
Приложение  к ООП  ООО, АООП  ООО для обучающихся с ЗПР, ООП СОО  
МАОУ «СО№11» г. Усть-Илимска, Иркутской области 

 

Учебные кабинет № 210 
«Русский язык и литература»    

 

 

Общие положения 

 

 

Назначение кабинета «Русский язык и литература» 

Проведение уроков «Русский язык и литература".   Работа по формированию 

орфографической граммотности, развитие   мыслительных операций, устную и 

письменную речь учащихся; работа над культурой речи учащихся, учить чѐтко и 

правильно выражать свои мысли, воспитание интереса к предмету, 

уважительного отношения друг к другу в процессе общения, бережного 

отношения к языку. Реализация творческого потенциала личности, возможностей 

для самовыражения и развития способностей, реализация проектов. 

 

Опись имущества 

кабинета 

 

Фамилия, имя, отчество ответственного  за   
кабинет  

Смирнова Г.А.  

Площадь кабинета в м2 66.3 

Число посадочных мест  30 

Тип освещения Искусственное, естественное, в 
соответствии  п. 7  СанПин 
2.4.2821-10  

Инструкция по технике безопасности Имеется 

Инструкция пожарной безопасности Имеется 

Температура Оптимальная +18+10С 

№ Наименование имущества Количество Оценка 
соответствия / 

не соответствия 

укомплектованности 
кабинета 

требованиям 
ФГОС 

Специализированная мебель и системы хранения кабинета 

1.  Стол ученический двухместный 15  

2.  Стул ученический  30  

3.  Стол  для учителя  двухтумбовый 1  

4.  Стол для учителя компьютерный 1  

5.  Стул п/ мягкий  учителя 1  

6.  Доска меловая  аудиторная 1  

7.  Экран настенный 1  

Технические средства обучения 

8.  Компьютеризованное место учителя 
( ноутбук) 

1  

9.  Проектор 1  

10.  Колонки 2  



 
Вывод: Кабинет № 210 «Русский язык и литература» в соответствии Приказа 
Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336, по оснащенности соответствует 
современным условиям обучения необходимых для реализации программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
 

 
 

Учебный кабинет № 211 
«Русский язык и литература»   

 

Общие положения 

 

 

Назначение кабинета «Русский язык и литература» 

Проведение уроков "Русский язык и литература".   Работа по формированию 

орфографической граммотности, развитие   мыслительных операций, устную и 

письменную речь учащихся; работа над культурой речи учащихся, учить чѐтко и 

правильно выражать свои мысли, воспитание интереса к предмету, 

уважительного отношения друг к другу в процессе общения, бережного 

отношения к языку. Реализация творческого потенциала личности, возможностей 

для самовыражения и развития способностей, реализация проектов 

11.  Сетевой фильтр 1  

12.  Принтер  1  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

13.  Комплекты портретов « Портреты 
отечественных писателей и поэтов» 

4  

14.  Демонстрационные учебные таблицы по 
русскому языку для 5-9 классов. 

  

15.  Школьный Толковый словарь русского 
языка, Лапатухин, М., «Просвещение»,1981 

  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 
лицензионное программное обеспечение) 

16.     

Оборудование лаборантской кабинета «Русский язык и литература» 

17.  Стол для учителя 1  

18.  Стул для учителя 1  

19.  Полки для хранения пособий 3  

20.  Шкаф для хранения наглядных, учебных 
пособий. 

  

Фамилия, имя, отчество ответственного  за   
кабинет  

Калугина И.В. 

Площадь кабинета в м2 67.9 

Число посадочных мест  30 

Тип освещения Искусственное, естественное, в 
соответствии  п. 7  СанПин 
2.4.2821-10  

Освещенность классной доски «Софит» Имеется  в соответствии  п. 7.2.6  
СанПин 2.4.2821-10 

Огнетушитель ОП-3(3) Имеется 

Инструкция по технике безопасности Имеется 

Инструкция пожарной безопасности Имеется 

Температура Оптимальная +18+210С 



Опись имущества 

кабинета 

 

 

 
Вывод: Кабинет № 211 «Русский язык и литература» в соответствии Приказа 
Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336, по оснащенности соответствует 
современным условиям обучения необходимых для реализации программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
 

 

 

Учебный кабинет № 212 
«Русский язык и литература»   

 

Общие положения 

 

№ Наименование имущества Количество Оценка 
соответствия / 

не соответствия 
укомплектованности 

кабинета 
требованиям 

ФГОС 

Специализированная мебель и системы хранения кабинета 

2.  Стол ученический двухместный 15  

3.  Стул ученический  30  

4.  Стол  для учителя   1  

5.  Стол учительский компьютерный 1  

5.  Стул п/ мягкий  учителя 1  

6.  Доска меловая  аудиторная 1  

7.  Экран настенный 1  

Технические средства обучения 

1.  Компьютеризованное место учителя 
( ноутбук) 

1  

2.  Проектор 1  

3.  Колонки 2  

4.  Сетевой фильтр 1  

5.  Принтер  1  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

1.     

