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Паспорт кабинета иностранного языка 

На 2015-2016 уч.год. 

 

 

 

1. Ф.И.О. заведующей кабинетом  Демакова В.И. 

2. Класс, ответственный за кабинет   - 5 а 

3. 3. Классы, для которых оборудован кабинет   2-11 классы 

4. 4. Число посадочных мест - 20 

 

 

 

 

 

Технические характеристики и показатели технических характеристик. 

 

1.Площадь кабинета – 34кв.м. 

2.Число рабочих мест-22 

3.Освещение- 

  -тип-ЛБ-19, ШОД 

  -точек-8 

4.Освещение по рабочим местам- норма 

5.Температурный режим- норма, 18-20 градусов. 

6. Уборочный инвентарь - имеется. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Принято педагогическим советом  школы 

Протокол № 1 от 30 августа 2013 г.                                                                             

 Утверждено приказом  директора  

МОБУ СОШ №16  

от 31.08.2013   № 02/64 

 

                                                      

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УЧЕБНОМ КАБИНЕТЕ МОБУ СОШ № 16 

 

Общие положения 

1. Настоящее положение разработано в соответствии с   Гигиеническими требованиями к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях (в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-

10), утвержденными  Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189, Письмом Министерства образования и науки 

РФ от 1 апреля 2005 г. № 03-417 «О перечне учебного и компьютерного оборудования для 

оснащения общеобразовательных учреждений». 

2. Учебный кабинет — это учебное помещение школы,  оснащенное наглядными пособиями, 

учебным оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения, в котором проводится 

учебная, внеурочная и внеклассная работа с учащимися в полном соответствии с действующими 

государственными образовательными стандартами, учебными планами и программами, а также 

методическая работа по предмету с целью повышения эффективности и результативности 

образовательного процесса.  

3. Оборудование учебного кабинета должно позволять вести эффективное преподавание 

предмета при всем разнообразии методических приемов и педагогических интересов учителей.

   

4. Исполнение обязанностей заведующего учебным кабинетом осуществляется на основании 

приказа директора школы в соответствии с должностной инструкцией заведующего кабинетом. 

 

Общие требования к учебному кабинету 

1. В учебном кабинете должна находиться следующая законодательная и нормативная 

документация: 

• Федеральный закон  «Об образовании в российской Федерации» №273-ФЗ; 

• Гигиенические    требования    к    условиям    обучения    в  общеобразовательных 

учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• Государственный образовательный стандарт  и Федеральный  государственный 

образовательный стандарт по предметам по профилю кабинета; 

• Правила поведения учащихся в учебном кабинете; 

• Приказ о назначении заведующего кабинетом; 

• Паспорт  кабинета 

2. Паспорт кабинета должен содержать следующую информацию:   

• план развития кабинета;  

• график работы (занятости) кабинета; 

• перечень мебели; 

• перечень учебного и технического оборудования; 

• перечень дидактических раздаточных материалов; 

• перечень контрольно-измерительных материалов; 

• каталог учебно-методической литературы и медиатеки кабинета; 

• инструкции по охране труда и технике безопасности. 

3. Учебный кабинет должен соответствовать:  

• СанПиН 2.4.2.2821-10 к отделочным материалам, составу, размерам и размещению 

мебели, воздушно-тепловому режиму, режиму естественного и искусственного 

освещения, окраске стен, окон и т.д.; 

• требованиям противопожарной безопасности   в соответствии с Правилами 

противопожарного  режима РФ. 

4. Учебный кабинет должен быть обеспечен аптечкой для оказания доврачебной помощи. 

5. Оформление учебного кабинета должно быть осуществлено в едином стиле. 



 

Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета 

1. Учебный кабинет должен быть укомплектован учебным и компьютерным оборудованием, 

необходимым для выполнения учебных программ.  

2. Учебный кабинет должен быть обеспечен учебниками, дидактическим и раздаточным 

материалом, необходимым для выполнения учебных программ, реализуемых школой. 

3. В учебном кабинете должны находиться материалы, содержащие минимально необходимое 

содержание образования и требования к уровню обязательной подготовки (стандарта 

образования); образцы контрольно-измерительных материалов (КИМов) для определения 

усвоения требований образовательного стандарта. 

4. Учебный кабинет должен быть обеспечен комплектами заданий, тестов, контрольных работ для 

диагностики выполнения требований базового уровня образовательного стандарта. 

