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3. Правила пользования кабинетом. 

 

Во время пребывания в кабинете необходимо соблюдать дисциплину: 

 входи в кабинет спокойно, не толкайся, пропускай вперед девочек; 

 подойди к своему рабочему месту, осмотри его, в случае неисправности стола, стула 

сообщи учителю; 

 не приноси с собой лишние вещи; 

 веди себя спокойно, не кричи; 

 в школу приходи не раньше, чем за 10-15 минут до начала занятий. 

 

Нельзя без учителя включать свет, открывать форточку, переставлять мебель. 

 

Во время перемены нельзя бегать по классу, коридору. 

 

Помни, что большинство травм могут возникнуть вследствие недисциплинированного 

поведения: бег по помещению, спрыгивание со ступенек, подножка, толкание, драка, бросание 

друг в друга различных предметов, сталкивание друг с другом, подвижные игры в классе и 

коридоре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Анализ работы кабинета русского языка и литературы за 2016/2017 учебный год 

 

Деятельность кабинета русского языка и литературы в 2016-2017 уч.г. осуществлялась 

согласно плану работы кабинета, имеется паспорт кабинета. 

 За данный период проведена определенная работа по обновлению учебно – 

методического обеспечения кабинета. 

 Для индивидуальной работы с учащимися пополнилась копилка карточек – заданий для 

7 класса, контрольно- измерительных материалов для проверки знаний учащихся по русскому 

языку в 9- 11 классах. Все оформленные материалы удачно использовались в образовательном 

процессе как в учебное, так и во внеурочное время в течение всего учебного года. Прошел 

открытый литературный урок в 10-11 классах, посвященный 100-летию со дня рождения К.М. 

Симонова; мероприятие, посвященное 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина, предметная 

неделя русского языка и литературы. 

 Приобретена новая дополнительная литература: 

О.Н. Харитонова. Сборник литературных игр 10-11 классы 

Репетитор Русский язык ЕГЭ 

Универсальный словарь русского языка 

В.Ф. Чертов Литература 11 класс Тесты, вопросы, задания 

А.М. Гринина – Земскова 5-8 классы Обучение сочинениям 

Г.Т. Егораева ЕГЭ 2000 заданий с ответами 

Б.А. Макарова Литературные поэтические вечера 7-11 классы 

Русская литература 20 века 10-11 классы Программы элективных курсов под редакцией Г.А. 

Обернихиной 

Русский язык Тематические тесты Система подготовки 9-11 классы 

Школьный этимологический словарь русского языка М.Э. Рут 

 Дополнила новыми материалами индивидуальные карточки в 6,7,9,10 и 11 классах по 

русскому языку. 

 В кабинете в настоящее время есть все необходимое для качественного проведения 

уроков. Эстетичность оформления привлекает обучающихся, весь накопленный материал 

помогает им в учебе, дети любят кабинет, помогают учителю в оформлении, бережно ко всему 

относятся. 

 Техника безопасности и санитарно – гигиенический режим соблюдаются. Кабинет 

проветривается, влажная уборка проводится еженедельно. В классе всегда чисто. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. План работы кабинета русского языка и литературы 

на 2017/2018 учебный год 

1 четверть 1. Подготовка кабинета к учебному году. 

2. Ежедневно следить за порядком в кабинете. 

3. Оформление документов по ТВ. 

4. Проведение индивидуальных консультаций для учащихся (по мере 

необходимости). 

5. Проведение школьного этапа предметных олимпиад. 

2 четверть 1. Составление тестов, текстов контрольных работ для уроков русского 

языка, литературы. 

2. Ремонт старых таблиц и наглядных пособий. 

3. Оформление кабинета высказываниями и цитатами о великом 

русском языке. 

4. Подготовка постоянных и сменных стендов. 

3 четверть 1. Разработка карточек для разноуровневого обучения по русскому 

языку для 5 – 7 классов. 

2. Проведение дополнительных занятий по предметам с отстающими 

учениками. 

3. Проведение Недели русского языка и литературы. 

4. Выпуск газет по литературе и русскому языку в рамках предметной 

недели. 

5. Смена материалов на стенде «Готовимся в ЕГЭ», «Готовимся к 

ГИА». 

4 четверть 1. Инвентаризация кабинета, систематизация демонстрационного 

материала по темам. 

2. Систематизация тестового материала по темам, статистическая 

обработка результатов бывших тестов для выявления пробелов в 

знаниях учащихся. 

3. Оформление выставки портретов писателей и поэтов 20 века. 

4. Приобретение таблиц по русскому языку и литературе, дисков с 

фильмами по произведениям, изучаемым по программе, словарь 

заимствованных слов. 

5. Анализ итогов работы кабинета за год. 

 

Ответственный                                      Зав. кабинетом  _________Притчина З.А. 

