
 

 

 

 

 

 



 Анализ работы кабинета №315(английский язык) за 2016-2017г. 

    Кабинет №315 является кабинетом английского языка, располагается на 3 

этаже здания школы. Обучение проводилось в первую смену. Кабинет 

функционировал с 8:30 до 17 часов в постоянном режиме, ежедневно 

проводилось 6-7 уроков. 

                                    1.Санитарно-гигиеническое состояние кабинета. 

- в кабинете ежедневно проводилась влажная уборка 

- перед каникулами, а также по мере необходимости проводилась 

генеральная уборка. 

-  постоянно велся контроль за чистотой парт, сохранностью оборудования. 

- в кабинете наведен порядок в шкафах, полки освобождены от ненужной 

литературы 

-  контроль за исправным состоянием электрооборудования, своевременная 

запись по замене ламп, устранения неполадок 

- Для соблюдения норм пожарной безопасности сняты стенды, 

расположенные рядом с розетками 

- Выполнены требования к зеленым насаждениям (убраны цветы, не 

входящие в перечень; приклеены названия растений), приобретены горшки 

большего размера и пересажены цветы.  

                                                 2.Материально-техническое обеспечение.  

    Продолжается работа по сохранению и улучшению материально-

технической базы кабинета.     Для выполнения своих основных функций и 

поддержания режима безопасности кабинет имеет: 

-искусственное и естественное освещение; электропитание, соответствующее 

нормам электробезопасности; 

 - Стенд «Уголок безопасности» постоянно обновлялся инструктажами и 

памятками в соответствии с планом школы, с месячниками и декадами 

безопасности, размещение информации, инструктажей 

- Имеется аптечка для оказания первой медицинской помощи, обновили 

средства индивидуальной защиты. 

- Выдан новый компьютерный стол. 

3. Методическая база 

- Для успешного выполнения ФГОС имеются необходимые учебные и 

методические пособия и справочная литература. В течение года в кабинете 

обучались учащиеся 5-11 классов, соответственно для этих классов были 

составлены КТП по предмету, рабочие программы. 

- происходит расширение методической базы кабинета, были добавлены 

дидактические материалы, англо-русский и русско-английский словари, 

материалы для чтения страноведческого характера, тесты по всем 

грамматическим правилам, устойчивые выражения на английском языке, 

материалы для объяснения правил чтения, презентации на эл. носителях, 

конспекты и материалы для проведения уроков, пополнение медиатеки 

электронными книгами. 

 

       В целях обеспечения наглядности процесса обучения и создания 

необходимых 



 условий для реализации требований к уровню подготовки обучающихся в 

кабинете используются необходимые постеры: алфавит, портреты 

английских писателей, достопримечательности Англии, таблица 

неправильных глаголов, карта Великобритании. 

- на собственные средства приобретены колонки для компьютера, папки для 

размещения дидактического материала. 

- использование СД, что улучшило качество прослушивания, повтор записи 

при необходимости, использовались компьютерные игры, кино. 

- Тематическое оформление кабинета во время проведения декады 

иностранного языка, были изготовлены детьми стенгазеты, открытки, 

новогодние украшения. Праздничное оформление к Новому году. 

План работы учебного кабинета 

на 2017-2018 учебный год 

Сентябрь 1. Сделать генеральную уборку в кабинете, 

пересадить цветы. 

2. Разместить необходимую литературу, словари 

перед началом учебных занятий. 

3. Оформление стенда «Уголок безопасности» 

4. Пересмотр, корректировка учебного материала 

при подготовке к интеллектуальному марафону. 

Октябрь 1. Подготовка КИМов школьного этапа олимпиады. 

2. Составление плана работы с учащимися при 

подготовке к олимпиаде. 

3. Проведение индивидуальных консультаций с 

учащимися при подготовке  к олимпиаде. 

Ноябрь 1. Индивидуальные консультации с участниками 

муниципального тура олимпиады. 

Декабрь 1. Пересмотр учебных пособий по английскому 

языку и оформление заявки на учебники на 

следующий учебный год. 

2. Распечатка КИМов для учащихся 11 классов по 

подготовке к ЕГЭ. 

Январь 1. Пополнение учебного кабинета новыми DVD и 

CD, электронными учебниками. Составить  

картотеку презентаций.  

2. Проведение заседаний МО. 

Февраль 1. Индивидуальная работа с учащимися по 

восполнению пробелов в знаниях. 

2. Проведение индивидуальных консультаций с 

учащимися при подготовке  к исследовательским 

и проектным работам. 

Март 1. Генеральная уборка кабинета. 

2. Пересмотр материалов для итоговой аттестации 

по английскому языку учащихся 9 классов. 

3. Подготовка пакета  документов  для ОГЭ 9 класс. 

4. Индивидуальные консультации для учащихся 



участников ОГЭ и ЕГЭ. 

Апрель 1. Индивидуальные консультации для учащихся 

участников ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Оформление стенда по подготовке к ЕГЭ для 

учащихся 11 классов. 

3. Разработка тестов для итоговой контрольной 

работы. 

Май 1. Индивидуальные консультации для учащихся 

участников ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Подготовка учебного кабинета к проведению 

государственной аттестации. 

3. Подготовка кабинета к приемке школы. 

