
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ О КАБИНЕТЕ ИНФОРМАТИКИ  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Кабинет информатики - это учебно-воспитательное подразделение средней 

общеобразовательной  школы, являющееся средством осуществления 

Государственной программы информатизации системы среднего образования, 

обеспечивающее подготовку учащихся к жизни в условиях мирового 

информационного общества, повышение уровня образования.  

1.2. Оснащение кабинета информатики включает в себя: класс вычислительной 

техники, учебно-наглядные пособия, учебное оборудование, оргтехнику, мебель 

с приспособлениями для проведения теоретических и практических классных, 

внеклассных занятий по курсу "Информатика" и другим общеобразовательным 

дисциплинам с использованием ПЭВМ. 

 1.3. Занятия в кабинете информатики должны служить: 

 

основной составляющей профессиональной деятельности в современном 

информационном обществе,  

формированию знаний об устройстве и функционировании современной 

вычислительной техники;  

мышления, памяти, воображения;  

ому на формирование у 

обучаемых гражданственности, нравственности и высокой морали.  

1.4. В кабинете информатики проводятся: 

 

использованием вычислительной техники;  

 

 

1.5. Учебная нагрузка кабинета информатики должна быть не менее 36 часов в 

неделю. 

 

 

 

 

 



2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАБИНЕТУ ИНФОРМАТИКИ 

2.1. Наличие в кабинете нормативных документов (Государственный 

образовательный стандарт, календарные планы, измерители, требования и др.), 

регламентирующих деятельность по реализации Государственной программы 

информатизации.  

2.2. Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебно-

методическим комплексом средств обучения, необходимых для выполнения 

образовательной программы школы, средствами телекоммуникаций (при 

наличии соответствующей технической базы).  

2.3. Соответствие учебно-методического комплекса и комплекса средств 

обучения требованиям стандарта образования и образовательным программам 

(базовый и профильные курсы).  

2.4. Обеспеченность учебниками, дидактическими материалами, раздаточным 

материалом в соответствии с образовательной программой школы.  

2.5. Наличие и обеспеченность учащихся комплектом типовых заданий, тестов, 

контрольных работ и т.п. для диагностики выполнения требований базового и 

продвинутого уровней образовательного стандарта.  

2.6. Наличие и использование программного обеспечения по базовым 

предметам.  

2.7. Соблюдение эстетических требований к оформлению кабинета: наличие 

постоянных и сменных учебно-информационных стендов.  

Стендовый материал учебного кабинета должен содержать:  

инимально 

необходимое содержание образования и требования к уровню обязательной 

подготовки);  

(подготовка к тестированию, экзаменам, практикумам и др.);  

 работы и поведения в кабинете;  

 



2.8. Соблюдение правил техники безопасности (журнал о проведении 

инструктажа по ТБ), пожаробезопасности, санитарно-гигиенических норм в 

учебном кабинете (средства пожаротушения, аптечка).  

2.9. Соблюдение охранных мероприятий (местная сигнализация, решетки на 

окнах, железные двери).  

2.10. Наличие расписания работы кабинета информатики по обязательной 

программе, программе дополнительного образования, индивидуальным 

занятиям с отстающими, с одаренными учащимися, консультации и др.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ КАБИНЕТА ИНФОРМАТИКИ  

3.1. Паспорт кабинета информатики.  

3.2. Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование. 

Примечание: в ведомость вносятся, кроме ТСО, сопутствующие 

принадлежности (видео/аудиоматериалы, экраны и т.д.).  

3.3. Правила техники безопасности работы в учебном кабинете и журнал 

инструктажа учащихся по технике безопасности.  

3.4. Правила пользования кабинетом информатики учащимися.  

3.5. График занятости кабинета по форме.  

3.6. Состояние учебно-методического обеспечения кабинета информатики.  

3.7. План работы кабинета информатики на учебный год и перспективу 

(утверждается директором школы).  
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 Примерный перечень документов в кабинете 

1. План работы кабинета 

2. Паспорт кабинета 

3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

          3.1.Учебно-методическая документация: 

 рабочие программы по предмету; 

 календарно-тематические планы; 

 карты контрольных точек; 

  планы уроков. 

3.2. Средства обучения: 

 методические разработки; 

 учебные пособия; 

 наглядные пособия; 

 использование персонального компьютера. 

