
 

 

 

 

Паспорт кабинета информатика 

 

Учебный год: 2021-2022 
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Пономарева Ксения Михайловна 

 
 

 

 

 

 

Оценка состояния кабинета 
 

Сентябрь 

 

Январь Июнь 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт 

Кабинета информатики 
 

1. Наименование учреждения, адрес, телефон:  МКОУ Рудовская средняя 

общеобразовательная школа. 666419 Иркутская область, Жигаловский район, с. 

Рудовка, ул Куйбышева 15, тел.: 22-4-86 

2. Количество кабинетов: один 

3. Какие классы (курсы ) занимаются: 2-11 

4. Количество учащихся в классе: 7-15 

5. Размещение кабинета, ориентация: второй этаж, прямо по коридору от центральной 

летницы, направо, прямо по коридору 

6. Оборудование кабинета: 

• общая площадь: 53,1 м2 

• наличие лаборантской: нет 

•  наличие звукопоглощающей отделки: нет 

• размещение окон по отношению к рабочим местам: справа 

• наличие вытяжных шкафов: 3 

• использование материалов запрещенных для отделки помещений (ковровое покрытие, 

ДСП, бумажный пластик): не используется 

7. Оборудование рабочего места: 

    • стол (одноместный, двухместный (нужное подчеркнуть ) 

• расстояние между столами: 60-70 

8.   Естественное освещение: 

• количество окон: 3 

• наличие солнцезащитных устройств: жалюзи 

9.   Искусственное освещение: 

• общее, комбинированное (нужное подчеркнуть) 

• тип светильников: лампы дневного света 

• размещение: по периметру 

• чистка светильников: протирание 

10.   Воздушно-тепловой режим: 

• вентиляция: общая, местная (нужное подчеркнуть ) 

• отопление: батареи 

• наличие форточек, фрамуг: 3 форточки 

11. Медицинское обслуживание: 

   • противопоказания: соблюдаются 

   • медосмотр (предварительный, периодический ) 

12. Наличие аптечки: нет 

13. Уборочный инвентарь: 

   • для помещений: есть 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План эвакуации обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Акт о готовности кабинета к учебному году 

1. Документация 

 2017/ 2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

1 Паспорт       

2 Правила техники 

безопасности 

 

 

    

3. Правила пользования 

кабинетом 

     

4. План работы кабинета      
 

2.Учебно-методическое обеспечение кабинета 

 2017/ 2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

1 Укомплектованность : 

 Учебным 

оборудованием 

 УМК (методической 

литературой, 

книгами для учителя, 

рабочими тетрадями) 

 Комплексом ТСО 

 

 

 

 

    

2 Наличие комплекта:      



 Дидактических 

материалов 

 Типовых заданий 

 Комплектов: 

 Таблиц 

 Учебников 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Оформление кабинета 

 2017/ 2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

1 Оптимальная 

организация пространства: 

 

 

 

    



 Место  педагога 

 Ученических мест 

 

2 Наличие постоянных и 

сменных учебно-

информационных стендов 

Стенды дают : 

 Рекомендации по 

проектированию 

учебной 

деятельности 

 По выполнению 

программы развития 

умений и навыков  

 По организации и 

выполнению 

домашней работы 

 По подготовке к 

практикумам, 

семинарам 

 Тестированию 

 Имеются 

 

 

    



индивидуальные 

учебные планы и 

программы 

 

 

4.Соблюдение  в кабинете 

 2017/ 2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

1. Правила техники 

безопасности  

 

 

    

2.Санитарно-

гигиенических норм: 

 Освещенность 

 Состояние мебели 

 Состояние кабинета в 

целом (пол, стены, 

окна 

     

5. Оценка  кабинета по итогам проверки готовности к новому учебному году  

Учебный год Оценка Замечания и  рекомендации 

2017/ 2018  

 

 

 

2018/ 2019   



 

 

2019/ 2020  

 

 

 

2020/ 2021  

 

 

 

2021/ 2022  

 

 

 

 

 

ЗАДАЧИ НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
 

Год Задачи (обновление 

материала, для каких 

классов) 

Планируемое 

оформление, 

приобретение ТСО или 

учебно-методических 

материалов 

Примечание 

2020-2021 год  Обновление:  

- базы данных по 
различным  темам; 

- дополнительной 

литературы для 

1. Обновление 

оборудования, 
наглядных стендов. 

