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Реализация [ооударственной' программь1 информатизацу1и системь1 среднего
образования предполагает изменен}те роли кабинетов информатики в 1пколе. в
современнь1х условиях кабинет информатики должен стать центром формирования
информашионной культурь1, глубокого овладения новь1ми информационнь1ми
технологиями для сознательного их исполнения в улебной и профессиональной
деятельности обулатощихоя.

,{анньлй док}ълент регламентирует тробования к улебно-методическому
обеспеченито кабинета, док).ментации. .$,в.ттяется основньтм нормативнь1м документом при
проведении см0тров-конкурсов кабинетов информатики.

|{ри составлении данного |{оложения использовань| следу}ощие документь|:
[осуларственньтй образовательньтй стандарт по информатики, требования к унебньтм
кабинетам.

1. Фбпцие полож(ения

1.1 1{абинет информатики - это уиебно-воспитательное подр'шделение средней
общеобразовательной тпкольт, явля}ощееся средством осуществления [осударотвенной
программь1 информатизации системь1 среднего образования, обеспечива}ощее подготовку
обутатощихся к жизни в условиях мирового информационного общества' повь|тпение

уровня образования обулатощихся.
1.2 Фснащение кабинета информатики вкл}очает в себя: клаос вь1числительной

техники, унебно-наг]ш{днь1е пособия, утебное оборуАование, оргтехнику, мебель с
приспособлениями для проведения теоретических и практичеоких класонь|х, внек.]таоснь1х

и факультативнь!х заьтятий по курсу Р1нформатика и другим общеобразовательнь!м
дисциплинам с использованием пэвм.

1'3 3анятия в кабинете информатики должнь] служить:
. формировани}о у обутатощихся оовременной информационной картинь1

мира;
. формировани1о навь1ков использования информационньп( технологий, как

основной составлятощей профессиональной деятельности в современном
информационном обществе;

. формировани}о знаний об устройстве и функционировании современной
вь]числительной техвики;

. формировани}о творчеокой личности, рАзвитито у обулатощихся творческого
мь1111ления' памяти' вообра>кения ;

. восг!итани}о подраста}ощего поко!|ен'1я, направленному на формирование у
обулаемьлх гражданственности' нравственности и вьтсокой морали.

1.4 Б кабинете иттформатики проводятся:
. 3анятия по информатики;
. занятия по базовьтм общеобразовательнь1м утебньгм предметам с

использованием компь1отерной техники ;

. эксперимента-г{ьнь1е уроки и практические занятия

. внекласснь1е и факультативнь|е за1!ятия.
|.5 9чебная нагрузка кабинета информатики должна бьтть не менее 36 часов в

недел}о.



2. Фсновньпетребованпяккабинетуинформатики

2'\. Ёаличие в кабинете нормативньгх документов ([осуларственньтй
образовательньй стандарт' календарнь!е плань1' измерители' требования и др.),

регламентиру}ощих деятельность по ре!1лизации [осударственной программь|
информатизации.

2.2. }комплектованность кабинета улебньтм оборулованием, улебно-
методическим комплексом средств обунения, необходимьтх д]1я вь!полнения
образовательной программь! т|1коль]' средствами телекоммуникаций (при на]!ичу|и

ооответству}ощей технической базьт)..

2.3. €оответствие унебно-йетодического комплекса и комплекса средств
обутения требованиям стандарта образова;1ия?|' образовательнь|м программам.

2.4. Фбеспеченность уяебниками, дидактическими материа'1ами' раздаточнь1м
материалом в соответствии о образовательной программой тпкольт.

2.5. Ёаличие и обеспеченность обунатощихся комплектом типовьгх заданий,
тестов, контрольньлх работ и т.п. для диагностики вь1полнения требований базового и
продвинутого уровней образовательного стандарта.

2.6. Ёатичие и использование г1рограммного обеспечения по базовьтм
предметам.

