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1. Общие положения 

Учебный кабинет английского языка – учебное помещение школы, 

оснащённое наглядными пособиями, учебным оборудованием, мебелью и 

техническими средствами обучения,  в котором проводится 

методическая, учебная, внеклассная работа с учащимися основной и 

средней школы. Цель паспортизации учебного кабинета: 

проанализировать состояние кабинета, его готовность к обеспечению 

требований ФГОС, определить основные направления работы по 

приведению учебного кабинета в соответствие  требованиям учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

Площадь кабинета: 64, 19м 

Число рабочих мест: 30 

 

2. Перечень документов в кабинете 

№ п\п Наименование Наличие 

1 Паспорт кабинета + 

2 Инструкции по охране труда с 

компьютером, принтером и другой 

оргтехникой 

+ 

3 Инструкции по ТБ, правила поведения 

для обучающихся 

+ 

4 Инструкции по охране труда для 

учителя 

+ 

5 Инструкции по охране труда для 

учителя иностранного языка 

+ 

6 Инструкции по охране труда для 

заведующего учебным кабинетом 

+ 

7 Инструкции по охране труда для 

классного руководителя 

+ 



 

 

8 Инструкции работникам МАОУ СОШ 

№1 при поступлении угрозы в 

письменной форме или телефону 

+ 

9 Занятость кабинета + 

10 План эвакуации из кабинета + 

11 Папка «План воспитательной работы» + 

12 Папка «Рабочие программы» + 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Занятость кабинета 

1 смена 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 + + +  + + 

2 + + + + + + 

3 + + + + + + 

4 + + + + + + 

5 + + +  + + 

6 + + + + + + 

       

 

2 смена 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

1 + + + + +  

2 + + + +   

3  +     

4  +     

5       

6       

       

В свободное от уроков время в кабинете проводятся индивидуальные занятия с 

учащимися по английскому языку. 

 

Учителя, работающие в кабинете: 

1) Пельменёва М.В. 

2) Ринчиндабаева Ж.Э. 



 

 

4. План – схема кабинета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Оборудование кабинета 

№ п\п Наименование Количество 

1 Доска 1 

2 Светильники 12 

3 Стол учительский 1 

4 Стул учительский 1 

5 Столы ученические двухместные 15 

6 Стулья ученические 30 

7 Книжные шкафы 3 

8 Полка для цветов 1 

9 Тумбочка для цветов 2 

10 Вешалка для одежды 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Технические средства обучения учебного кабинета 

№ п\п Наименование ТОО Марка Количество 

1 Персональный компьютер 

 

 

 

 

 

 

- Монитор 

 

- Системный блок 

 

- Клавиатура 

 

- Компьютерная мышь 

 

 

 

 

 Операционная 

система:Microsoft 

Windows XP 2010; 

Процессор AMD 

Athlon (tm) 64 

3800+, 2.40 GHz,  

ОЗУ: 480 Мб 

Локальный диск 

С: ёмкость 24, 4 Гб 

Локальный диск 

D: ёмкость 124 Гб 

LG  , 611NTF AB J 

307 

09-02126 

 

120905643 

 

130201433 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2. Проектор Optoma 1 

3.  Ручной экран Economy- P, SPM- 

1101-140915-0039 

1 

4 Колонки  2 

 

Программное обеспечение Microsoft Office 2010 

Total Commander 

Opera 

Internet Explorer 

Mozilla Firefox 

Adobe Reader 7.0 

Window Messenger 

Window Movie Maker 

Windows Media 

Антивирус  Касперского 6.0 Windows 

Akel Pad 

Share Point 2010 

Outlook Express 

Windows Update 

 

 



 

 

7. Электронные ресурсы 

Наименование Класс Количество 

Аудиодиски «English»  для 5-11 

классов к журналу «1 сентября» 

5-11 13 

Обучающая компьютерная 

программа к учебнику «Enjoy 

English» для 2 класса. 

2 класс 1 

Аудиоприложение к учебнику 

«Enjoy English» для 3  класса. 

 

3 класс 1 

Аудиоприложение к учебнику 

«Enjoy English» для 4 класса. 

 

4 класс 1 

Аудиоприложение к учебнику 

«Rainbow English» для 6 класса. 

 

6 класс 1 

Аудиоприложение к учебнику 

«English 7» для 7 класса. 

 

7 класс 1 

Аудиоприложение к учебнику 

«English 9» для 9 класса 

9 класс 1 

ВПР для 7 класса 7 класс  

ВПР для 11 класса 11 класс  

КИМы для подготовки к ОГЭ 9 класс  

КИМы для подготовки к ЕГЭ 11 класс  

Пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями для начальной 

школы 

2-4 классы 5 

Увлекательный английский (для 

внеклассной работы) 

2-4 классы 1 

Работа с информационной 

платформой Учи.ру 

2-10 классы  

Работа на сайтах «Решу ОГЭ, ЕГЭ» 9-10 классы  

   

   

 

 



 

 

8.Наглядные пособия 

Наименование Класс Количество 

Плакаты: 

- Порядковые и 

количественные 

числительные; 