Ремонт класса. 



обучающихся. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инвентарная  ведомость на оборудование кабинета 
 
 

№ п.п Название  Количество 

1 Столы ученические 8 

2 Стол учителя 1 

3 Компьютерные столы 8 

4 Стулья  17 

5 Кресло регулирующее с подвижной спинкой 7 

6 Ноутбуки 7 

7 Мультимедийный проектор 1 

8 Магнитная доска 1 

9 Настенный экран 1 

10 Шкаф для дидактических материалов 1 

11 Принтер  1 

12 Сканер 1 
                                             

 

    

Каталог электронных справочников и энциклопедий 

 
№ Название  Издатель 

1 История России часть 1-2 Клио 

2 История России часть 3-4 Клио 

3 От Кремля до Рейхстага Клио 

4  Россия на рубеже 3 тысячелетия Республикан.мультим-центр 

г.Москва 

5 Энциклопедия «История России860-918г» Интерактив. мир 

6 История древнего мира  5 класс Просвещение 

7 Профессор Хаггинс(английский язык) Истра  софт 

8 Французский язык  

9 Русский язык.  1С Репетитор 

10 Биология 1С Репетитор 

11 Химия 1С Репетитор 

12 Математика ЕГЭ 1С Репетитор 

13 Химия ЕГЭ 1С Репетитор 

14 Биология «Готовимся к экзамену» 1С Репетитор 

15 Вычислительная математика и программирование 1С образование 

16 Химия «Общая и неорганическая» Лаборатория МарГГУ 

17 Химия «Органическая 10-11 класс» Кадис 

18 Открытая физика 11 класс ООО Физикон 

19 Начальный курс География 6 класс Мультимедиа 

20 Начальный курс География 7 класс Мультимедиа 

21 Алгебра 7-11 класс МедиаХауз 

22 Курс математики 2000г МедиаХауз 

23 Живая физика и геометрия Ин. нов INT 

24 Физика 7-9 Просвещение 



25 Химия 8 Просвещение 

26 Химия 9 Просвещение 

27 Биология 7-11 Просвещение 

28 Самоучитель Word Новый диск 

29  Самоучитель Excel Новый диск 

30 Энциклопедия Арктика мой дом КиМ.RU 

31 «Энциклопедия Кирилла и Мефодия» КиМ.RU 

32 «Интерактивная энциклопедия  Новый диск  

33 Шедевры русской живописи КиМ.RU 

34 Эрмитаж КиМ.RU 

35 Классическая музыка КиМ.RU 

36 География физика 7-11класс КиМ.RU 

37 Зарубежное искусство Новый диск 

38 Версия для библиотек Mark-sql Информ-система 

39 Черчение  Компас 

40 Государственная символика России Новый диск 

41  Караоке  

42 Системный администратор школьной Интернет 

площадки. 

Федерация Интернет 

образования 

43 Энциклопедия Байкала Новый диск 

44 Электронный справочник  по информатике для 7-9 

классов 

Тулунский педколледж 

45 Электронный словарь по информатике для 5-9 

классов 

Тулунский педколледж 

46 Как  работать на компьютере  Мультимедиа 

47 Программ «Наставник» Симонович 2-4классы АРТ-Пресс Школа 2002г 

48 Курс обучающих программ-тренажеров   для 

начальной школы 

«Вундеркинд плюс» 

,«Роботландия» ,»Фантазия» 

49 Учебно-методические программы  «Интернет –центр» 

50 Учебно-методические программы  «ИПКРО» 

60 Компьютерные презентации по информатике для 9-

11 классов 

Богатова Ю.Л 

61 Обучающие тренажеры «Почитай-ка» 1С :образование 

62 «В мире чисел»  1С образование 

63 Учебник Информатика 10-11 Шауцукова З  

64 Учебник Информатика 10-11 Н.Угринович.  

