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Правила поведения в кабинете русского языка
1.
В кабинет входить только после разрешения учителя.
2.
Во время перемены приготовить ученические принадлежности к уроку.
3.
Дежурным на перемене обеспечить чистоту классной доски, наличие
влажной тряпочки.
4.
В кабинете не разрешается во время перемены играть в подвижные
игры.
5.
Категорически запрещается открывать оконные рамы , портить мебель.
6.
Нельзя без разрешения учителя пользоваться электрической розеткой.
7.
По окончании урока оставить себе рабочее место в чистоте, убрать
бумажки, опилки от карандаша в корзину для мусора, подвинуть стул к
парте.

Правила пользования учебным кабинетом
1.Кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий.
2. Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии учителя.
3. Кабинет должен проветриваться каждую перемену.
4. Учитель должен организовывать уборку кабинета по окончании занятий.

Правила техники безопасности
1.
В кабинете невозможны подвижные иглы. Запрещается бегать по
кабинету.
2.
Окна могут быть открыты только в присутствии учителя.
3.
Ученикам запрещается прикасаться к электроприборам.
4.
В отсутствие учителя всѐ электрооборудование отключается.
5.
Дверцы шкафов и другой мебели должны быть закрыты.

Соблюдение требований к оборудованию кабинета:
Расстояние между рядами не более – 60 см.
Расстояние от последней парты до стены-70 см.
Расстояние от первой парты до доски -2,4-2,7 см.
Расстояние от последней парты до доски-8,6 см.
Расстояние между столом и стеной -50-70 см.

Меры по соблюдению санитарно-гигиенических
требований:
Ежедневная влажная уборка 2 раза в день.
Генеральная уборка кабинета 1 раз в две недели.
Наличие комнатных растений в кабинете.
Проветривание кабинета во время перемен.
Своевременная замена электролампочек в случае их перегорания.

Обязанности
Заведующий кабинетом обязан:
- контролировать целевое использование кабинета;
- организовать внеклассные мероприятия в соответствии с назначением
кабинета;
- организовать пополнение кабинета оборудованием, приборами и другим
имуществом, принимать материальные ценности (кроме мебели) на
ответственное хранение по разовым документам, обеспечивать сохранность
подотчѐтного имущества, участвовать в установленном порядке в
инвентаризации и списании имущества кабинета;
- разрабатывать и периодически пересматривать (не реже 1 раза в пять лет)
инструкции по охране труда, представлять их на утверждение директору;
- контролировать оснащение учебного кабинета противопожарным
имуществом, медицинским и индивидуальными средствами защиты, а также
наглядной агитацией по вопросам обеспечения безопасности
жизнедеятельности;
- проводить или организовывать проведение другим педагогом инструктажа
по охране труда обучающихся с обязательной регистрацией в классном
журнале или журнале установленного образца;
- не допускать проведения занятий, сопряжѐнных с опасностью для жизни и
здоровья обучающихся и работников школы с извещением об этом
заместителя директора по УВР;
-вносить предложения по улучшению условий труда и учѐбы для включения
в соглашение по охране труда;
- соблюдать чистоту и порядок в закреплѐнном кабинете;
-оформлять информационные стенды, постоянно обновлять сменную
информацию на направленности работы кабинета;
-следить за экологией кабинета, озеленять его.

Права
Заведующий кабинетом имеет право:
- участвовать в управлении образовательным учреждением в порядке
определяемом
Уставом школы, защищать свою профессиональную честь и достоинство;
- получать от руководителей и специалистов учреждения информацию,
необходимую для осуществления своей деятельности;
- представлять на рассмотрение директора учреждения предложения по
вопросам своей деятельности;
- требовать от руководства учреждения оказания содействия в исполнении
своих должных обязанностей;
- знакомиться с жалобами и другими документами, содержащими оценку его
работы, давать по ним объяснения;
-на рабочее место, соответствующие требованием охраны труда, на
получение от работодателя достоверной информации об условиях и охране
труда на рабочем месте.
- защищать свои интересы самостоятельно или через представителя, в том
числе адвоката, в случае дисциплинарного расследования, связанного с
нарушением профессиональной этики;

- давать обучающимся во время занятий и перемен обязательные
распоряжения, относящиеся к организации занятий и соблюдению
дисциплины, привлекать обучающихся к дисциплинарной ответственности в
случаях и порядке установленных
Уставом и Правилами внутреннего распорядка, Правилами о поощрениях и
взысканиях обучающихся школы.