5. На стендах в учебном кабинете должны быть размещены: 

• требования образовательного стандарта по профилю кабинета; 

• требования, образцы оформления различного вида работ (лабораторных, творческих, 

контрольных, самостоятельных и т.п.); 

• варианты заданий олимпиад, конкурсов, интеллектуальных марафонов по профилю 

кабинета; 

• рекомендации по организации и выполнению домашних заданий; 

• рекомендации по подготовке к различным формам диагностики и контроля; 

• материалы по подготовке к ГИА по профилю кабинета; 

• требования техники безопасности. 

 

Организация работы учебного кабинета. 
1. Занятия учащихся в учебном кабинете проводятся по расписанию уроков школы, 

утвержденному директором.  

2. На базе учебного кабинета проводятся занятия предметных кружков, заседания творческих 

групп по профилю кабинета, внеурочные занятия. 

3. Основное содержание работы учебных кабинетов: 

• проведение  занятий  по  образовательной  программе  учебного  плана,  занятий 

дополнительного образования по профилю учебного кабинета; 

• создание оптимальных условий для качественного проведения образовательного процесса на 

базе учебного кабинета; 

• подготовка методических и дидактических средств обучения; 

• соблюдение мер для охраны здоровья учащихся и педагогических работников, охраны труда, 

противопожарной защиты, санитарии и гигиены; 

• участие в проведении смотров-конкурсов учебных кабинетов; 

• обеспечение сохранности имущества кабинета. 

 

       Руководство учебным кабинетом 

1. Руководство учебным кабинетом осуществляет заведующий кабинетом, назначенный 

приказом директора на текущий учебный год.  

2. Оплата   заведующему   за   руководство    учебным    кабинетом    осуществляется    в 

установленном порядке. 

3. Заведующий учебным кабинетом: 

• планирует работу учебного кабинета, в т.ч. организацию методической работы; 

• максимально   использует  возможности  учебного  кабинета для  осуществления 

образовательного процесса; 

• выполняет   работу   по   обеспечению   сохранности   и   обновлению   технических средств    

обучения,    пособий,    демонстрационных    приборов,    измерительной аппаратуры,   

лабораторного   оборудования,  других   средств   обучения,  т.е.  по ремонту и восполнению 

учебно-материального фонда кабинета; 

• осуществляет контроль санитарно-гигиенического состояния кабинета; 

• принимает на ответственное хранение материальные ценности учебного кабинета, 

ведет их учет в установленном порядке; 



• при  нахождении  учащихся  в учебном  кабинете в его присутствии несет ответственность  за 

соблюдение правил техники безопасности, санитарии, за охрану жизни и здоровья детей; 

• ведет опись оборудования учебного кабинета, подает заявки на замену  и   восполнение  средств  

обучения,  а  также   на  списание устаревшего и испорченного оборудования. 

 

 Оценка деятельности кабинета. 

1. Оценка выполняется на основании результатов смотра учебных кабинетов: школьный смотр  - 2 

раза  в год, городской смотр - 1 раз в год.  

2. В состав комиссии по проведению смотра учебных кабинетов входят  заместители директора, 

представители профкома.   

3. По итогам проверки смотра кабинетов составляется справка. 

4. Критерии оценивания деятельности кабинета могут изменяться в зависимости от цели проведения 

смотра. 

5. Действующие критерии: 

• Документация – 4 критерия: 

1. наличие и содержание плана работы кабинета и перспективного плана развития  

кабинета 

            2. расписание занятости кабинета учителями и классами 

            3. наличие описи имущества кабинета, инвентарной ведомости, маркировки 

            4. наличие каталога измерителей образовательного стандарта по предмету 

• Соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, охраны   

            труда   и санитарно-гигиенических норм  -  9 критериев: 

            1. наличие инструкций по ТБ, журнала инструктажа учащихся по ТБ 

            2. наличие плана и схемы эвакуации из кабинета в случае ЧС 

            3. наличие средств оказания первой медицинской помощи 

            4. соблюдение  условий электробезопасности (состояние розеток, наличие заглушек   на них) 

            5. соответствие мебели росту учащихся, состояние учебных столов и стульев 

            6. состояние освещенности, включая наличие освещения у доски  

            7. соблюдение чистоты помещения и учебной мебели в кабинете, наличие хозинвентаря 

            8. создание условий для хранения учебно-дидактических материалов 

            9. озеленение кабинета, количество цветов в соответствии с СанПиН 

• Оснащение современными техническими средствами обучения – 3 критерия 

            1. наличие современных технических средств обучения (ТСО) 

            2. наличие и систематизация необходимого учебно-методического сопровождения  

                 для ТСО (аудио, видеокассеты, ДВД и компакт диски), 

            3. рациональное размещение ТСО в кабинете и условия для их использования 

• Учебно-методическое обеспечение –   7 критериев 

            1. наличие и систематизация методической литературы 

            2. наличие и систематизация учебной литературы (пособия, сборники задач и упражнений и.т.п.) 