 

 

Каталог методического и раздаточного материала  

№ 

 

 Наименование   Количество 

1 Дидактически материал:  

 Контрольные работы  и математические диктанты по темам: На 4 варианта к 

каждой теме 

 Word 20 

 Excel 20 

 PowerPoint 20 

 Paint 20 

 Устройство компьютера 20 

 Системы счисления 20 

 Логические основы ЭВМ 20 



 Компьютерные  сети ЭВМ  12 

 Интернет и электронная почта 12 

 Массивы 15 

 Линейные алгоритмы 15 

 Циклические алгоритмы 14 

 Информация  20 

 Разветвляющие алгоритмы  12 

 Операционная система ЭВМ 12 

 Символьные величины 12 

2 Практические  и самостоятельные работы  по темам На 2 варианта 

 Word 15 

 Excel 12 

 PowerPoint 20 

 Paint 20 

 Программирование в QBASIC 25 

 Тренинг в блокноте 6 

 Работа с калькулятором 2 

 Системы счисления 6 

 Логические основы ЭВМ 6 

 Компьютерные  сети ЭВМ  4 

 Интернет и электронная почта 4 

3 Карточки по всем темам, промежуточные,  индивидуальные 

работы  

50 штук  

4 Образцы таблиц, открыток, слайдов, буклетов, и.тд. 30 

5 Карточки  для  графического диктанта 10 

6 Таблицы :Устройство ПК и информация  20  

 Литература в кабинете:  

1 «Основы Информатики 10-11 класс» Кушниренко А.Г 15 

2 «Информатика 10-11 класс» Р.Шауцукова  1 учебник, 7 

электронных  

3 «Информатика 9 класс. Базовый курс»Н.Угринович  2005г 3 

4 «Информатика и информационные технологии 10-11 класс»Н. 

Угринович  2005г 

10 

5 «Информатика 5-6» Н.В Макарова ,2005г 20 

6 «Информатика 7-9» Н.В Макарова ,2005г 15 

7 «Информатика 10-11» Н.В Макарова,2003г 10 

8 «Информатика  10 класс, практикум задачник» НВ Макарова 10 

9 «Информатика  7-9 класс, практикум задачник» НВ Макарова 5 

10 «Специальная, Практическая, Общая информатика» 

С.Симонович 

3 

11 Программирование в Excel Е.В Хламов 1 

12 Методическое пособие для учителя 7,8,9 класс Н.В.Макарова 3 

13 Журналы «Информатика и Образование» 2002-2005г 24 

14 Журнал «Информатика в школе» 2002-2005г  24 

15 Компьютер  это просто. Набор буклетов  24 

16 Горячев «Информатика 3 класс» 10 

17 Методические разработки для учителя во  2и3 классе  2 

18 Конспекты для учителя А.Х Шелепаева и Н.Н Ускова  2 

 

 

 



План развития кабинета на 2021 – 2022 учебный год 
(I полугодие) 

Проводимые мероприятия Формы работы Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  

Создание 

здоровьесберегающей  

образовательной среды 

Работа зав. 

кабинетом  

Обновление стенда 

«Правила  работы в 

кабинете»  

Обновление стенда 

«Упражнения на 

профилактику 

  

 Последняя суббота каждого месяца генеральная уборка кабинета 

Дидактическое обеспечение 

учебных занятий 

Работа зав. 

кабинетом  

Разработка 

дидактического 

материала к урокам 

(презентации, карточки с 

заданием) 

Разработка 

тестового 

материала к урокам 

Накопление 

дидактических 

материалов 

«Методическая 

копилка» в 

электронном 

формате 

Разработка 

итоговых 

контрольных 

работ за 1 

полугодие по 

предмету. 

