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Характеристика кабинета № 2-3 

 

Площадь кабинета – 36 м2. В кабинете два окна, выходящие на южную 

сторону. Для искусственного освещения используются светильники с 

люминесцентными лампами дневного освещения. Светильники установлены 

вдоль классной комнаты параллельно окнам. Предусмотрено раздельное 

включение.  Над классной доской имеется подсветка с отражателем, 

направленным на доску. 

Стены учебной комнаты окрашены в голубой цвет слабой 

насыщенности, гладкие. 

Оконные рамы окрашены в белый цвет. 

Кабинет обеспечен отоплением с таким расчетом, что температура 

поддерживается в пределах 18-210С. Влажность воздуха в пределах 40-60%. 

Естественная вентиляция осуществляется с помощью фрамуг. Пол имеет 

линолеумное покрытие. 

Мебель в кабинете расположена таким образом: двухрядная расстановка 

ученических столов по 2-3 в каждом ряду. Расстояние между столами в ряду 

0,6м; между рядами столов – 0,5-0,7м; от первых столов до передней стены – 

2,6-3м. вдоль задней стены размещены шкафы для хранения учебного 

материала (справочники, словари, художественная литература, таблицы, 

рабочие тетради, раздаточный материал). 

На передней стене расположена классная доска с тремя рабочими 

поверхностями: из основного щита и двух откидных. Размер основного щита 

150х95см; откидных щитов 70х95см. Доска магнитная с набором 

фиксирующих разноразмерных магнитов. 

Рабочее место учителя оборудовано столом, который имеет поверхность 

достаточной площади для размещения ноутбука, нескольких книг, тетрадей и 

комплектов раздаточного материала, используемого на уроке. Рабочее место 

для применения ИКТ оборудовано компьютерным столом, персональным 

компьютером, аудиоколонками,  МФУ. 

Для воспроизведения видеоматериалов имеется ЖК телевизор с 

необходимыми кабелями соединения.  

Для создания уютной обстановки и здорового микроклимата в классной 

комнате есть цветы и растения, способствующие очищению воздуха и 

созданию уюта. 
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Инвентарная ведомость кабинета № 2-3 

 
№п/п Наименование  Год приобретения Количество  

1 Стол ученический 2-х местный 2010 5 

 

2 Стул ученический регулируемый 2010 10 

 

3 Стол учителя 2010 1 

 

4 Стул учителя 2010 1 

 

5 Стол компьютерный 2011 1 

 

6 Тумба у доски 1987 2 

 

7 Доска аудиторная 3-х створчатая 2018 1 

 

8 Компьютер «Aquarius» 2008 1 

 

9 МФУ «Epson» 2017 1 

 

10 Колонки «Dialog» 2008 2 

 

11 Цифровая камера «Samsung» 2011 1 

 

12 ЖК телевизор «Samsung» 2006 1 

 

13 Шкаф для учебных пособий 1987 3 
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Перспективный план 

развития кабинета  №  
на 2018-2023 гг. 

 
№п/п Что планируется  Сроки  Итог  

1 Косметический ремонт кабинета По  мере 

необходимости 

выполнено 

2 Обновление методической 

литературы 

Ежегодно  выполнено 

3 Приобретение мультимедийных 

учебных пособий 

2020  

4 Установка дополнительного 

освещения над доской 

2018 выполнено 

5 Замена светильников 2018 выполнено 

6 Приобретение проектора 2020  

7 Стационарная установка проектора 2020  

8 Приобретение экрана 2020  

9 Пополнение учебной фильмотеки Постоянно   

10 Сбор материала для подготовки 

учащихся к ГИА 

Постоянно   

11 Создание электронной базы 

материалов для подготовки 

учащихся к ГИА 

Постоянно   

12 Сбор материала для подготовки 

учащихся к олимпиаде по русскому 

языку и литературе 

Постоянно   

13 Создание электронной базы 

материалов для подготовки 

учащихся к олимпиаде по русскому 

языку и литературе 

Постоянно   
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Материально-техническое обеспечение 

кабинета № 
 

Для обеспечения количественных показателей материально-

технического обеспечения используется следующая система символических 

обозначений: 

 Д – демонстрационный экземпляр (шт) 

 К – полный комплект (исходя из наполняемости класса) 

 Ф – комплект для фронтальной работы (не менее 1 на 2 учащихся) 

 П – комплект, необходимый для практической работы в группах 

 
№п/п Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения   

Обеспечение   

Основная школа Средняя школа 

1 Дидактический материал для 5-11 

классов по русскому языку 

(раздаточные таблицы) 