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 
лицензионное программное обеспечение) 

2.  Видеофильмы учебные по литературе   

Фамилия, имя, отчество ответственного  за   
кабинет  

Моршинина Т.И. 

Площадь кабинета в м2 54.2 

Число посадочных мест  30 

Тип освещения Искусственное, естественное, в 
соответствии  п. 7  СанПин 
2.4.2821-10  

Освещенность классной доски «Софит» Имеется  в соответствии  п. 7.2.6  
СанПин 2.4.2821-10 

Раковина с подводкой горячей и холодной Имеется 



 

Назначение кабинета «Русский язык и литература» 

Проведение уроков «Русский язык и литература".   Работа по формированию 

орфографической граммотности, развитие   мыслительных операций, устную и 

письменную речь учащихся; работа над культурой речи учащихся, учить чѐтко и 

правильно выражать свои мысли, воспитание интереса к предмету, 

уважительного отношения друг к другу в процессе общения, бережного 

отношения к языку. Реализация творческого потенциала личности, возможностей 

для самовыражения и развития способностей, реализация проектов. 

Опись имущества 

кабинета 

 

 

 
Вывод: Кабинет № 212 «Русский язык и литература»  по оснащенности 
соответствует современным условиям обучения необходимых для реализации 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
 

Учебные кабинет № 406 
«Русский язык»    

 

 

воды 

Инструкция по технике безопасности Имеется 

Инструкция пожарной безопасности Имеется 

Температура Оптимальная +18+210С 

№ Наименование имущества Количество Оценка 
соответствия / 

не соответствия 
укомплектованности 

кабинета 
требованиям 

ФГОС 

Специализированная мебель и системы хранения кабинета 

1.  Стол ученический двухместный 15  

2.  Стул ученический  30  

3.  Стол  для учителя угловой с тумбой  1  

4.  Стул п/ мягкий  для  учителя 1  

5.  Доска меловая  аудиторная 1  

6.  Экран настенный 1  

7.  Шкаф для хранения учебных пособий 3  

Технические средства обучения 

8.  Компьютеризованное место учителя 
( системный блок, монитор) 

1  

9.  Проектор 1  

10.  Колонки 2  

11.  Сетевой фильтр 1  

12.  Принтер  1  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

13.     

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 
лицензионное программное обеспечение) 

14.     



Общие положения 

 

 

Назначение кабинета «Русский язык и литература» 

Проведение уроков «Русский язык и литература".   Работа по формированию 

орфографической граммотности, развитие   мыслительных операций, устную и 

письменную речь учащихся; работа над культурой речи учащихся, учить чѐтко и 

правильно выражать свои мысли, воспитание интереса к предмету, 

уважительного отношения друг к другу в процессе общения, бережного 

отношения к языку. Реализация творческого потенциала личности, возможностей 

для самовыражения и развития способностей, реализация проектов. 

 

Опись имущества 

кабинета 

 

Фамилия, имя, отчество ответственного  за   
кабинет  

Щемелева  О.Ю. 

Площадь кабинета в м2 66.3 

Число посадочных мест  30 

Тип освещения Искусственное, естественное, в 
соответствии  п. 7  СанПин 
2.4.2821-10  

Освещенность классной доски «Софит» Имеется  в соответствии  п. 7.2.6  
СанПин 2.4.2821-10 

Инструкция по технике безопасности Имеется 

Инструкция пожарной безопасности Имеется 

Температура Оптимальная +18+210С 

№ Наименование имущества Количество Оценка 
соответствия / 

не соответствия 
укомплектованности 

кабинета 
требованиям 

ФГОС 

Специализированная мебель и системы хранения кабинета 

1 Стол ученический двухместный 15  

2 Стул ученический  30  

3 Стол  для учителя  двухтумбовый 1  

4 Стол для учителя компьютерный 1  

5 Стул п/ мягкий  учителя 1  

6 Доска меловая  аудиторная 1  

7 Экран настенный 1  

Технические средства обучения 

4 Компьютеризованное место учителя 
( ноутбук) 

1  

5 Проектор 1  

6 Колонки 2  

7 Сетевой фильтр 1  

8 Принтер  1  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

15.  Комплекты портретов « Портреты 4  



 
Вывод: Кабинет № 406 «Русский язык и литература» в соответствии Приказа 
Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336, по оснащенности соответствует 
современным условиям обучения необходимых для реализации программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
 

 

 

Учебные кабинет № 407 

«Русский язык»    
 

Общие положения 

 

 

Назначение кабинета «Русский язык» 

Проведение уроков «Русский язык и литература".   Работа по формированию 

орфографической граммотности, развитие   мыслительных операций, устную и 

письменную речь учащихся; работа над культурой речи учащихся, учить чѐтко и 

правильно выражать свои мысли, воспитание интереса к предмету, 

уважительного отношения друг к другу в процессе общения, бережного 

отношения к языку. Реализация творческого потенциала личности, возможностей 

для самовыражения и развития способностей, реализация проектов. 