 

 

Опись имущества кабинета 

 

№ Наименование имущества Количество 

1 Шкаф 1 

2 Стенной шкаф 1 

3 Стол учительский 1 

4 Парты ученические 8 

5 Доска 1 

6 Стул 1 

7 Стол под телевизор 1 

8 Подставка под телевизор 1 

9 Удлинитель 1 

10 Шторы тюлевые 3 

11 Шторы с затемнением 6 

12 Ведро для влажной уборки 1 

13 Корзина для мусора 1 

14 Цветы 4 

 



6. График работы кабинета 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Литература 11 

класс 

Литература 9 

класс 

Русский язык  

10 класс 

Литература 10 

класс 

Литература 9 

класс 

Русский язык 9 

класс 

Литература 9 

класс 

Русский язык  9 

класс 

Литература 10 

класс 

Литература 11 

класс 

Русский язык  7 

класс 

Русский язык  7 

класс 

Русский язык  7 

класс 

- Литература 11 

класс 

Литература 10 

класс 

Литература 7 

класс 

- - Чтение 9 класс 

Русский язык  7 

класс 
- - Русский язык  

11 класс 

Литература 7 

класс 

- - - - Этика 11 класс 

Классный час - - -  

  Факультатив по 

русскому языку 

в 11 классе (в 

15.00 – 15.40) 

Факультатив по 

русскому языку 

в 9 классе (в 

16.00 – 16.40) 

 

 

 

7. Инвентарная ведомость на технические средства обучения 

 

№ Наименование ТСО Марка Год 

приобретения 

Инвентарный 

номер 

1 Телевизор VESTEL 100388800512 2006 01380040 

2 DVD AEGE 3060503401 2007 01380039 

3 Проектор  2014  

4 Системник    

5 Музыкальная колонка    

6 Клавиатура    

7 Экран    

 

 

8. Наименование электронных образовательных изданий 

 

И.С. Тургенев «Отцы и дети» 10 класс 

А.С. Пушкин «Дубровский» 6 класс 

А.Н. Толстой «Петр Первый» 11 класс 

М.А. Шолохов «Тихий Дон» 11 класс 

Б.Л. Пастернак «Доктор Живаго» 11 класс 

М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита» 11 класс 

Демонстрационные таблицы по русскому 

языку 

10-11 классы 

В помощь учителю Готовимся к ЕГЭ и ГИА 9, 11 классы 

Диски по литературе  18-20 веков 9-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Наименование печатных изданий 

 

№ Наименование Количество 

1 Журналы «Литература в школе» 17 

2 Журналы «Русский язык в школе» 5 

3 КИМы 5 

4 Современная школьная энциклопедия «Русская 

литература» 

1 

5 И.И. Стрелкова «В. Астафьев. В. Белов. В. Распутин. В. 

Шукшин». 

1 

6 Слитно или раздельно (правописание сложных слов) 1 

7 Экзаменационные изложения по русскому языку 1 

8 Предметная неделя литературы в школе 1 

9 Нестандартные уроки литературы 1 

10 Русский язык для 5 – 8 классов (основные правила) 1 

11 Дидактические материалы по русскому языку 8 класс 1 

12 Предметная неделя в школе русский язык и литература 1 

13 Диктанты и изложения 5 – 8 классы 1 

14 ИМндивидуальные карточки в 6,7,9,10 и 11 классах по 

русскому языку 

5 

15 Словарные слова 1 

16 Справочный материал по орфографии 1 

17 Пунктуационный материал по русскому языку 1 

18 Портреты писателей 20 века 15 

19 Г.Т. Егораева ЕГЭ 2000 заданий с ответами 1 

20 Б.А. Макарова Литературные поэтические вечера 7 – 

11 классы 

1 

21 Русская литература 20 века 10-11 классы Программы 

элективных курсов под редакцией Г.А. Обернихиной 

1 

22 Русский язык 1 

23 Школьный этимологический словарь русского языка 

М.Э. Рут 

1 

24 Е.И. Никитина Уроки развития речи 6 класс 1 

25 Русский язык для учащихся 5 – 8 классов Основные 

правила 

1 

26 Т.С. Петрова Анализ художественного текста 

 

1 

27 В.Ф. Чертов Литература 11 класс Тесты, вопросы, 

задания  

1 

28 А.М. Гринина – Земскова 5 – 8 классы Обучение 

сочинениям 

1 

29 С.И. Львова Уроки словесности 5 – 9 классы 1 

30 О.Н. Харитонова Сборник литературных игр 10-11 

классы 

1 

31 Репетитор Русский язык ЕГЭ 1 

32 Универсальный словарь русского языка 1 

 

 

  

 

 

 

 



10. Оборудование к демонстрационным работам 

№ Наименование Количество 

1 Портреты писателей 20 века 15 

2 Таблица по литературе «Жанры лирики» 1 

3 Таблица по русскому языку «Орфограммы», 

«Пунктуация». 

1 

4 Таблица по русскому языку «Суффиксы 

существительных», «Согласованные определения». 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


