
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПАСПОРТ 
 

КАБИНЕТА БАЛКАРСКОГО 
 

ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Заведующий кабинетом - Созаева А.К.. 

2. Классы, для которых оборудован кабинет- 5-11  
3. Общая площадь - 60кв.м 

4. Число посадочных мест- 24 

5. Ответственный класс: 8  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Пояснительная записка 
 
 
 

 

Кабинет – помещение, предназначенное для специальных занятий с 

необходимым для этого оборудованием. 
 

Учебный кабинет – учебное помещение школы, оснащенное наглядными 

пособиями, учебным оборудованием, мебелью и техническими средствами 

обучения, в котором проводится методическая, учебная, факультативная 

и внеклассная работа с учащимися. 
 
 
 

 

Цель паспортизации учебного кабинета: 
 

Проанализировать состояние кабинета, его готовность к обеспечению 

требований стандартов образования, определить основные направления 

работы по приведению учебного кабинета в соответствие требованиям 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 
 
 
 

 

Требования к кабинету балкарского языка и литературы как 

базы для успешного выполнения образовательной 

программы. 
 

1. Общие требования. 
 

1.1. Наличие нормативной школьной документации на открытие 

и функционирование учебного кабинета: 
 

 Приказ об открытии учебного кабинета и его функционировании для 

обеспечения условий успешного выполнения образовательной 

программы (по профилю кабинета; хранится у зав. кабинетом в 

папке «Нормативно-правовая документация).

 Приказ о назначении ответственного за кабинет, его 

функциональных обязанностях (по профилю кабинета; хранится в 

папке «Нормативно-правовая документация).

 Паспорт кабинета, оформленный с указанием функционального 

назначения имеющегося в кабинете оборудования, приборов, 

технических средств, наглядных пособий, дидактических материалов и 

др.

 Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование (хранится в папке 

«Паспорт кабинета»). Правила техники безопасности работы в кабинете 

(вывешиваются в кабинете для ознакомления).

 Правила пользования кабинета учащимися (вывешиваются в 

кабинете для ознакомления).



 Акт приемки учебного кабинета администрацией школы на предмет 

подготовки кабинета к функционированию (хранится в папке «Паспорт 

кабинета»).

 Протокол решения методической совета школы о готовности учебного 

кабинета к обеспечению условий для реализации образовательной 

программы (по профилю кабинета) на конкретный учебный год 

(хранится в папке «Паспорт кабинета»).

 План работы кабинета на учебный год и перспективу (хранится в 

папке «Паспорт кабинета»).
 

1.2. Соблюдение правил техники безопасности и санитарно-гигиенических 

норм в учебном кабинете. 
 

1.3. Соблюдение эстетических требований к оформлению учебного кабинета. 
 

Требования к учебно-методическому обеспечению кабинета. 
 

1.4. Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебно-

методическим комплексом, комплексом средств обучения необходимым для 

выполнения образовательной программы школы. 
 

1.5. Соответствие учебно-методического комплекса и комплекса средств 

обучения (по профилю кабинета) требованиям стандарта и образовательной 

программы. 
 

1.6. Наличие комплекса дидактических материалов, типовых заданий, тестов, 

контрольных работ, эссе, сочинений и др. материалов для диагностики 

качества обучения и образовательного процесса (по профилю кабинета). 
 

Обеспеченность условий для успешного выполнения учащимися требований 

к образовательной подготовке на базе учебного кабинета. 
 

1.7. Обеспеченность учебниками, дидактическими материалами, 

раздаточным материалом в соответствии с образовательной программой 

школы. 
 

1.8. Открытое и наглядное предъявление учащимися стандарта образования. 
 

1.9. Обеспеченность учащихся комплектом типовых заданий, тестов, эссе, 

контрольных работ и др. для диагностики выполнения требований базового и 

продвинутого уровней образовательного стандарта. 
 

1.10. Расписание работы учебного кабинета по обязательной 

программе, факультативным занятиям, программе дополнительного 

образования, индивидуальным занятиям с учащимися различных 

категорий, консультаций и др. 
 