Работа  с 

учащимися  

Применение 

дидактических 

материалов на уроках 

  Применение 

контрольных 

работ на уроках 

Оформление кабинета   Работа зав. 

кабинетом 

    

Работа с 

учащимися 

Подготовка материалов к 

стенду «Наши 

достижения» 

Обновление стенда 

« Сегодня на 

уроке» 

 

Приобретение оборудования 

и  ТСО 

Работа зав. 

кабинетом  

Обеспечение 

работоспособности 

оборудования в кабинете 

   

 

 

 

 

 



 

План развития кабинета на 2021 – 2022 учебный год 
(II полугодие) 

Проводимые 

мероприятия 

Формы работы Январь  Февраль   Март  Апрель   Май  

Создание 

здоровьесберегающей  

образовательной среды 

Работа зав. 

кабинетом  

Обновление 

материалов по 

профилактике 
простудных 

заболеваний 

Замена инструкций по 
охране труда в 

кабинете 

информатика 

    

 Последняя суббота каждого месяца генеральная уборка кабинета 

Дидактическое 

обеспечение учебных 

занятий 

Работа зав. 

кабинетом 

Разработка, 

изготовление и 

применение 
дидактического 

материала  

Разработка, 

изготовление 

тестовых 
материалов  к 

урокам  

Разработка, 

изготовление 

тестовых 
материалов  к 

урокам  

Разработка 

итоговых 

контрольных 
работ за год по 

предмету. 

 

Работа  с учащимися  Применение 
дидактических 

материалов на уроках 

    

Оформление кабинета   Работа зав. 

кабинетом 

Обновление стенда 

«Занимательная 

информатика» 

    

 Работа с 

учащимися 

Подготовка 

материалов к стенду 

«Наши 

достижения» 

Обновление 

стенда «Сегодня 

на уроке» 

   

Приобретение 

оборудования и  ТСО 

Работа зав. 

кабинетом  

Обеспечение 

работоспособности 

оборудования в 

кабинете 

    



 

 

Правила пользования учебным кабинетом 
1. Учебный кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий. 
2. Учащиеся должны находиться в кабинете только в присутствии преподавателя. 

3. Кабинет должен проветриваться каждую перемену. 

4. Учитель должен организовывать уборку кабинет по окончании занятий в нем. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017/ 2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021 2021/2022 

1. Тематическое 

планирование   

 

 

 

    

2. Поурочные планы  

 

    

3. Приобретение новой 

техники 

 

 

 

    

4. Обновление 

дидактического 

материала 

 

 

    

5. Составление 

опорных конспектов, 

диагностических карт , 

схем 

     

6.Ремонт техники  

 

    

7. Приобретение дисков  

 

 

    

8. Приобретение      



Правила работы в кабинете ВТ. 

1 .  В кабинете ВТ установлена дорогостоящая, сложная, требующая осторожного обращения аппаратура-ПЭВМ  

принтер  дисковод . 

Поэтому: 

 Бережно обращайтесь с этой техникой; 

 Спокойно не торопясь, не толкаясь,  входите в кабинет 

 Ничего не трогайте на столах без разрешения учителя 

2.  Во время работы  лучевая трубка монитора работает под высоким напряжением 

Поэтому СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Трогать разъемы соединительных кабелей; 

 Прикасаться к питающим кабелям и устройствам заземления; 

 Включать и выключать аппаратуру без разрешения учителя; 

 Прикасаться к экрану и тыльной стороне дисплея; 

 Класть диски кассеты тетради и прочее на монитор и клавиатуру; 

 Работать во влажной одежде и влажными руками. 

3.  Перед началом работы : 

 Убедитесь в отсутствии видимых причин повреждений рабочего места: 

 Разместите на столе тетрадь, учебник ,так чтобы они не мешали работе. 

 Хорошо разберитесь в особенностях применяемых в работе аппаратов; 

 Запишите в журнале пользователя время начала работы ЭВМ; 

 Работу начинайте только с разрешением учителя. 

