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1. Характеристика помещения кабинета 
 

№ Площадь 

помещения 

Рабочее место учащегося 

 

Рабочее место учителя 

Столы  Стулья  Стол, стул Классная доска 

(тип, размер) 

1.    48м
2 

14 14 1,1 1 

 

2. Вентиляция помещений: наличие вытяжных шкафов или иных приспособлений 

- кондиционер 
 

№ Места размещения вытяжных 

шкафов 

Кол-во Соответствие требованиям 

ТБ 

 

Готовность к 

работе 

  

 окно 1 соответствует готов 

 

         3.Водоснабжение, канализация - нет 
 

Помещения 

кабинета 

Места инсталляции Оборудование (водоразборные 

колонки, раковины) 

   

 

          4.Освещение 
 

 

Наименование рабочих зон Размещение светильников Тип освещения 

Рабочие места учителя и 

учащихся 

- параллельно окнам 

- на столах учащихся и учителя 
 искусственное 

освещение, 

светильники с 

лампами 

накаливания 

 настольные 

люминесцентные 

лампы 

Поверхность классной доски - светильники отсутствуют  

 

         5. Опись имущества кабинета 
 

№ Наименование имущества Количество  

1 Учительский стол 1 

2 Учительский стул 1 

3 Парты одноместные 7 

4 Парты двуместные 7 

5 Стулья ученические 14 

6 Шкафы - 

7 Доска 1 

8 Доска магнитная 1 

9 Карнизы 3 

10 Шторы 1 

11 Стенды 4 



12 Декоративные цветы 12 

13 Спиртовой термометр - 

14 Часы  - 

15 Экран  1 

 

 

    6. Документация кабинета 
    1.Паспорт учебного кабинета. 

    2.Правила техники безопасности работы в учебном кабинете и инструктажа учащихся по технике 

       безопасности. 

    3. Правила пользования кабинетом  информатики учащимися. 

    4.График работы учебного кабинета. 

    5.План работы кабинета на учебный год и перспективу (утверждѐн директором школы) 

    6.Нормативные документы (государственный образовательный стандарт, рабочие программы,  

календарные планы).  

 

 

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-, DVD-диски без 

разрешения учителя. Если такое разрешение получено, то перед 

работой необходимо проверить дискеты на вирусы 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Техника безопасности и охрана труда в кабинете 
 

№ Наименование  

 

Наличие  

1. Противопожарный инвентарь  1 

2. Инструкция по технике безопасности 1 

3. Журнал вводного инструктажа  1 

4. Выписка из правил использования сети Интеренет 1 

5. Должностная инструкция учителя при использовании ресурсов 

сети Интернет 

1 

6. Журнал учета выхода в сеть Интернет 1 

 

 

  

 8. План работы кабинета  на 2013-2014 учебный год 

 

№ п/п Что планируется Сроки Отметка об 

исполнении 

1 Продолжать улучшать состояние 

декоративных цветов и их общее количество 

В течение 

года 
 

2 Обновить стенды В течение 

года 

 

3 Приобретение и расширение учебно-

методического комплекса 

В течение 

года 
 

 

        



Информация о количестве автоматизированных рабочих мест и наличие лицензий программного обеспечения 

используемых  в общеобразовательном учреждении МКОУ СОШ №9 им. Н. К. Калашникова с. Высоцкое 

 
№ 

п/п 

Наименование  

образовательн

ого 

учреждения 

Адрес Ф.И. О. 

ответственных 

Контактный 

телефон 

Количество 

Автоматизированных 

рабочих мест 

Наименование 

используемого 

программного 

обеспечения 

(тип лицензий) 

Количество 

используемого 

программного 

обеспечения 

 МКОУ СОШ 

№9 им. Н. К. 

Калашникова 

с. Высоцкое 

356526, 

Ставропольский 

край, 

Петровский р-н, 

с.Высоцкое 

ул.Советская,39 

Учитель 

информатики 

Дорохина А. А. 

 24 Windows XP 

(по программе 

«Первая помощь»)  

16 

      Office 2007, 

Первая помощь 

16 

      Linux  (Юниор)-7шт., 

Linux(Мастер)-1шт 

8 

      Антивирус  

«Касперского» версия 

6.0.4) 013Е-101223-

122431 

Лицензия (по 

программе 

«Первая помощь») 

16экз. 

 

      InternetCensor 

2.2.2.  

Установлена 

на все 

компьютеры 

имеющие доступ к 

сети Интернет 

 