- Глагол to be  

- Предлоги 

- Местоимения 

- Конструкции There is/are 

- Глагол have 

- Правильные и 

неправильные глаголы 

- Числительные 

- Типы вопросов 

- Страдательный залог 

- Модальные глаголы 

- Прямая и косвенная речь 

- Степени сравнения 

 - Словообразование 

2-4 классы 

5-7 классы 

8-9 классы 

 

1 

 

 

Карты 

- «Объединённое Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии» 

- Англия 

- Ирландия 

- Шотландия 

- Канада 

 1 

Таблицы 

- Времена группы Simple 

- Времена группы Progressive 

- Глагол to be 

- Глагол to have 

- Порядковые и количественные 

числительные 

- Правила чтения гласных и 

согласных букв 

- Степени сравнения 

прилагательных 

-Притяжательный падеж 

существительных 

 1 

 

 

 

 

 



 

 

Методические материалы 

 

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

«Иностранные языки в 

школе», 2010 

 

 

 1 

Книга для учителя с поурочным 

планированием к учебнику «Enjoy 

English», М.З. Биболетова,                             

изд. «Титул»,2012 

 

3 класс 1 

   

   

Раздаточный материал 

1. Тестовые и контрольные работы для начальной 

школы 

 

2-4  

2. Тестовые и контрольные работы для 5-9 классов 

 

5-9  

3. Тестовые и контрольные работы для 10-11 классов 

 

10-11  

5. Тексты для чтения для 5-7 классов 5-7  

6. Тексты для чтения для 8-9 классов 8-9  

7. Тексты для чтения для 10-11 классов 10-11  

Раздаточный материал для учащихся начальной школы 

1. Глаголы be, have, can, must 2-4 15 

2. Существительные. Прилагательные. 

Числительные. 

2-4 15 

3. Времена английского глагола 2-4 15 

4. Вопросительные и отрицательные предложения 2-4 15 

 

 

 

 



 

 

9.Перспективный план развития кабинета  на 2020-2024уч.годы 

№ п\п Что планируется Количество Сроки Ответственный 

До 2024г. 

1 Текущий ремонт 

кабинета 

 Ежегодно Зав.кабинетом, 

Тех.персонал 

2 Закупить парты, 

стулья, линолеум 

15 парт, 30 

стульев 

2022г Администрация 

3 Ремонт  учебной   

мебели 

 Ежегодно Зав.кабинетом 

4 Обновлять 

дидактический 

материал 

 Сентябрь-май Зав.кабинетом 

5 Приобретение 

экранно-звуковых 

пособий 

 систематически Зав.кабинетом 

6 Приобретение 

печатных пособий 

 систематически Зав.кабинетом 

7 Пополнять КИМы 

по англ.языку в 

соответствии с 

ФГОС 

 Сентябрь-май Зав.кабинетом 

8 Систематизировать 

учебно-наглядные 

пособия по 

классам. 

 Постоянно Зав.кабинетом 

9 Принимать меры, 

направленные на 

обеспечение 

кабинета 

необходимым 

оборудованием 

согласно учебной 

программы. 

 систематически Зав.кабинетом 

10 Обеспечить  По плану Зав.кабинетом,  



 

 

своевременное 

списание в 

установленном 

порядке 

пришедшего в 

негодность 

оборудования. 

инвентаризации администрация 

11 Обеспечить 

кабинет различной 

учебно-

методической 

документацией, 

справочниками, 

инструкциями. 

 систематически Зав.кабинетом 

12 Обеспечить 

надлежащий уход 

за имуществом 

кабинета. 

 систематически Зав.кабинетом 

13 Содержать кабинет 

в соответствии со 

санитарно-

гигиеническим 

требованиям, 

предъявленными к 

школьному 

кабинету. 

 постоянно Зав. кабинетом, 

учителя-

предметники 

14 Следить за 

чистотой кабинета, 

проводить 

генеральную 

уборку силами 

учащихся. 

 систематически Зав. кабинетом, 

учащиеся 

15 Следить за 

озеленением 

 систематически Зав. кабинетом 



 

 

кабинета. 

16 Обеспечить 

соблюдение 

правил техники 

безопасности,  

правил поведения 

в кабинете. 

 систематически Зав. кабинетом, 

учителя-

предметники 

17 Разработать 

мониторинг 

достижений 

обучающихся по 

предмету 

 Октябрь, 

декабрь, май 

Зав. кабинетом 

18 Вести 

целенаправленную 

работу по 

выявлению 

одаренных детей. 

 систематически Зав. кабинетом 

19 С целью привития 

интереса к 

предмету провести 

дни английского  

языка. 

 1 раз в год Зав. кабинетом 

20 Подготовить 

учащихся к 

предметной 

олимпиаде, к сдаче 

ОГЭ и ЕГЭ 

 1 раз в год Зав. кабинетом 

21 Подготовить 

одаренных детей к 

конкурсам по 

предмету. 

 ежегодно Зав. кабинетом 

22 Пополнять 

портфолио 

обучающихся 

 Сентябрь-май Зав.кабинетом 



 

 

                                          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. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Правила для учащихся 

 

 Прилежно учиться. 

 Внимательно слушать объяснение учителя, выполнять все его задания. 

 Старательно трудиться, участвовать в самообслуживании. 

 Принимать активное участие в делах своего класса. 

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

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