            3. наличие справочно-информационной литературы, словарей и т.п. 

            4. наличие и систематизация материалов для внеклассной работы по предмету  

            5. наличие наглядных средств обучения, их систематизация 

            6. наличие дидактического и раздаточного материалов, их систематизация 

            7. наличие и размещение постоянных и сменных информационных стендов 

• Эстетика оформления кабинета – 3 критерия: 

            1. создание единого стиля в оформлении кабинета, окраска кабинета с учетом СанПиН 

            2. организации рационального использования пространства кабинета 

            3. культура оформления материалов на стендах и правильность их размещения по СанПиН 

 

 

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 

№ 

мебели 

Группа 

мебели 

Группа 

 роста,  

см 

Высота крышки 

стола, обращенного к 

ученику (над полом, 

в см) 

Высота переднего 

края сиденья (над 

полом, в см) 

Цветовая 

маркировка 

№  

стола 

Группа 

столов 

№ 

стульев 

Группа 

стульев 

№ 

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 130-145 58,0 60,0 34,0 36,0 желтый красный 

4 В 145-160 64,0 66,0 38,0 40,0 красный голубой 

5 Г 160-175 70,0 72,0 42,0 44,0 зеленый зеленый 

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 предусматриваться 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 коэффициентами 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 (мин.) 

 

 

 

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.) 

 
в малые перемены 

 

в большие 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 м
3
 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 1  

2 Учительский стул 1  

3 Парты двуместные 10  

4 Стулья ученические 22  

5 Доска  1  

6 Интерактивная доска IQboard 1  

7 Проектор EKIE  1  

8 Документ камера  Epson 1  

9 Монитор Philips 1  

10 Магнитофон Sony 1  

11 Шкаф двух верный  1  

12 Шкаф  2  

13 Стол компьютернй 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятость кабинета № 32 НА 2015-2016 учебный год 

1 смена 

 
№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 -      

2 5в 

ФилатоваВ.И. 

 5В 

ФилатоваВ.И. 

   

3 11А  

Панова Н.Ю. 

5А 

ФилатоваВ.И. 

5А 

ФилатоваВ.И. 

5Г 

ВасильеваА.И. 

5Б 

Васильева 

А.И 

 

4 5А 

ФилатоваВ.И. 

5В 

ФилатоваВ.И. 

5Г 

ВасильеваА.И. 

5А 

ФилатоваВ.И. 

5Г 

ВасильеваА.И 

 

5 5Б 

Васильева 

А.И. 

5Б 

Васильева 

А.И 

8Г 

СтороженкоОУ 

5В 

ФилатоваВ.И. 

6Г 

Третьякова 

Е.Г. 

 

6 5Г 

Васильева 

А.И. 

8Г 

Пахомова 

Е.В. 

  9Б 

Панова Н.Ю. 

 

7       

 

 
2 смена 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

0  6Б 

ФилатоваВ.И 

2А 

Филатова В.И 

6Б 

ФилатоваВ.И. 

8В 

Филатова В.И 

 

1 8А 

Филатова В.И 

6А  

Филатова В.И 

2Б 

ФилатоваВ.И 

6А 

ФилатоваВ.И 

  

2 8в 

Филатова В.И 

 6Б 

Филатова В.И 

 2Б 

ФилатоваВ.И 

 

3 6Б 

Филатова В.И 

8А 

ФилатоваВ.И. 

6А  

Филатова В.И 

 2А 

Филатова В.И 

 

4 6А  

Филатова В.И 

 8В  

Филатова В.И 

8А 

Филатова В.И 

  

5       

6       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ 

 К ОСНАЩЕНИЮ       ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО      ПРОЦЕССА  

      В СООТВЕТСТВИИ С СОДЕРЖАТЕЛЬНЫМ НАПОЛНЕНИЕМ                

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА   

       ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАНДАРТА ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ   

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

Основания и цели разработки требований. Настоящие рекомендации разработаны на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования по 

иностранному языку (для основной средней школы, базового и профильного уровней полной 

средней школы).  