Кабинет русского языка и литературы расположен на 2
этаже
Общая площадь-61,5.,длина-8,68, ширина- 7,12 Воздушный объѐм- 180 куб.
м., высота- 3 метра
Пол покрыт линолеумом
Стены окрашены светлой масляной краской
Рабочие столы имеют цвет светлой древесины
Потолок побелен
Освещение ЛБ 40.
Светильники расположены в два ряда.
Всего электроточек 20
Три окна с фрамугами для проветривания кабинета Температурный режим
воздуха в кабинете составляет 22-26 С
Относительная влажность воздуха 31%
В кабинете 30 рабочих мест для учащихся и 1 рабочее место учителя
Опись имущества кабинета

№
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11

Наименование имущества
Стол учительский
Стул учительский
Столы ученические
Стулья ученические
Шкаф книжный
Классная доска
Компьютер
Экран
Проектор
Стенд информационный

количество
1
1
15
30
4
1
1
1
1
5

Расписание работы кабинета
понедельник

четверг

1 русский язык 6б
2 русский язык5г
3 русский язык8б
4 литература 5г
5
6 литература 6б

1русский язык 6б
2 литература 6б
3 русский язык 5г
4 русский язык 8 б
5
6 русский 8в

Консультация для учащихся 8
классов

Консультация для учащихся 6 б
класса (работа со
слабоуспевающими)

вторник

пятница

1 русский язык 8в
2 русский язык5г
3 литература 8б
4 литература 5г
5 русский 6б

1 Литература 8б
2 Литература 8г
3 Родной русский 6б
4 Родной русский 5г
5 Родная литература 6б
6 Родная литература 5г

6 консультация для учащихся 5г
класса (работа со
слабоуспевающими)

Дружина юных пожарных 8б

среда

суббота

1 русский язык8в
2 литература 8в
3 русский язык8б

1 русский язык 6б
2 русский язык 5г

3 Факультативный курс
«Практикум: трудные вопросы
орфографии и пунктуации» 8г
класс

4 русский язык 5г
5 литература 5г

4 литература 6б
5 Факультативный курс
«Практикум: трудные вопросы
орфографии и пунктуации» 8б
класс

6 русский язык 6б

Учебно-методическое обеспечение

Название

Автор

Издательство

Тесты по
русскому
языку 7 класс
Литература
рабочая
тетрадь 7класс
(ч. 1)
Литература
рабочая
тетрадь 7
класс (ч. 2)
Литература
рабочая
тетрадь
6 класс (ч. 1)
Литература
рабочая
тетрадь
6 класс (ч. 2)
Русский язык
подготовка к
экзамену
практикум
9 класс
Русский язык
рабочая
тетрадь
Орфография 7
класс

В.В. Львов,
Ю.Н. Гостева

«Экзамен»

Р.Г.
Ахмадуллина

«Просвещение» 2017 г.

25

Р. Г.
Ахмадуллина

«Просвещение» 2017 г.

26

Р. Г.
Ахмадуллина

«Просвещение» 2014 г.

31

Р. Г.
Ахмадуллина

«Просвещение» 2014 г.

24

М. В.
Козулина

«Лцей»

2014 г.

25

Л. Г.
Ларионова

«Дрофа»

2016 г.

16

Литература 5
класс (ч. 1)

Год
издания
2014 г.

Учебники
«Просвещение» 2013 г.

В. Я.
Коровина, В.
П. Журавлев,
В. И. Коровин
Литература 5
В. Я.
«Просвещение» 2013 г.
класс (ч. 2)
Коровина, В.
П. Журавлев,
В. И. Коровин
Русский язык 5 М.М.
«Дрофа»
2013 г.
класс
Разумовская,
С. И. Львова,
В. И.
Капинос, В.В.
Львов
Русский
О. М.
«Просвещение» 2019 г.
родной язык 5 Александрова,
класс
О. В.
Загоровская,

Количество
15

1

1

1

1

С. И.
Богданов
Литература 6
В. Я.
«Просвещение» 2013 г.
1
класс (ч. 1)
Коровина
Литература 6
В. Я.
«Просвещение» 2013 г.
1
класс (ч. 2)
Коровина
Русский язык 6 М.М.
«Дрофа»
2016 г.
1
класс
Разумовская,
С. И. Львова,
В. И.
Капинос, В.В.
Львов
Русский
О. М.
«Просвещение» 2019 г.
1
родной язык 6 Александрова,
класс
О. В.
Загоровская,
С. И.
Богданов
Литература 7
В. Я.
«Просвещение» 2013 г.
1
класс (ч. 1)
Коровина
Литература 7
В. Я.
«Просвещение» 2013 г.
1
класс (ч. 2)
Коровина
Русский язык 7 М.М.
«Дрофа»
2014 г.
1
класс
Разумовская,
С. И. Львова,
В. И.
Капинос, В.В.
Львов
Литература 8
В. Я.
«Просвещение» 2017 г.
1
класс (ч. 1)
Коровина
Литература 8
В. Я.
«Просвещение» 2017 г.
1
класс (ч. 2)
Коровина
Русский язык 8 М.М.
«Дрофа»
2019 г.
1
класс
Разумовская,
С. И. Львова,
В. И.
Капинос, В.В.
Львов
Литература 9
В. Я.
«Просвещение» 2015 г.
1
класс (ч. 1)
Коровина
Литература 9
В. Я.
«Просвещение» 2015 г.
1
класс (ч. 2)
Коровина
Контрольно измерительные материалы по русскому языку
http://www.fipi.ru/newrubank
5 класс
6 класс
7 класс
8 класс
9 класс
Произведения художественной литературы, изучаемые по школьной

программе.