2.7. €облтодение эстетических требований к оформлени}о кабинета: н€1личие

постояннь|х и сменнь1х унебно-информашионнь1х стендов.
€тендовьтй материал унебного кабинета должен содержать:

[ооуларотвенньтй образовательньтй стандарт по информатике (минимально
необходимое содержание образования и требования к уровнто обязательной подготовки);

рекомендации для обутатощихся г{о проектировани}о их утебной
деятельности (подготовка к тестировани1о, экз;}менам' практикумам и др.);

\1равилатехники безопасности работьт и г1оведения в кабинете;
материаль!, используемь{е в унебном процессе.

2.8. €облтодение правил техники безопаоности (журна_тл о проведении
инструкта)|(а по ?Б, поясаробезопаоности, )курнал г{ета работьт ка)кдого компь}отера,
санитарно-гигиенических норм в унебном кабинете, средства пожароту1пеР1ия, аптенка).

2.9. €облтодение охраннь!х мероприятий (местная сигнш1изация' ре|шетки на
окнах, }(елезнь1е двери).

2.|0. Ёа_гтичие расписания работьт кабинета информатики по обязательной
программе, факультативнь1м занятиям, программе дополнительного образования,
и11дивт4дуа11ьнь1м занятиям с обулатощимися' консультации и др.

3. 1ребованиякдокументациикабинетаинфорплатики

3.1. |1аспорткабинетаинформатики.
|[аспорт 1(абинета информатики
}чебньтй год:
Ф.и'о. учителя, ответственного за кабинет:
Фтветственньтй к-т!асо:

з.2' Р1нвентарн!ш ведомость на име}ощееся оборудование.
14нвентарна'{ ведомость на технические средотва обуиения утебного кабинета
матики

3ав. 1{абинетом
(подпись)

Р1нв. ]ф
1пколе

1ехническое
состояние



|1римевание: в ведомость вносятся' кроме тсо, сошугству|ощие принадле)кности
(видео / ау лиоматериа.}1ь1' эщр:!нь1 и т-д.)

3.3. |{равила техники безопасности работы в утебном кабинете у| журн€}л

инструктажа обг{а}ош{ихся по технике безопасности при организациизанятий в кабинете
информатики и проведение внек.]|ассньп( и вне111ко.т1ьньп( меро!1риятий.

3.4. |{равила пользования кабинетом информатики:
1{абинет должен бьтть открьтт за 15 минщ до нач.}ла занятий.
Фбунатощиеся дол){(нь| находиться в кабинете только в присутствие

полугодие. 20 -20 ь1и год

3.6. €остояние унебно-методического обеопечения кабинетаинформатики
}чебно-методическое обеспечение кабинета информатики на 200--200--;гнебньтй год

Бид }]у1Ф. €одерт<ание:

унебшое оборудование
оредства телекоммуникаций (лля современньгх компь!отерньтх классов)

унебно-методический комплекс: _ методическа'{ литература _ книги д.тт'|

учителя _ рабоние тетради
дидактический материш1 теоть1

раздаточньтй материал
программное обеспечение по базовьтм предметам

увебники
лабораторно-практические работьл и др.

3.7 . |1лан работьт кабинета информатики на улебньтй год и перспективу.
|1лан состав.тш{ется учителем по форме:

* Ана:лиз работьт кабинета в про1шлом году
* Аля работьт, каких классов используется кабинет и находящиеся в нем

материш1ь1* 9то сделано по оформлени}о и ремонту* |1ополнениеунебно_методического обеспечениякабинета(приобретенноеи
разработанное). 1(акие бьтли проблемьл* 3адачинановьтй унебньй год

':' 3аАани (обновление материала' д-т|'! к€ких классов)
'к |1ланируемое оформление' приобретение и разработкаутебно-методических

материалов* |1римечания
в задачах на новьтй унебньтй год дошкно бьтть отражено обновление

дидактического материала, составление опорньп( конспектов' приобретение утебно-
методического материала соответственно отандарта образования и образовательной
програ}4мь| 1школь1, сохранение материально-технической базьт кабинета и т.д.

|{онедельник