Рекомендации представляют собой требования к материально-техническому обеспечению 

учебного процесса, предъявляемые при введении государственного стандарта по иностранному 

языку в практику обучения. Они включают перечни книгопечатной продукции (библиотечный 

фонд), демонстрационных печатных пособий, компьютерных и информационно-коммуникационных 

средств, технических средств обучения, экранно-звуковых пособий. 

Новизна разработанных требований. В отличие от существовавших ранее перечней средств 

обучения и учебного оборудования по иностранному языку настоящие рекомендации ориентированы 

не только на обеспечение наглядности процесса обучения, но и, прежде всего, на создание 

необходимых условий для реализации требований к уровню подготовки выпускников. 

Государственный стандарт по иностранному языку предполагает приоритет личностно-

ориентированного подхода к процессу обучения, развитие у учащихся широкого комплекса общих 

учебных и предметных умений, овладение способами деятельности, формирующими 

познавательную, коммуникативную компетенции. Материально-техническое обеспечение учебного 

процесса должно быть достаточным для эффективного решения этих задач. Поэтому рекомендации 

включают не только объекты, выпускаемые в настоящее время, но и перспективные, создание 

которых необходимо с точки зрения языкового языка.  

Специфика подходов к  отбору объектов и средств материально-технического 
обеспечения. В перечнях объектов и средств материально-технического обеспечения, вошедших в 

состав настоящих рекомендаций, представлены не конкретные названия, а, прежде всего, общая 

номенклатура объектов. Это вызвано тем, что в  условиях модернизации школьного образования 

существенно меняется содержательная основа учебников и учебных пособий, вводятся в широкую 

практику преподавания принципиально новые носители информации. Так, например, значительная 

часть учебных материалов, в том числе тексты источников, комплекты иллюстраций, карты, 

таблицы,  все чаще размещаются не на полиграфических, а на мультимедийных носителях. Многие 

средства и  объекты материально-технического обеспечения являются взаимозаменяемыми. Они 

нацелены на создание условий для формирования и развития коммуникативных умений и языковых 

навыков учащихся. 

Таким образом, настоящие рекомендации выполняют функцию ориентира в создании 

эффективной обучающей среды, необходимой для реализации требований к уровню подготовки 

выпускников на каждой ступени обучения, установленных стандартом. Они исходят из задач 

комплексного использования материально-технических средств обучения, перехода от 

репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, творческим видам работы, 

переноса акцента на формирование коммуникативной культуры учащихся и развитие умений работы 

с различными типами информации и ее источников.  

Настоящие рекомендации могут быть уточнены и дополнены применительно к специфике 

конкретных образовательных учреждений, уровню их финансирования, а также исходя из 

последовательной разработки и накопления собственной базы материально-технических средств 

обучения (в том числе в виде мультимедийных продуктов, создаваемых учащимися,  видеотеки и 

т.п.). 

Реализация принципа вариативности; преемственность на разных ступенях 

образования; учёт внутрипредметных и межпредметных связей.  

Принципы преемственности на разных  этапах обучения и внутрипредметных связей 

реализуются за счѐт включения в перечень объектов и средств обучения   серий (линеек) УМК 



(учебника, рабочей  тетради, аудиокассеты, книги для учителя, книги для чтения), которые 

охватывают весь курс обучения иностранному языку в школе. Внутренняя структура  этих УМК, их 

содержание, способы подачи материала и  принципы организации учебной деятельности учащихся  

позволяют успешно «стыковать»  ступени обучения.        

Учѐт межпредметных связей осуществляется за счѐт возможности использования  

включенных в перечень печатных пособий ( тематических картинок, портретов, карт) и экранных 

пособий ( слайдов, диапозитивов), как на уроках иностранного языка,  прежде всего так и на уроках 

родного языка и литературы, а также других предметов.( географии, биологии, МХК и др.). 

Информация на иностранном языке, получаемая при работе в электронной библиотеке, может быть 

использована   при выполнении проектов по различным дисциплинам.      

Реализация принципа вариативности проявляется в возможности использовать различные 

средства обучения для решения учебных и коммуникативных задач на уроке.     

Характеристика расчёта количественных показателей материально-технического 

обеспечения. Количество учебного оборудования приводится в рекомендациях в расчете на один 

учебный кабинет. При этом использование значительной части указанных технических средств 

связано с решением не только внутрипредметных, но и общеучебных задач. Оснащение этими 

техническими средствами кабинета иностранного языка рассматривается как элемент общего 

материально-технического оснащения образовательного учреждения.  