Интернет-ресурсы
1.

http://kochkovaya.ru/interner-resources/
Сайт учителя русского языка и литературы Кочковой Л.Н. Каталог
интернет ресурсов по литературе и русскому языку. Содержит
аудиозаписи, презентации, рабочие программы, тесты по литературе и
русскому языку, уроки и многое другое в помощь учителя

2.

http://irgali.narod.ru/files/literatura/internet-res-lit.htm
Интернет-ресурсы для учителя литературы

3.

http://imc.tomsk.ru/metod_union_virt/metod_union_virt_fil/metod_union_vi
rt_fil_urls
Сайт муниципального автономного учреждения информационнометодический центр г.Томска. Каталог интернет-ресурсов для учителей
русского языка и литературы

4.

http://www.libozersk.ru/pages/index/639
Сайт муниципального казѐнного учреждения культуры Озѐрского
городского округа «Централизованная библиотекчная система».
Учителям-словесникам. Подборка интернет ресурсов

5.

http://www.school.edu.ru/default.asp
Российский общеобразовательный портал. Министерство образования
и науки РФ. Система федеральных образовательных порталов.
Содержит материалы по различным предметам, в том числе по
литературе и русскому языку. Коллекция реализует возможности
новых технологий в плане освоения и постижения культурного опыта,
осознания его широты и многообразия

6.

http://www.rubricon.com/
Крупнейший энциклопедический ресурс интернета

7.

http://nsportal.ru/shkola/raznoe/library/internet-resursy-po-russkomuyazyku-i-literature
Социальная сеть работников образования nsportal.ru. Интернет-ресурсы
по русскому языку и литературе.

8.

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=197023&tmpl=com
Сеть творческих учителей

9.

http://www.ropryal.ru/
Портал российского общества преподавателей русского языка и
литературы

10.

http://www.gramma.ru/
Портал «Культура письменной речи»

11.

http://gramota.ru/
Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – русский язык для
всех

12.

http://ruslit.ioso.ru
Виртуальный кабинет русского языка и литературы Кабинет открыт
при поддержке Института содержания и методов обучения РАО.
Разработчик сайта Ольга Геннадьевна Винокурова, учитель русского
языка и литературы (школа 518, г.Москва)

13.

http://www.uroki.net/docrus.htm
Бесплатные разработки для учителей русского языка и литературы

14.

http://www.megabook.ru/
Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий».

15.

http://portal.loiro.ru/articles/395/
Библиотека: Для учителей русского языка и литературы (сайт ХОР*)

16.

http://www.openlesson.ru/razbor/
Открытые уроки

17.

http://www.uchportal.ru/load/31
Учительский портал. Уроки, презентации по русскому языку и
литературе

18.

http://rus.1september.ru/urok/
Сайт «Я иду на урок русского языка»

19.

http://www.slovari.ru
Электронные словари онлайн. Грамматика. Служба русского языка.

20.

http://www.yarus.aspu.ru
Портал русского языка

21.

http://language.edu.ru/
Российский общеобразовательный портал. Министерство образования
и науки РФ. Система федеральных образовательных порталов.
Коллекция диктантов по русскому языку. Реализована возможность
прослушивания диктанта целиком и отдельно по предложениям.

22.

http://www.philologos.narod.ru
Филологический портал, содержащий различную информацию,
которая касается филологии как теоретической и прикладной науки.
Центральным разделом портала является библиотека монографий,
статей и методических пособий по языкознанию и литературоведению

23.

http://feb-web.ru/
Электронная библиотека русская литература и фольклор. Основное

содержание ФЭБ представлено в электронных научных изданиях,
каждое из которых посвящено отдельному автору, жанру,
произведению. На сайте можно поработать со словарями и
энциклопедиями,
такими
как
Лермонтовская
энциклопедия,
Литературный энциклопедический словарь и др.
24.

http://rvb.ru/
Русская виртуальная библиотека

25.

http://lib.ru/
Библиотека Максима Мошкова

26.

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Index_Lit.php
Библиотека гуманитарных наук. Литературоведение