Д/Ф Д/Ф 

2 Дидактический материал для 5-11 

классов по русскому языку и 

литературе по всем разделам 

школьного курса 5-11 классов 

Д Д 

3 Репродукции картин русской 

живописи для уроков по культуре 

речи 

Д/Ф Д/Ф 

4 Портреты русских писателей 

(цветной вариант) 
Д Д 

5 Портреты зарубежных писателей 

(цветной вариант) 
Д Д 

6 Схемы анализа лирического 

произведения 
Ф Ф 

7 КИМы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по 

русскому языку 
К К 

8 Справочники, словари и 

энциклопедии по русскому языку и 

литературе 

Ф/П Ф/П 

9 Мультимедийные тренировочные, 

контролирующие программы по 

разделам русского языка 

Д Д 

10 Видеофильмы по творчеству 

писателей 
Д Д 

11 Аудиозаписи по разделам литературы Д Д 

12 Аудиторная магнитная доска с 

набором фиксирующих магнитов 
Д Д 
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Инструкция  

по оказанию доврачебной помощи при несчастных случаях 
Первая помощь при несчастном случае в школе – это простые срочные 

действия, которые необходимы для спасения жизни и здоровья пострадавшего 

в случае повреждений, несчастных случаев и заболеваниях. 

Нельзя пытаться самостоятельно лечить пострадавшего – это должен 

делать врач-специалист. Также  не следует давать пострадавшему какие-либо 

медикаменты.   

Сотрудник должен проинформировать директора школы  о факте 

травмирования. 

Действия: 

1. При ушибе следует обеспечить покой ушибленной части тела, к 

ушибленному месту приложить холод. Не допускается смазывать 

ушибленное место йодом, растирать его, делать массаж. 

2. При вывихах суставов необходимо обеспечить полную 

неподвижность в суставе. Вправлять вывихнутый сустав 

самостоятельно запрещается. 

3. При любом повреждении кожи и тканей тела следует смазать 

йодом кожу вокруг раны, закрыть рану стерильным материалом и 

наложить повязку. 

4. При переломе конечностей необходимо обеспечить 

неподвижность кости путем наложения шины из специальных или 

подручных средств. При открытом переломе на поврежденное 

место следует дополнительно наложить стерильную повязку. 

5. При поражении электрическим током необходимо немедленно 

отсоединить пострадавшего от электросети. Запрещается 

пользоваться в таких случаях мокрыми или неизолированными 

металлическими предметами. 
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 План работы кабинета № 2-3 
на 2018-2019 учебный год 

 
№ Содержание Срок 

1. Содержание  учебной работы 

1 Составить режим работы кабинета на 2018-2019 учебный год Сентябрь  

2 Систематизировать дидактический и раздаточный материал по 

русскому языку для 5-11 классов, учитывая особенности 

программ ФГОС и ФКГОС 

В течение года 

3 Обновить каталог книжного, аудио- и видеофонда кабинета Сентябрь-

октябрь 

4 Пополнить фонотеку новыми электронными обучающими 

программами на DVD для уроков русского языка и литературы 

В течение года 

5 Пополнить банк тестов новыми материалами В течение года 

6 Продолжить разрабатывать уроки-презентации по русскому 

языку и литературе с применением ИКТ 

В течение года 

7 Продолжить работу по накоплению биографического материала 

изучаемых писателей и поэтов, используя мультимедийное 

оборудование 

В течение года 

8 Систематизирование лучших ученических работ под рубрикой 

«Проекты учеников» 

В течение года 

2. Внеклассная работа и профориентация 

1 Продолжить знакомить учащихся с профессиями, связанными с 

изучением предмета русский язык и литература 

Апрель-май 

2 Продолжить знакомить учащихся с учебными заведениями, 

ведущими подготовку специалистов гуманитарного профиля 

Апрель-май 

3 Предметная олимпиада по русскому языку и литературе Ноябрь  

4 Проведение внеклассной работы по предмету: конкурсы 

творческих работ, конкурсы выразительного чтения, викторины 

муниципального и регионального уровня 

В течение 

учебного года 

5 Организация проведения ежегодного Далевского диктанта. 

Выставка книг, посвященная В.И.Далю. 

Декабрь  

3. Оборудование и оснащение кабинета 

1 Инвентаризация кабинета Сентябрь  

2 Подготовка кабинета к новому учебному году: книжный фонд, 

ТСО, стендовый материал 

Август-

сентябрь 

3 Вести хронологию дел: открытые уроки, уроки с применением 

ЭОР, классные часы 

В течение года 

4 Контролировать состояние электроприборов, освещения, 

интерактивного оборудования 

В течение года 

5 Пополнение библиотеки кабинета новой методической 

литературой, художественной литературой, дидактическими 

пособиями 

В течение года 

6 Оформление кабинета с учетом эстетических и современных 

требований по технике безопасности, пожарной безопасности и 

санитарии 

В течение года 

 