Конкретное количество указанных средств и  объектов  материально-технического 

обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса (25-30 учащихся), в том числе при 

условии деления класса на подгруппы. Для отражения количественных показателей в рекомендациях 

используется следующая система символических обозначений: 

 Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных случаев), 

 К – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), 

 Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем полный комплект, то 

есть не менее 1 экз. на двух учащихся), 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах, насчитывающих по нескольку 

учащихся (6-7 экз.).  

Характеристика учебного кабинета. Выбор помещения и его рациональная планировка  

определяется санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами ( СанПиН 2.4.2 178–02). 

Помещение кабинета иностранного языка должно быть оснащено типовым оборудованием, 

указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 

подготовки учащихся. Особую роль в этом отношении играет создание технических условий для 

использования лингафонных устройств, компьютерных и информационно-коммуникативных средств 

обучения.   

 

 



 

№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество  

Примечания Начальная 

школа 

 

основная базовая 

1 2 3 4 5 6 

 

1. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

 Фгос (нач)  

Д 
 

 

 

  

 Стандарт основного общего образования по 

иностранному языку  

 

 Д   

 Стандарт среднего (полного) общего образования по 

иностранному языку (базовый уровень)  

 

 

 

 

       Д 

 

 

 

 

 Примерная программа основного общего 

образования по иностранному языку 
     Д   

 Примерная программа среднего (полного) общего 

образования на базовом  уровне по иностранному 

языку 

   Д   

 Учебно-методические комплекты (учебники, 

рабочие тетради) по английскому, рекомендованные 

или допущенные МО РФ 

К К К При комплектации 

библиотечного фонда 

полными комплектами 

учебников целесообразно  

включить и отдельные 

экземпляры учебников и 

рабочих тетрадей, которые 

не имеют грифа. Они могут 

быть использованы в 

качестве дополнительного 

материала при работе в 

классе.   

 Книги для чтения на иностранном языке К К К Исключение составляют 

книги для чтения, если они 

изданы под одной 

обложкой с учебником.  



 

№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество  

Примечания Начальная 

школа 

 

основная базовая 

      

 Элективные курсы (например, « Деловой  

английский/ немецкий/ французский /испанский»,  « 

Основы перевода», « Великие учѐнные и 

изобретатели Великобритании/ Германии/ Франции/  

Испании/ …  ») 

  К Учащиеся одного класса 

могут использовать разные 

элективные курсы 

 Пособия по страноведению Великобритании/ 

Германии / Франции/ Испании/ … 
Ф Ф Ф 

 Контрольно-измерительные материалы по языкам К К К 

 Двуязычные словари  Д/ П Д/ П  

 Толковые словари (одноязычные)  П П  

 Авторские рабочие программы к УМК, которые 

используются для изучения иностранного языка 
Д Д Д  

 Книги для учителя (методические рекомендации к  

УМК) 
Д/К Д/К Д/К Книга для учителя входит 

в УМК по каждому 

изучаемому иностранному 

языку 

2. ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Алфавит (настенная таблица) Д    Таблицы могут быть 

представлены в 

демонстрационном 

(настенном) виде и на 

электронных носителях.  

 Произносительная таблица Д   

 Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в 

стандартах для каждого ступени обучения 

Д/К Д/К Д/К 

 Портреты писателей и выдающихся деятелей 

культуры стран изучаемого языка  
    

 Карты на иностранном языке 

Карта(ы) стран(ы) изучаемого языка 

Карта мира (политическая) 

Карта Европы (политическая, физическая) 

Карта России (физическая)  

 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Карты могут быть 

представлены в 

демонстрационном 

(настенном) виде  и на 

электронных носителях. 

 Флаги стран(ы) изучаемого языка Д Д Д Флаги могут быть 

представлены в 



 

№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество  

Примечания Начальная 

школа 

 

основная базовая 

демонстрационном 

(настенном) виде  и на 

электронных носителях. 

 Набор  фотографий с изображением ландшафта, 

городов, отдельных достопримечательностей стран 

изучаемого языка 

Д Д Д  

3. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

 Электронные учебники, практикумы и 

мультимедийные обучающие программы по 

иностранным языкам 

Д/П Д/П Д/П Электронные учебники, 

практикумы, 

мультимедийные 

обучающие программы 

могут быть использованы  

для работы над  языковым 

материалом, а также для 

развития основных  видов 

речевой деятельности. Они 

должны предоставлять 

техническую возможность 

построения системы 

текущего и итогового 

контроля уровня 

подготовки учащихся ( в 

т.ч. в форме тестового 

контроля)  

Мультимедийные 

обучающие программы и 

электронные учебники 

могут быть ориентированы 

на систему 

дистанционного обучения.  

