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I.       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

Кабинет Информатики – элемент учебно-материальной базы необходимой для качественного 

проведения уроков по программе предмета «Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии», а также для кружковой работы во внеурочное время и самостоятельной подготовки 

преподавателей и учащихся.  

  

На кабинет информатики возлагается решение следующих целевых задач:  

  

¨    создание         необходимых      условий      для    личностного        развития, 

профессионального самоопределения и стимулирования творческого труда учащихся;  

¨    приобретение учащимися устойчивых навыков и культуры работы на компьютере;  

¨    формирование у учащихся развитого операционного мышления;  

¨    формирование у учащихся информационных компетенций;  организация 

содержательного досуга;  

¨    формирование общей культуры учащихся.  

  

Кабинет Информатики должен отвечать следующим требованиям:  

¨    представлять собой помещение, удобное для занятий, удовлетворяющее санитарно-

гигиеническим нормам;  

¨    быть оснащенным необходимой компьютерной техникой и программным обеспечением, 

отвечающим современным требованиям;  

¨    быть постоянно готовым для проведения уроков, занятий и внеклассной работы;  

¨    содержать учебную литературу и наглядные пособия по предмету  

«Информатика и ИКТ».  

  

При оснащении кабинета информатики следует учитывать, что на компьютерной технике, 

используемой в процессе обучения, должно быть установлено лицензионное программное 

обеспечение, отвечающее требованиям к содержательной части обучения и соответствующее 

современному уровню развития информационных технологий.  

  

  

        II.      Общие сведения.  

1.            Муниципальное общеобразовательное учреждение "Ат-Башинская школа-лицей» 

2.            Адрес школы: сокулукский район; п. Манас  ул. Школьная 5 

3.            Телефон: 0312618379 (приемная)   

4.            Расположение – 3 этаж.  

5.            Площадь помещения: 46 м
2 

  

6.            Объём помещения: 112,5 м
3 

 7. Высота помещения: 2,45 м.  

8.       Наличие лаборантской: нет.  

9.       Отделка помещения:  стены –  окраска  

•      потолок – окраска  

•      пол – линолеум  

12.   Микроклимат:  

•    Отопление: центральное.  

•    Вентиляция: отсутствует.  

•    Кондиционирование: отсутствует.  

•    Температура воздуха, влажность: в норме.  Проветривание: производится.  

13.   Освещение:  



•    Ориентация окон: восточная.  

•    Наличие солнцезащитных устройств: жалюзи.  

•    Искусственное освещение: общее (10 ламп накаливания, софит у доски с лампой дневного 

света)  

•    Количество учащихся, занимающихся одновременно: максимально – 16 человек.  

•    Проведение комплекса упражнений для глаз: каждые 20 минут при работе на ПЭВМ, 

индивидуально – при появлении дискомфорта.  

  

II. Общий вид кабинета информатики  
  

 
1. Компьютеров – 15 (15 ученических)  

  

  

III. Режим работы кабинета 
№  Врем 

я  

Понедельник   Вторник   Среда   Четверг   Пятница   Суббота   

1  7.30 

19.15  
1 смена 

2 смена 

3 смена 

1 смена 

2 смена 

3 смена 

1 смена  1 смена 

2 смена 

3 смена 

 1 смена 

2 смена 

3 смена 

 

  

IV. Опись имущества кабинета № 307  (информатики)  

№ п/п  Наименование имущества  Количество  

1  Учительский стол  1  

4  Столы компьютерные (ученические)  15  

5  Стулья ученические (новые)  15  

7  Шкаф  2  

8  Доска   1  

11  Мультимедийный проектор  1  

13  Колонки   1  



          

V 

VI. ПО компьютеров  
1)                           ОС Windows-8 профессиональная и Windows-10 максимальная со стандартным 

набором встроенного ПО  

2)                           MS Office 2018  

3)                           Pascale ABC.net  

4)                           Python  3.10  

5)                           Kaspersky Secure  

6)                           K-Lite Codec Pack  

7)                           Microsoft Edge  

8)                           Notepad++  

9)                           WinRar  

10)                       GCompris  

VII. Документация  
  

1  Паспорт кабинета информатики  1  

2  Паспорт компьютера  15  

3  Инструкция по технике безопасности  1  

4  Папки с дисками с ПО  2  

  

  

IX. Стенды и плакаты  
Стенды:  

1)               Уголок безопасности  

2)               Правила поведения в компьютерном классе  

3)               Знаменитости в области информатики  

4)               Сегодня на уроке  

5)               Готовимся к ЕГЭ Плакаты:  

1)                           Единицы измерения информации  

2)                           Клавиатура   

3)                           Компьютер и информация  

4)                           Виды информации  

5)                           Алгоритмы и исполнители  

6)                           Архитектура ПК  

7)                           Системы счисления  

8)                           Логические операции  

9)                           Свойства информации  

10)                       Виды информации  

11)                       Периферийные устройства  

12)                       Устройство системной платы  

 



X. План работы кабинета 

 
№ п/п  Что планируется  Сроки  

Отметка об 

исполнении  

1.   Сбор методического и программного обеспечения 

образовательного процесса.  

В теч года    

2.   Анализ и установка компьютерных программ 

согласно тематическому плану образовательных 

предметов.   

сентябрьоктябрь    

3.   Проведение уроков и внеклассных мероприятий  В теч. года    

4.   Проведение совещаний и родительских собраний  В      течение  

года  

  

5.   Профилактические мероприятия: чистка мониторов и 

клавиатур от загрязнений.  

1      раз       в  

месяц  

  

6.   Диагностика скорости Интернета  Ежедневно, 

кроме 

выходных  

  

7.   Отслеживание неисправностей в работе компьютеров 

и своевременная  подача заявок на их устранение  

В      течение  

года  

  

8.   Обновление стендов  Сентябрь, 

октябрь и по 

мере  

необходимо 

сти      в течение 

года  

  

  

XI. Перспективный план развития кабинета  
  

1.     Работать над эстетическим оформлением кабинета  

2.     Обновить стенды  

3.     Систематизировать накопленный методический, дидактический и диагностический материал.  

4.     Подать заявку на оснащение кабинета новыми компьютерами  в замен устаревших и 

вышедших из строя.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  



  