          3.3. Средства контроля: 

 экзаменационный материал; 

 текущий контроль (раздаточный материал по всем темам, тесты, задания для 

практических занятий) 

4. Внеклассные мероприятия (вечер, КВН, олимпиада и т.д.) 

5. Конкурсы 

 внутришкольные; 

 районные. 

6. Журнал учета дополнительных занятий. 

7. Журнал учета времени в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАБИНЕТОМ ИНФОРМАТИКИ 

 

 

1. На первом занятии в кабинете учащиеся знакомятся с инструкцией по 

охране труда. 

2. Учащиеся находятся в кабинете только в сменной обуви и без верхней 

одежды. 

3. Учащиеся находятся в кабинете только в присутствии преподавателя. 

4. Учащиеся занимают только закрепленные за ними рабочие места. 

5. До начала занятий учащиеся проверяют состояние своих рабочих мест и о 

выявленных неполадках срочно сообщают учителю. 

6. Учащиеся приступают к работе на компьютере только после разрешения 

учителя. 

7. В кабинете запрещено использовать дискеты, СD-диски без разрешения 

учителя. Если такое разрешение получено, то перед работой необходимо 

проверить дискеты на ВИРУС с помощью антивирусных программ. 

8. Во время занятий учащиеся не покидают свои рабочие места без 

разрешения учителя. 

9. Учащиеся соблюдают чистоту и порядок в кабинете. 

10. Во время каждой перемены учащиеся выходят из кабинета, а дежурные 

его проветривают. 

 

 



Общие сведения о кабинете 

1. Данные о кабинете: 

1.1. кабинет информатики 

1.2. Ф.И.О. зав. кабинетом: Младшева Татьяна Вячеславовна 

1.3. Предельная наполняемость – 16 чел.  

1.4. Расположение - 2 этаж 

1.5. Общая площадь кабинета:  9 м х 6м   =    54 м
2
 

1.6. Высота помещения  - 3 м 

1.7. Отделка помещения – стены окрашены в светло- персиковый цвет   

1.8. Потолок побелен 

1.9. Пол бетонный 

1.10. Покрытие:  деревянные доски 



 



2. Микроклимат 

2.1. Отопление - центральное 

2.2. Вентиляция естественная 

2.3. Кондиционирование нет 

2.4. Проветривание до уроков, утром, на переменах 

3. Освещение: 

3.1. Ориентация окон на юг 

3.2. Наличие солнцезащитных устройств  - шторы 

3.3. Искусственное освещение  - общее 

3.4. Тип светильников ЛБ 

3.5. Размещение светильников по потолку рядами 

3.6. Мощность 40 Вт 

4. Система техники безопасности и защиты учащихся: 

4.1. Средства первичного пожаротушения (огнетушитель: порошковый) 

4.2. Устройство защитного отключения электроснабжения; 

4.3. Заземление; 

4.4. Аптечка. 

5. Материалы по охране труда и безопасности: 

5.1. Инструкция по охране труда при работе в кабинете информатики 

5.2. Инструкция по пожарной безопасности для учащихся в кабинете 

информатики 

5.3. Инструкция по технике безопасности в кабинете информатики  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Назначение учебного кабинета  - компьютерный кабинет 

 

1. Перечень основного оборудования 

 

№ Инвентар. Наименование объекта 
Ед.  

изм.  

п/п номер (предмета) 
  

   
 

кол-во 

1 2 3 4 5 

     
кабинет информатики 

1 101040000021 Видеопроэктор "Epson" шт. 1 

2 101040000057 Интерактивная доска+проектор шт. 1 

3 101040000020 Компьютер шт. 1 

4 101040000017 Монитор шт. 1 

5 101040000139 Монитор ЖК 19 шт. 1 

6 101040000032 Ноутбук "Сони" шт. 1 

7 101040000054 Ноутбук Acer AS 5820TG-

373G32=LX.ptp01.006 

шт. 1 

8 101040000001 Принтер Сanon Laser SHOT LBP 2900 шт. 1 

9 101090000018 Проектор Acer C120 шт. 1 

10 101040000135 Проектор Optoma DS325Проектор Optoma 

DS325 

шт. 2 

11 101040000076 Проектор ViewSonik Projektor PJD5223 шт. 1 

12 101040000049 рабочая станция в сборе 2 шт. 1 

13 101040000050 рабочая станция в сборе 3 шт. 1 

14 101040000051 рабочая станция в сборе 4 шт. 1 

15 101040000052 рабочая станция в сборе 5 шт. 1 

16 101060000003 Кресло Престиж шт. 1 

17 101040000130 модем Sagem шт. 1 

18 101040000113 Стол компьютерный шт. 9 

19 101040000114 Стул ученический шт. 10 

      
      



2.  