 Компьютерные словари Д Д Д  

 Электронные библиотеки Д Д Д Электронные библиотеки 

могут размещаться на CD 

ROM, либо создаваться в 



 

№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество  

Примечания Начальная 

школа 

 

основная базовая 

сетевом варианте ( в т.ч. н 

базе образовательного 

учреждения).  

Электронные библиотеки 

включают комплекс 

информационно-

справочных материалов, 

объединѐнных единой 

системой навигации и 

ориентированных на 

различные формы 

познавательной 

деятельности, в т.ч. 

исследовательскую 

проектную работу.  

 Игровые компьютерные программы (по изучаемым 

языкам) 
Д/П Д/П Д/П Игровые компьютерные 

программы могут быть 

использованы и для работы 

на уроке, и для работы 

дома. 

4.  ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ (ПРИ НАЛИЧИИ  КОМПЬЮТЕРА  МОГУТ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В 

ЦИФРОВОМ ВИДЕ) 

 Аудиозаписи к УМК, которые используются для 

изучения иностранного языка  
Д/К Д/К Д/К  

 Видеофильмы, соответствующие тематике, данной в 

стандарте  для разных ступеней обучения.  
Д Д Д  

 Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике, 

выделяемой  в стандарте для разных ступеней 

обучения.  

Д Д Д  

 Таблицы-фолии, соответствующие основным 

разделам грамматического материала, 

представленного в стандарте для разных ступеней 

обучения.  

Д/К Д/К Д/К  

5.  ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 



 

№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество  

Примечания Начальная 

школа 

 

основная базовая 

 Мультимедийный компьютер  Д Д Д Тех. требования: 

графическая операционная 

система, привод для 

чтения-записи компакт 

дисков. Аудио-видео 

входы/ выходы, 

возможность выхода в 

Интернет. Оснащен 

акустическими колонками, 

микрофоном и 

наушниками. С пакетом 

прикладных программ ( 

текстовых, табличных, 

графических и 

презентационных).  

 Принтер лазерный с запасным картриджем Д Д Д  

 Копировальный аппарат Д Д Д Копировальный аппарат 

может входить в 

материально-техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения. 

 Сканер Д Д Д  

 Средства телекоммуникации Д Д Д Средства 

телекоммуникации, 

включающие электронную 

почту, телеконференции, 

локальные и региональные 

сети, создаются в рамках 

материально-технического 

обеспечения всего 

образовательного 

учреждения при наличии 

необходимых финансовых 



 

№ 

 

Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Необходимое количество  

Примечания Начальная 

школа 

 

основная базовая 

и технических условий. 

 Видеомагнитофон  (видеоплейер)     Д Д Д  

 Аудио-центр ( аудиомагнитофон)   Д Д Д Аудио-центр с 

возможностью 

использования 

аудиодисков CD R, CD 

RW, MP3, а также 

магнитных записей. 

Для копирования 

аудиозаписей необходим 

двухкассетный аудио 

магнитофон.   

 Телевизор с универсальной подставкой         Д Д Д Телевизор не менее 72 см 

диагональ 

 Web-камера Д Д Д  

 Мультимедийный проектор Д Д Д Может входить в 

материально-техническое 

обеспечение 

образовательного 

учреждения 

6 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

 Классная  доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления постеров и 

таблиц 

 

         Д Д Д  

 Экспозиционный экран ( на штативе или навесной)          Д Д Д  

 Укладки для аудиовизуальных средств (слайдов, 

кассет и др.) 
П П П  

 Штатив для карт и таблиц      

 Шкаф 3-х секционный ( с остеклѐнной средней 

секцией) 
П П П  

 Сетевой фильтр-удлинитель ( 5 евророзеток) Д Д Д  

 Штатив для проектора Д Д Д  

 



Перспективный план развития кабинета № 32 

На 2012 -2016 

№ Что сделать сроки ответственный 

1 Установка стеклопакетов  2015 

2 Стяжка полов  2015 

3 Создание и работа над базой ЦОР (КТП). В течении 2 лет. Зав. кабинетом 

4 Расширение базы КИМ. В течении 2 лет. Зав. Кабинетом. 

5 Ежегодная систематизация КИМ по классам. ежегодно Зав. Кабинетом. 

6 Установка затемнения. 1 полугодие 2013. Зав. Кабинетом. 