Перечень образовательных ресуров 

      Класс    К учебнику  

1. 2 DVD- VIDEO V.Evans “Spotlight 2 ” 

2. 3 CD- ROM V.Evans “Spotlight 3 ” 

3. 3 CLASS- CD V.Evans “Spotlight 3 ” 

4. 4 DVD- ROM V.Evans “Spotlight 4 ” 

5. 4 CLASS- CD V.Evans “Spotlight 4 ” 

6. 5 CLASS- CD V.Evans “Spotlight 5 ” 

7. 6 CLASS- CDs V.Evans “Spotlight 6 ” 

8. 6 CD V.Evans “Spotlight 6 ”A reader 

9. 7 CLASS- CDs V.Evans “Spotlight 7 ” 

10. 8 CLASS- CDs V.Evans “Spotlight 8 ” 

11. 9 CLASS- CDs V.Evans “Spotlight 9 ” 

12. 10 CLASS- CDs V.Evans “Spotlight 10 ” 

13. 11 CLASS- CD V.Evans “Spotlight 11 ” 

14.  CD- ROM Грамматика.Интерактив. курс 

15. 
 CD Интерактив. курс (Продвинутый 

уровень) 

16. 
 CD Интерактив.словарь «Культура и 

искусство» 

УМК 

1 Папки по темам с картинками 

2. Папки с грамматическими, лексическими, фонетическими заданиями 

3.Папки с тестами для разных классов 

4.Конверты с грамматическими лексическими заданиями разноуровневого 

характера 

5.Коробки с играми «Играй и запомни» 

6.Коробки с играми «Изучи язык» 

7.Художественная и методическая литература 

6. Словари 

 



Перечень оборудования кабинета иностранного языка №315 

№п\п Название ТСО Кол-во Инвен. № по 

школе 

1. Интерактивная доска 

“Panasonic UB-T880” 

1 410124000000020 

2. Монитор “Beng» 1 410134000000279 

3. Системный блок «Toshiba» 1 410134000000155 

4. Мультимедиа проектор 

“Accer” 

1 10400380 

5. Колонки 2 (личные) 

6. МФУ «HP LaserJet M 120 

MFP» 

1 1040081122 

    

    

    

    

МЕБЕЛЬ  

1. Доска классная ученическая 1 1060080339 

2. Парта ученическая 9  

3. Стул ученический 18  

4. Стол учительский 1  

5. Стол компьютерный 1  

6. Стул учительский 1  

7. Шкаф для одежды 1 1060082282 

8. Стеллаж В-836 (мил. орех) 

Авантаж 

1 1060082295 

9. Стеллаж В-836 (мил. орех) 

Авантаж 

1 1060082296 

    
Перспективный план 

развития материально-технической базы кабинета №__315____ 

на 2017-2019 годы 

№ Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

В наличии 

(количество;  

марка, год 

выпуска – для 

ТСО) 

Потребность 

(планируемый год приобретения) 

2017 2018 2019 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

1 Книги для чтения на иностранном языке 5кл-15 шт. 

6кл-15 шт. 

7кл-15 шт. 

8кл-15 шт. 

9 кл-15 шт. 

10 кл-15 шт. 

11кл-15 шт. 

Итого-105 шт. 

  Reader 

по 

учебнику 

Spotlight с 

5-11 класс 

Изд-во 

Просвеще

ние и 

Express 

Publisher 

авторы: 

Вирджини

я Эванс и 



др. 

2 Пособия по страноведению Великобритании/ 

Германии / Франции/ Испании/ … 

История 

страны – 1 

пособие 

История 

королевской 

семьи – 

1пособие 

Исторические 

достопримечат

ельности – 1 

пособие 

Политическое 

устройство 

Великобритани

и- 1 пособие 

Система 

образования – 

1 пособие 

Деятели 

культуры 

искусства 

живописи 

театра – 1 

пособие  

  Разных 

авторов 

3 Элективные курсы (например, « Деловой  

английский/ немецкий/ французский 

/испанский»,  « Основы перевода», « Великие 

учённые и изобретатели Великобритании/ 

Германии/ Франции/  Испании/ …  ») 

10 пособий для 

учащихся 

1 книга для 

учителя 

 «Основы 

перевода» 

 

4 Двуязычные словари 15 штук 

Объем 

лексических 

единиц от 70 

тысяч слов и 

выше 

+ под 

редакцией 

Мюллера 

  

5 Толковые словари (одноязычные) 2 шт. 

издательство 

«Икспресс 

Паблишер» 

или 

Макмиллан 

+    

6 Набор  фотографий с изображением 

ландшафта, городов, отдельных 

достопримечательностей стран изучаемого 

языка 

Набор 

фотоиллюстра

ций стран: 

США -1, 

Великобритани

я- 1, Австралия 

-1, Канада-1, 

Новая 

Зеландия- 1 

+ + + 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКЦИОННЫЕ СРЕДСТВА 

7 Электронные учебники, практикумы и 

мультимедийные обучающие программы по 

иностранным языкам 

   + 

8 Игровые компьютерные программы (по 

изучаемым языкам) 

   + 

ЭКРАННО-ЗВУКОВЫЕ ПОСОБИЯ 

9 Видеофильмы, соответствующие тематике, 

данной в стандарте  для разных ступеней 

обучения. 

   + 

10 Слайды (диапозитивы), соответствующие 

тематике, выделяемой  в стандарте для 

разных ступеней обучения. 

   + 

11 Таблицы-фолии, соответствующие основным    + 



разделам грамматического материала, 

представленного в стандарте для разных 

ступеней обучения.  

      

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ   (ТСО) 

12 Телевизор с универсальной подставкой Sumsung   + 

13 Копировальный аппарат HP 

многофункцио

нальный 3 в 

одном 

+   

14 Сканер +   

15 Принтер лазерный +   

16 Средства телекоммуникации    + 

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

17 Укладки для аудиовизуальных средств 

(слайдов, кассет и др.) 

  +  

 

 


