ПАСПОРТ
учебного кабинета
ЛИТЕРАТУРЫ
МБОУ «Гимназия № 12»
г. Белгорода

Фамилия, имя, отчество
заведующих кабинетом Колодченко В.В.
Забусова Е.И.

Классы, ответственные за кабинет: 8 «А», 3 «В»

2013-2014 учебный

Утверждаю

Директор МОУ-гимназии №12
Норцова Р.А.

АКТ

Мы, нижеподписавшиеся, Зарубина O.K., зам. директора по УВР,
Марченко С.В., зам. директора по УВР, Карачевцев С.А., зам. директора
по АХЧ, Толмачёва В.В., председатель профсоюзного комитета, Галушко
В.П., медицинская сестра, составили настоящий акт в том, что кабинет
английского языка №4 находится в удовлетворительном состоянии и в нем
разрешается проводить учебные занятия в 2013-2014 учебном году.

_____________

Зарубина О.К.

_____________

Марченко С.В.

_____________

Карачевцев С.А.

_____________

Толмачева В.В.

_____________

Галушко В.П.

Опись имущества кабинета литературы
№ п./п.

наименование

количество

имущества
1.

Компьютерный стол

1

2.

Тумба подкатная

1

3.

Учительский стул

1

4.

Столы двуместные

9

5.

Стулья ученические

18

6.

Шкафы

4

7.

Доска

1

8.

Жалюзи

2

9.

Стенды

2

10.

Компьютер SAMSUNG 1

11.

Проектор Epson

1

12.

Принтер LaserJet

1

M1212 nf MFP
13.

Экран PROJESTA

1

14.

Аудиоколонки

2

15.

Аптечка

1

Представление кабинета

Наименование объектов и средств
материально-технического обеспечения
Учебно-методические комплекты (учебники, дидактические материалы,
программы)
Методические пособия

(рекомендации к проведению уроков)

Презентации к урокам
Справочная литература
Учебно-наглядные пособия (плакаты)
Мультимедийные учебники
Раздаточный материал
Творческие работы учащихся
Коллекция учебных аудиозаписей
Таблицы по русскому языку и литературе для 5-11 классов

Характеристика кабинета

1. Площадь

18,3 м2

2. Общая площадь

18,3 м2

3. Количество посадочных мест

30(15 парт) № 750

4. Тип пола

Линолеум

5. Напряжение электрического тока

220 Вольт

6. Освещение:
количество светильников

6 шт.

количество люминесцентных ламп

24 шт.

Расписание учебных занятий в кабинете литературы
1 смена
№ урока
1

ПН
литература

ВТ
литература

СР

ЧТ
литература

ПТ
геометрия

СБ
русский яз

2
3

русский яз
русский

русский яз
русский яз

литература
геометрия

русский яз
русский яз

литература
русский яз

литература
английский

4

литература

русский яз

русский яз

русский яз

русский яз

литература

5
6

литература
литература

ОБЖ
ИЗО

русский яз
литература

русский яз
ЭК русский

русский яз
литература

урок
1

ПН
Русский язык

2

Математика

3

Чтение

4
5

Музыка

6

2 смена
ВТ
СР
Математика Математика
Английский
язык
Русский
язык
Физ - ра
Чтение

Риторика
Русский язык
ИЗО
Окружающий
мир

ЧТ
Русский язык

ПТ
Математи
ка
Физ – ра

СБ
Окружающи
й мир
Чтение

Английский
язык
Информатика Русский
Труд
язык
Физ - ра
Чтение
Английски
й язык

Анализ работы кабинета за 2012-2013 учебный год
Цель:
Оснастить кабинет дидактическим, методическим,
справочным, энциклопедическим и техническим
оборудованием в соответствии с требованиями оборудования
кабинета;
Поддерживать санитарное состояние кабинета;
Учебный кабинет литературы предназначен для проведения
уроков литературы в 5 – 11 классах.
В 2012 – 2013 учебном году кабинет использовался для
проведения уроков русского языка и литературы в 1 смену – по
расписанию и во 2 смену – 2 «А» класс
Занятия в кабинете проводились в 2 смены с 8.30 до 19.05. В
кабинете соблюдались правила техники безопасности с учётом
санитарно-гигиенических требований и возрастных норм.
В 2013 году в кабинет были приобретены таблицы по русскому
языку и литературе для 5-11 классов, была сделана замена
информационного стенда и классного уголка. Была пополнена
методическая копилка учителя.
Проводились открытые уроки с использованием новых
педагогических технологий. В рамках работы ШМО учителей
русского языка и литературы были опубликованы статьи в научных
изданиях, принято участие в конференциях.
В 2013-2014 учебном году предстоит решить следующие задачи:
пополнять медиатеку кабинета;
произвести ремонт кабинета

План работы кабинета
1. Подготовить рабочие программы по русскому языку и
литературе на 2013-2014 учебный год в соответствии с новым
государственным стандартом и программами.
2. Приобрести портреты русских и зарубежных писателей.
3. Приобрести диски для 5-11 классов по литературе.
4. Принять участие в конкурсе «Первые шаги» и в других
конкурсах, связанных с данной дисциплиной.
5. В течение года оформлять сменные выставки на различные
темы.
6. Изучение передового педагогического опыта, новых
педагогических технологий.
7. Провести неделю русского языка и литературы в ноябре 2013
года.
8. Пополнить материально-техническую базу методической
литературой.

Перспективный план работы
Планирование работы
Составление рабочих программ
по литературе
Приобретение наглядных
пособий по литературе
(портреты русских и
зарубежных писателей)
Приобретение учебнометодического материала
(словари, диски)
Оформление стендов по
литературе
Создание накопительных папок

2013-2014
уч.г.

2014-2015 уч.г.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

План работы над проблемой по теме самообразования:
1. Продолжить работу по изучению материалов по новым
педагогическим технологиям.
2. Продолжить внедрение новых педагогических технологий в
работе по русскому языку и литературе.
3. Принять участие в работе проблемных семинаров, МО,
публикациях статей в научных изданиях, в исследовательской
деятельности.
4. Составить график проведения открытых уроков и
внеклассных мероприятий.
5. Провести неделю русского языка и литературы в ноябре 2013
года.
6. Обеспечить учащихся раздаточным материалом,
необходимым для работы на уроках.
7. В конце учебного года проанализировать результаты работы
по использованию новых педагогических технологий на
уроках русского языка и литературы.