 

Опись имущества 

кабинета 

 

отечественных писателей и поэтов» 

2 Демонстрационные учебные таблицы по 
русскому языку для 5-9 классов. 

  

3 Школьный Толковый словарь русского 
языка, Лапатухин, М., «Просвещение»,1981 

  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 
лицензионное программное обеспечение) 

1    

Фамилия, имя, отчество ответственного  за   
кабинет русского языка 

Гайдукова Т.М. 

Площадь кабинета в м2 54 

Число посадочных мест  30 

Тип освещения Искусственное, естественное, в 
соответствии  п. 7  СанПин 
2.4.2821-10  

Освещенность классной доски «Софит» Имеется  в соответствии  п. 7.2.6  
СанПин 2.4.2821-10 

Раковина с ГВС и ХВС  Имеется 

Инструкция по технике безопасности Имеется 

Инструкция пожарной безопасности Имеется 

Температура Оптимальная +18+210С 

№ Наименование имущества Количество Оценка 
соответствия / 

не соответствия 
укомплектованности 

кабинета 



требованиям 
ФГОС 

Специализированная мебель и системы хранения кабинета 

1.  Стол ученический двухместный 15  

2.  Стул ученический  30  

3.  Стол  для учителя  двухтумбовый 2  

4.  Стул п/ мягкий  учителя 1  

5.  Доска меловая  аудиторная 
трехэлементная 

1  

6.  Экран настенный 1  

7.  Шкаф для хранения наглядных, учебных 
пособий 

3  

Технические средства обучения 

1.  Компьютеризованное место учителя 

( системный блок, монитор) 

1  

2.  Проектор 1  

3.  Колонки 2  

4.  Сетевой фильтр 1  

5.  Принтер  1  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

6.  Комплект портретов « Портреты русских 
писателей 20 века» 

1  

7.  Карточки по русскому языку 5-11 класс, 
часть первая .Простое и сложное 
предложение 

1  

8.  Орфографический словарь,  Ушаков Д.Н. 
Крючков С.Е., изд. 38., М., « 
Просвещение,1984 

15  

9.  Словарь антонимов русского языка, 
Львов.М, « Русский язык»,1985 

1  

10.  Школьный словарь антонимов русского 
языка, Львов М.,М. « Просвещение»,1980 

1  

11.  Школьный словарь иностранных слов, В.В, 
Одинцов, М., « Просвещение», 1983 

3  

12.   Школьный Толковый словарь русского 
языка, Лапатухин, М., «Просвещение»,1981 

1  

13.  Школьный словарь строения слов русского 
языка, Потиха З.А.,М., « Просвещение», 
1987. 

1  

14.  Словарь русского языка, Ожегов С.И.,М., « 
Просвещение», 1985 

1  

15.  Дидактические материалы по литературе, « 
Читаем, думаем, спорим», В.Я. Коровина, 
М., « Просвещение», 2013 

1  

16.  Литература. Справочные материалы, 
Тимофеев Л.И., М., « Просвещение»,1988 

1  

17.  Хрестоматия по литературе,9 кл., 
Курдюмова Т.Ф., « Дрофа»,1998 

5  

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

18.  Интернет-ресурсы: учебные видеофильмы 

по предмету; Виртуальная школа Кирилла 

и Мефодия. Уроки литературы Кирилла и 

Мефодия. 5-11 классы 

  



 
Вывод: Кабинет № 407 «Русский язык и литература » в соответствии Приказа 

Минобрнауки России от 30.03.2016 N 336, по оснащенности соответствует 
современным условиям обучения необходимых для реализации программ 
начального общего, основного общего и среднего общего образования. 
 

 

 
 

19.  Фонохрестоматия к учебнику «Литература 

.6 класс». В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин. Mp3 

  

20.  Фонохрестоматия к учебнику «Литература 

.7 класс». В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин. Mp3 

  

21.  Фонохрестоматия к учебнику «Литература 

.8 класс». В.Я. Коровина, В.П. Журавлев, 

В.И. Коровин. Mp3 

  