4.  Во время работы ЭВМ лучевая трубка монитора является источником электро-магнитного излучения которое не 

благоприятно действует на зрение вызывает усталость и снижение работоспособности .Поэтому надо работать: 

 На расстоянии 60-70 см соблюдая правильную посадку не сутулясь не наклоняясь: 

 Учащимся имеющим очки для постоянного ношения – в очках: 

 Нельзя работать при плохом освещении при плохом самочувствии. 

5 Во время работы: 

 Плавно нажимайте на клавиши : 



 Не пользуйтесь клавиатурой если не подключено напряжение 

 Работайте только чистыми руками 

 НЕ вставайте с рабочих мест когда входят посетители. 

6 ПО окончании работы: 

 Запишите в журнал время окончания работы; 

 Зачехлите аппаратуру. 

 Вы должны хорошо знать и грамотно выполнять эти правила точно следовать указаниям преподавателя  чтобы: 

 Избежать несчастных случаев: 

 Успешно овладеть знаниями  умениями  навыками: 

 Сберечь государственное имущество- вычислительную технику и оборудование. 

Вы отвечаете за состояние рабочего места и сохранность размещенного на нем оборудования 

НЕ выполнение правил – грубейшее нарушение порядка и дисциплины, лишающее права пользования 

вычислительной техникой. 



Правила работы в кабинете ВТ. 

1 .  В кабинете ВТ установлена дорогостоящая, сложная, требующая осторожного обращения аппаратура-ПЭВМ  

принтер  дисковод . 

Поэтому: 

 Бережно обращайтесь с этой техникой; 

 Спокойно не торопясь, не толкаясь, входите в кабинет 

 Ничего не трогайте на столах без разрешения учителя 

2.  Во время работы лучевая трубка монитора работает под высоким напряжением 

Поэтому СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

 Трогать разъемы соединительных кабелей; 

 Прикасаться к питающим кабелям и устройствам заземления; 

 Включать и выключать аппаратуру без разрешения учителя; 

 Прикасаться к экрану и тыльной стороне дисплея; 

 Класть диски кассеты тетради и прочее на монитор и клавиатуру; 

 Работать во влажной одежде и влажными руками. 

3.  Перед началом работы: 

 Убедитесь в отсутствии видимых причин повреждений рабочего места: 

 Разместите на столе тетрадь, учебник, так чтобы они не мешали работе. 

 Хорошо разберитесь в особенностях применяемых в работе аппаратов; 

 Запишите в журнале пользователя время начала работы ЭВМ; 

 Работу начинайте только с разрешением учителя. 

4.  Во время работы ЭВМ лучевая трубка монитора является источником электро-магнитного излучения которое не 

благоприятно действует на зрение вызывает усталость и снижение работоспособности. Поэтому надо работать: 

 На расстоянии 60-70 см соблюдая правильную посадку не сутулясь не наклоняясь: 

 Учащимся имеющим очки для постоянного ношения – в очках: 

 Нельзя работать при плохом освещении при плохом самочувствии. 

5 Во время работы: 

 Плавно нажимайте на клавиши: 



 Не пользуйтесь клавиатурой если не подключено напряжение 

 Работайте только чистыми руками 

 НЕ вставайте с рабочих мест когда входят посетители. 

6 ПО окончании работы: 

 Запишите в журнал время окончания работы; 

 Зачехлите аппаратуру. 

 Вы должны хорошо знать и грамотно выполнять эти правила точно следовать указаниям преподавателя чтобы: 

 Избежать несчастных случаев: 

 Успешно овладеть знаниями умениями навыками: 

 Сберечь государственное имущество- вычислительную технику и оборудование. 

Вы отвечаете за состояние рабочего места и сохранность размещенного на нем оборудования 

НЕ выполнение правил – грубейшее нарушение порядка и дисциплины, лишающее права пользования 

вычислительной техникой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