7 Оформление уголка ТБ. 2012-2013  Зав. Кабинетом. 

8 Оформление и обеспечение (установка) в кабинете 

современного оборудования (ТСО) 

По мере поступления Зав. Кабинетом. 

9 Оформление и обновление уголка ОГЭ и ЕГЭ. ежегодно Зав. Кабинетом. 

10 Оформление тематических стендов. 2016  Зав. Кабинетом. 

11    

 

 

 

 

 

 

 

 



материально-техническая база кабинета 

Наглядные пособия 

№ тема примечание 

1 Модальные глаголы  

2 Указательные местоимения this/that   these/those  

3 Времена. Пассивный залог.  

4 Глагол to be  

5 There is/There are  

6 Наречия   

7 Предлоги  

8 Неопределенные местоимения  

9 Вопросительные местоимения  

10 Числительные  

11 Словообразование (1)  

12 Словообразование (2)  

13 Прямая и косвенная речь  

14 Повелительное наклонение  



15 Местоимения (2)  

16 Глагол be  

17 Глагол have в вопросах  

18 Глагол have в отрицательных предложениях.  

19 Модальный глагол can  

20 Сокращенные формы: глаголов be/have  

21 Глагол must  

22 глагол be в отрицательных предложениях  

23 глагол be в вопросах  

24 There is/There are: Present Simple  

25 Притяжательный падеж существительных  

26 Местоимения (1)  

27 Present Simple утверждение/отрицание  

28 Future Simple: вопрос/отрицание  

29 Present Progressive:  утверждение/вопрос  

30 Present Progressive:   утверждение/отрицание  

31 Present progressive/Present Simple.  

32 Неправильные глаголы (1)  



33 Неправильные глаголы (2)  

34 Глагол be в прошедшем времени.  

35 Past Simple утверждение/вопрос  

36 Вопросы  

37 Past Simple  утверждение/отрицание  

38 Отрицательные предложения: Past Simple/Present Simple  

39 Общие вопросы к косвенной речи  

40 Специальные вопросы в косвенной речи  

41 Косвенная речь (1)  

42 Косвенная речь (2)  

43 Сложное дополнение (1)  

44 Сложное дополнение (2)  

45 Страдательный залог  (1)  

46 Страдательный залог  (2)  

47 Множественное число существительных (2)  

48 Личные и притяжательные местоимения  

49 Исчисляемые и неисчисляемые существительные  

50 Числительные  



51 Степени сравнения прилагательных (1)  

52 Степени сравнения прилагательных (2)  

53 Отрицательные предложения  

54 Общий вопрос  

55 Краткие ответы.  

56 Специальный вопрос  

57 Вопрос к подлежащему  

58 

59 

Ответ на вопрос к подлежащему 

Общие и альтернативные вопросы 

 

59 Местоимения (2)  

60 some - any  

61 Существительные употребляющиеся только в единственном числе  

62 Существительные употребляющиеся только во множественном числе  

63 много - мало  

64 Мало – немного  

65 Типы вопросов  

66 Специальные вопросы  

67 Разделительные вопросы (1)  



68 Разделительные вопросы (2)  

69 Разделительные вопросы (3)  

70 Особенности перевода предложений типа «и я тоже…»  

71 Неправильные глаголы (1)  

72 Неправильные глаголы (2)  

73 Present Perfect утверждение/вопрос  

74 Present Perfect утверждение/отрицание  

75 Сравнительная таблица  Past Simple и Present perfect  

76 Past Progressive утверждение/вопрос  

77 Past progressive утверждение/отрицание  

78 Present Perfect Progressive  

79 Present Perfect  утверждение/отрицание  

80 Past Perfect утверждение/вопрос/отрицание  

 

 

 

 

 



Дидактические раздаточные материалы. 

№ Название количество 

1 Дидактические раздаточные материалы по английскому языку «Времена глагола». 

Средняя школа. 

10 

2 Дидактические раздаточные материалы по английскому языку «Страдательный 

залог. Сложное дополнение. Косвенная речь». Средняя школа. 

10 

3 Дидактические раздаточные материалы по английскому языку «Типы вопросов». 

Средняя школа. 

10 

4 Дидактические раздаточные материалы по английскому языку «Существительное. 

Местоимения. Наречия». Средняя школа. 

10 

5 Дидактические раздаточные материалы по английскому языку «Вопросительные и 

отрицательные предложения». Начальная школа. 

10 

6 Дидактические раздаточные материалы по английскому языку «Существительное. 

