрольные работы по английскому языку
Английская грамматика в схемах
Лонгман . Толковый словарь английского языка
Тесты по английскому 5-11 классы
Дидактический материал для 2 класса
Книга Джунглей с приложением CD
Поем песни с приложением CD
Книга для чтения для начинающих
Дугин С.П. Совершенствуем английский читая
Кучилин Г.Г. Предметные недели и открытые уроки английского
языка
Дзюина Е.В. Игровые уроки и внеклассные мероприятия на английском языке
Каретникова А.А. Веселый английский в начальной и средней
школе
Контрольно- измерительные материалы английский язык 2 класс
Контрольно- измерительные материалы английский язык 9 класс
Контрольно- измерительные материалы английский язык 10 класс
Романова Л.А. Практическая лексика английского языка
Открытые уроки Английский язык 5-9
Обучающие карточки с заданиями
Дидактическая игра 3D Scrable
Дидактическая игра Английские глаголы
Демонстрационные материалы Достопримечательности Лондона
Демонстрационные материалы Конструкции There is/ are
Демонстрационные материалы Неправильные глаголы
Демонстрационные материалы Местоимения
Демонстрационные материалы Множественное число существительных

1
1
1
1

Демонстрационные материалы Наречия
Демонстрационные материалы Существительные, употребляющиеся только в единственном числе
Демонстрационные материалы Существительные, употребляющиеся только во множественном числе
Демонстрационные материалы Много - мало
Демонстрационные материалы Мало - немного
Демонстрационные материалы Some/ any/ something- anything/
nothing- somebody- anybody- nobody

1
1

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

1
1
1
1

Демонстрационные материалы Present Perfect
Демонстрационные материалы Past Simple. Present Perfect
Демонстрационные материалы Past Continuous
Демонстрационные материалы Present Perfect Continuous

2
1
2
2

Диски
Справочник школьника. Английский язык. 5-11 классы
Обучающие программы 2 класс
Обучающие программы 3 класс
Обучающие программы 4 класс
Аудиоприложение к учебнику Enjoy English 5
Аудиоприложение к учебнику Enjoy English 6
Аудиоприложение к учебнику Enjoy English 7
Аудиоприложение к учебнику Enjoy English 8
Аудиоприложение к учебнику Enjoy English 9
Аудиоприложение к учебнику Enjoy English 11
Хрестоматия школьника
Сборник сказок
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями. Времена английского глагола.
Наглядное пособие для интерактивных досок с тестовыми заданиями. Существительное. Местоимение. Наречие.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Анализ работы кабинета
за 2015 – 2016 учебный год
В течение прошлого учебного года в целях создания условий для совершенствования качества преподавания в кабинете была проведена следующая работа:
 Проведен косметический ремонт: побелка стен и покраска окон и
плинтусов
 Изготовлены наглядные пособия по английскому языку
 Изготовлены плакаты по правилам английской грамматике
Проведенная работа позволила создать условия для проведения учебных занятий, внеклассных мероприятий, дополнительных индивидуальных и групповых занятий с учащимися.

План работы кабинета
на 2016 – 2017 учебный год
Цель: создание условий для совершенствования качества учебно – воспитательного процесса
Задачи:
 Совершенствование материально – технической базы кабинета, внедрение ИКТ в учебный процесс
 Формирование базы контрольно – диагностических материалов, в том
числе на электронных носителях
Мероприятия на базе кабинета
Мероприятие
Предметная неделя по
английскому языку
Внеклассные мероприятия
(игры, викторины, КВНы,
конкурсы, выставки…)

Срок
апрель

Ответственный
Хлебникова С.В.

В течение года

Хлебникова С.В.

Планирование работы кабинета на 2016-17 учебный год

Мероприятие
Изготовление сменных
информационных стендов
Изготовление и обновление раздаточного материала по английскому
языку
Приобретение учебных
таблиц по английскому
языку
Пополнение базы мультимедийных средств
обучения
Увеличение видового
разнообразия комнатных растений

Срок
Август, январь

Ответственный
Хлебникова С.В.

В течение года

Хлебникова С.В.

В течение года

Хлебникова С.В.

В течение года

Хлебникова С.В.

В течение года

Хлебникова С.В.

Косметический ремонт
 Покраска окна, подоконника
 Покраска плинтусов

Техника безопасности
Проведение инструктажа по технике безопасности
Ответственный: Хлебникова С.В.

Требования к учебным кабинетам

1. Паспорт кабинета, оформленный с указанием функционального назначения имеющегося в нем оборудования, технических средств, наглядных
пособий, дидактических материалов и др.
2. План работы учебного кабинета на учебный год и перспективу.
3. Соблюдение правил техники безопасности, санитарно-гигиенических
норм в учебном кабинете.
4. Соблюдение эстетических требований к оформлению кабинета.
5. Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебнометодическим комплексом средств обучения, необходимых для выполнения образовательной программы школы.
6. Соответствие учебно-материального комплекса и комплекса средств
обучения профилю кабинета, требованиям стандарта образования и образовательных программ.
7. Наличие комплекса дидактических материалов, типовых заданий, тестов, самостоятельных и контрольных работ, других материалов для диагностики качества обучения и образовательного процесса.
8. Обеспеченность учебниками, дидактическими материалами, раздаточным материалом в соответствии с образовательной программой.
9. Открытое и наглядное предъявление учащимся минимально необходимого содержания образования и требований к уровню обязательной подготовки.
10. Расписание работы учебного кабинета по обязательной программе, факультативным занятиям, программе дополнительного образования, индивидуальным занятиям с отстающими с одаренными учащимися и др.

Правила пользования
кабинетом английского языка

1. Кабинет открывается за 15 минут до начала занятий.
2. Учащиеся могут находиться в кабинете только в присутствии учителя.
3. Дежурные ученики до начала урока должны подготовить доску.
4. Входить в кабинет и выходить из него во время урока можно только с
разрешения учителя.
5. Учащиеся после урока обязаны убрать свои рабочие места, оставить
кабинет в чистоте и порядке.
6. Учащиеся и учитель обязаны выполнять требования правил техники
безопасности и правил пользования кабинетом, бережно относиться к мебели, оборудованию, не допуская их порчи.
7. В кабинете запрещается бегать, пользоваться без разрешения учителя
электрическим оборудованием.
8. Учитель и учащиеся обязаны принимать меры по экономии энергии и
тепла (во время отопительного сезона).
9. Учитель должен следить за порядком и соблюдением в кабинете санитарно-гигиенических норм.
10. После уроков проводится влажная уборка класса, один раз в неделю
проводится генеральная уборка.

Протокол

решения педагогического совета школы о готовности учебного кабинета
к обеспечению условий реализации образовательной программы на
2016/2017учебный год
Кабинет № 02-09
Зав. кабинетом Хлебникова С.В.
Замечания педагогического совета: нет
Решение педагогического совета: учебный кабинет готов к работе
Протокол № 1
Дата 31.08.2016