2. Требования к планированию и организации работы учебного кабинета по 

созданию оптимальных условий для успешного выполнения образовательной 



программы школы, переводу ее в режим работы школы как развивающей, 

так и развивающейся. 
 

 Безусловное выполнение учителями и учащимися 

требований образовательного стандарта.

 Разработка и внедрение образовательной программы школы (по 

профилю учебного кабинета).

 Внедрение методики развивающего обучения.

 Развитие программы школы по выбору.

 Дифференциация обучения.

 Гуманизация обучения.

 Личностно-ориентированное обучение.


3. Требования к кабинету балкарского языка и литературы. 
 

3.1. Кабинет балкарского языка и литературы должен быть оснащен 

мебелью, приспособлениями для работы, ТСО, рабочими столами для 

учителя и учащихся. 
 

3.2. Кабинет должен быть оснащен специальными средствами обучения: 
 

Таблицами 
 

Экранно-звуковыми пособиями 
 

3.3. В кабинете должна иметься литература: 
 

o Справочная.  

o Научно-популярная. 
o Учебники. 

o  Научно-методические пособия.  

o Образцы практических и самостоятельных работ учащихся. 
o Подборки олимпиадных заданий и т.д. 

 

3.4. В кабинете должны находиться раздаточные материалы: 
 

 Для организации индивидуальной, групповой, 

фронтальной самостоятельной учебной работы.

 Для проверки знаний, умений (карточки-задания).

 Для подготовки опережающих заданий.
 

4.5. Кабинет должен отвечать санитарно-гигиеническим условиям, 

эстетическим и техническим требованиям. 



Правила пользования учебным кабинетом. 
 

 

Начало работы в 8 часов 30 минут. 
 

 

1. Учащиеся находятся в кабинете только в 
присутствии учителя. 

 

2.Кабинет проветривается каждую перемену. 
 

3. Ежемесячно организуется генеральная уборка помещения. 
 

I. Анализ работы кабинета за прошлый 

учебный год. 
 

Особенностью работы кабинета в 2018-2019 учебном году 
явилось следующее: 
 

Заведующая кабинетом Созаева А.К. вместе с детьми и 

родителями проводит классные часы и родительские собрания. 

Большое внимание было уделено городским конкурсам 

выразительного чтения, посвящённых творчествам К. Мечиева, 

К. Кулиева и предметным олимпиадам. Высокий интерес к 

данному виду работы позволяет планировать проведение их и в 

этом учебном году. 
 

За истекший период учителем балкарского языка были 

оформлены тематические и сменные стенды, появился 

компьютер, принтер, проектор, экран. Из недочетов в 

работе кабинета можно указать следующее: 
 

1. по-прежнему слабым остается материально-техническое 
оснащение;  

2. привлечение к работе в кабинете небольшого 
количества учащихся;  

3. результативность работы может быть лучше. 



Исходя из вышесказанного, на 2019-2020 учебный год 

перед завкабинетом ставятся следующие задачи: 
 
 
 

 

1. Продолжить работу по совершенствованию материально-
технического оснащения кабинета.  

2. Расширить сферу вовлечения в работу совета кабинета как 
можно большего количества школьников.  

3. Продолжить внедрение исследовательских работ, с 

которыми выходить на муниципальный уровень.  
4. Улучшить подготовку учащихся к олимпиадам. 
5. Участвовать в различных конкурсах. 

 
II. Планирование работы на 2020 - 2021учебный год. 

 

№№ Название мероприятий сроки Ответственные 

  1 Раздел.   Работа с учащимися  

1 Оформление кабинета В течение Зав.кабинетом 

   учебного года  

2 Составление каталога Сентябрь, Зав.кабинетом 

 имеющейся октябрь  

 литературы   

3 Проведение школьного Октябрь, Созаева А.К. 

 тура олимпиад ноябрь  

4 Городской тур декабрь Созаева А.К. 