Прилагательное. Числительные». Начальная школа. 

10 

7 Дидактические раздаточные материалы по английскому языку «Глаголы быть, 

иметь, мочь, должен». Начальная школа. 

10 

8 Дидактические раздаточные материалы по английскому языку «Времена глагола». 

Средняя школа. 

10 

9 Дидактические раздаточные материалы по английскому языку «Основная 

грамматика».  

10 

 

№ 

п/п 

Наименование Имеется в наличии Необходимо приобрести 

1. Географическая карта 

Великобритании 

1 шт 1 шт 



2. Географическая карта США 1 шт 1шт 

3. Таблица неправильных 

глаголов 

1 шт 1 шт 

4. Таблица образования 

вопросительных 

предложений. 

1 шт 1 шт 

5. Английский алфавит 1 шт 1 шт 

6. Таблица модальных 

глаголов. 

1 шт 1 шт 

7. Таблица числительных 1 шт 1 шт 

8. Таблица  существительных с 

предлогами 

1 шт 1 шт 

9. Таблица образования  

степеней сравнительной 

степени прилагательных и 

наречий 

1 шт 1 шт 

10. Таблица образования 

множественного числа 

существительных 

1 шт 1 шт 

11. Плакат «Лондон» 1 шт 1 шт 

12. Плакат «Мое тело» 1 шт 1 шт 

13.  Плакат «Предлоги места» 1 шт 1 шт 

14. Плакат «Предлоги 

движения» 

1 шт 1 шт 



15. Плакат «Действия» 1 шт 1 шт 

    

 

Дидактический материал для индивидуальной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование Имеется в наличии Необходимо приобрести 

1. Тесты по грамматике 

английского языка 

10 шт 5 шт 

2. Тесты по английскому языку 10 шт 5 шт 

3. Сборник упражнений по 

английскому языку для 4 

класса 

- 10 шт 

4. Тесты для 2-3 класса - 20 шт 

5. Сборник упражнений по 

английскому языку для 2 

класса 

- 10 шт 

6. Сборник упражнений по 

английскому языку для 3 

класса 

- 10 шт 

 

Поурочные, тематические, календарно-тематические планы 

 



№ 

п/п 

Наименование Имеется в наличии Необходимо приобрести 

1. Рабочие программы по 

английскому языку для 2-11 

классов 

1 шт ___ 

2. Развернутое тематическое 

планирование 2-11 классы 

1 шт ___ 

3. Поурочные планы по 

английскому языку 2 -11 

классы 

1 шт ___ 

4. Книга для учителя 2-11 

классы 

1 шт ___ 

 

№ 

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 

дошкольников 

1 шт  

4.  Английский язык. Заочные 

экскурсии. 

1 шт  

5. Нестандартные уроки и 

внеклассные мероприятия на 

1 шт  



английском языке. 

6. Предметные недели и 

открытые уроки английского 

языка. 

1 шт  

 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

ЗАВЕДУЮЩЕГО УЧЕБНЫМ КАБИНЕТОМ. 

1. Заведующий учебным кабинетом: 

1.1. Обеспечивает безопасное состояние рабочих мест, оборудования. 

1.2. Принимает необходимые меры по выполнению действующих 

правил и инструкций по безопасности труда, производственной 

санитарии, правил пожарной безопасности, по созданию здоровых и 

безопасных условий проведения занятий. 

1.3. Проводит инструктаж с обучающимися по безопасности труда. 

1.4. Приостанавливает проведение работ или занятий, сопряженных с 

опасностью для жизни или здоровья, и докладывает об этом 

руководителю учреждения. 

1.5. Несет личную ответственность в соответствии с действующим 



законодательством за несчастные случаи, происшедшие с 

обучающимися во время учебно-воспитательного процесса в 

результате нарушения правил и норм охраны труда. 

1.6. Немедленно извещает руководителя учреждения о каждом 

несчастном случае. 

1.7. Вносит предложения по улучшению условий труда и учебы для 

включения их в соглашение по охране труда. 

1.8. Разрабатывает и периодически пересматривает (не реже одного 

раза в пять лет) инструкции по охране труда, представляет их на 

утверждение руководителю образовательного учреждения. 

1.9. Контролирует оснащение учебного помещения противопожарным 

имуществом, медицинскими и индивидуальными средствами защиты, 

инструкцией, наглядной агитацией по вопросам обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

1.10. Обязан уметь оказывать первую медицинскую помощь 

пострадавшему. 

 