3. Число ПК, наличие локальной сети 

 

Учительских мест 1 

Ученических мест 7 

Наличие локальной сети  нет 

Наличие беспроводной сети Да  

 

 

 

 

.Перечень методического наполнения кабинета 

        Учебники 

1. Информатика и ИКТ: учебник для 8 класса / И.Г. Семакин. Л.А. 

Залогова. С.В. Русаков. Л.В. Шестакова. – М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний. 20.  

2. Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса / И.Г. Семакин. Л.А. 

Залогова. С.В. Русаков. Л.В. Шестакова. –2-е изд., испр. -  М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 20 . 

                   

          

                 Дидактический  материал 

           Папки с практическими заданиями (раздаточные материалы): 

1. Microsoft Office Word 2007 

2. Microsoft Office PowerPoint 2007 

3. Базы данных Microsoft Office Access 2007 

4. Microsoft Office Excel 2007 

5. Paint 

6. Информация 

7. Системы счиления 

8. Логика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Требования гигиены и безопасности труда. 

 

Во время работы на ПЭВМ рекомендуется находиться от экрана 

монитора на расстоянии 60 -70 см. 

 

Непрерывная работа за видеотерминалом не должна превышать: 

-для учащихся 10-11 классов при 2-х занятиях подряд: на первом из них - 25 

мин., на втором - 15 мин., причем перерыв между занятиями учащихся не 

менее 20 мин; 

- для учащихся 9 классов - 25 мин. за один урок; 

- для учащихся 7-8 классов - 20 мин.; 

- для учащихся 5-6 классов - 15 мин. 

Учащимся, которым рекомендовано носить очки для работы на близком 

расстоянии, необходимо работать на ЭВМ в очках. 

 

Учащиеся, работающие на ЭВМ, обязаны: 

- выполнять только ту работу, которая поручена преподавателем; 

- работать только с теми устройствами, на которые они имеют разрешение; 

- содержать свое рабочее место в порядке, не загромождать проходы и 

устройства машинными носителями; 

- соблюдать правила личной гигиены. 

 

Учащимся, работающим на ЭВМ, запрещается: 
- включать и выключать электропитание оборудования и устройств ЭВМ; 

- перемещать устройства ЭВМ; 

- работать на неисправном оборудовании, а также со снятыми или 

неисправными предохранительными устройствами; 

- самостоятельно устранять неисправности, производить какие-либо 

переделки в оборудовании; 

- касаться находящихся в движении частей механизмов; 

- находиться одним без руководителя в помещении, где установлена ПЭВМ. 

 

В компьютерном кабинете запрещается: 

- во время занятий ходить по классу без разрешения учителя; 

-стоять около компьютера (своего или чужого), контактировать с работающим 

за компьютером; 

«Утверждаю» 

Директор школы 

_______________Т.Ю. Эйрих 

 

  



- одновременно касаться обеими руками проводящих (металлических) частей 

компьютера, касаться проводов, вставлять металлические предметы в розетку 

и, доступные разъемы, разбивать компьютер на части; 

- ставить личные вещи на рабочие столы. 

 

Необходимо помнить: к каждому рабочему месту подведено опасное для 

жизни напряжение. Если вы обнаружите какую-либо неисправность, 

немедленно сообщите об этом преподавателю. 

Техника, с которой вы будете работать, достаточно нежная, поэтому 

соблюдайте следующие правила: 

1. Не работайте на неисправном оборудовании. 

2. Не стучите по клавиатуре и мышке. 

3. Не включайте и не выключайте компьютеры самостоятельно. 

4. Не дергайте и вообще не трогайте различные провода. 

5. Не садитесь за клавиатуру с грязными руками! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