 олимпиад   

5 Республиканский тур январь Созаева А.К. 

 олимпиад   

6 Участие в городских В течение года Созаева А.К. 

 творческих конкурсах   

 среди учащихся   

7 Продолжить работу по В течение года Актив класса 

 накоплению   

 материалов для   

 проведения уроков с   

 использованием ИКТ   

8 Неделя балкарского январь шмо 

 языка и литературы   

9 Диспут «Нужна ли нам Февраль Актив класса 

 сегодня книга»   

10 Подготовка и проведение Февраль, март Созаева А.К. 
 тематических дней:   

  День родного языка   

  День Земли   
 



   День Победы    

      

11 Выставка – конкурс: Апрель Созаева А.К. 

   Лучшая тетрадь по   актив класса 

   балкарскому языку    

   и литературе    

   К юбилейным и    

   памятным датам    

      

12 Родительское собрание В течение уч. года Созаева А.К. 

    

РАЗДЕЛ II. РАБОТА С УЧИТЕЛЬСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ  

      

13 Участие в школьном Сентябрь-октябрь Зав. кабинетом 
  конкурсе кабинетов    

    

14 Оформление тематических В течение уч. года Зав. кабинетом 
  и юбилейных выставок и    

  газет     

    

15 Выступление на Январь Библиотекарь 
  родительском собрании    

  «Что и как читают наши    

  дети»     

    

16 Оформить стенд по теории В течение Зав. кабинетом 
   литературы учебного года  

        
III. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 

БАЗЫ КАБИНЕТА ЛИТЕРАТУРЫ 

 
 

17 Налаживание контактов со В течение Зав. кабинетом 
 спонсорами для: учебного года  

 Ремонта пола (замена   

 линолеума) и приобретения   

 книжных шкафов   

18 Приобретение медиатеки по В течение года Зав. кабинетом 

 различным темам и курсам   

 литературы   
 
 
 
 

 

Зав. кабинетом Созаева А.К. 



 

Перспективный план развития кабинета 
 

(на 2020 – 2021 учебный год). 
 

В целях развития кабинета балкарского языка и литературы предусмотреть: 
 

1. Пополнение научно-популярной, художественной (для 

внеклассного чтения) и методической литературы. 
 

2.Приобрести книжные шкафы 
 

В сфере социальной коммуникации: 
 

1. Публикации в республиканских СМИ.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Инвентаризационная ведомость 
 
 

 

№№ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО 

1 Стол учительский 1 

2 Стул учительский 1 

3 Столы ученические 12 
  

4 Стулья ученические 24 
  

5 Доска 1 
 

8 Шкафы книжные 5 
 

9 Ведро 1 
 

10 Компьютер 1 
 

11 Таблицы 15 
   

12 Стенды 3 

   

13 Настенный экран 1 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             

 



 
 
 

 

Технические средства обучения кабинета 
 

1.Компакт-диски: 

 


 
 


 


 


 


 


 



 

Схихи И.Бабаева, Т. Зумакуловой, К. Кулиева, М. Мокаева, Б.  

Гуртуева в авторском исполнении 

Видеозапись постановки поэмы К. Мечиева «Сары къошда» 

«Прогулка по Москве» видеозапись.  

поурочные планы уроков балкарского языка для 5-11 классов 

тестовые задания для 5-11 классов таблицы по балкарскому 

языку  

«Тематическое планирование. Балкарский язык и литература» 
 
 

 



 
 
 

 

План кабинета 
 

 

1 . Кабинет условно можно разделить на несколько зон: 
 

2 . Рабочая зона учителя  

3. Рабочая зона ученика  

4 .Площадь кабинета - 60 кв .м. 
 

5. Количество мест для учащихся – 24 
 

6.Освещение – естественное искусственное 
 

7.Обеспеченность проветривания – имеется 
 

8.Пол – бетонный (линолеум) 
 

9.Состояние системы отопления – удовлетворительное 
 

10.Инструкции по технике безопасности и охране труда – 
имеются 

 


