


ПАСПОРТ УЧЕБНОГО КАБИНЕТА №302 

1. Фамилия, Имя, Отчество заведующей кабинетом: Чертищева Елена Васильевна 

2. ФИО преподавателей, работающих в кабинете____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.  График занятости кабинета №302 на первое полугодие 2019-2020 учебного года 

урок понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

 Группа/препо-

даватель 

Группа/препо-

даватель 

Группа/препо-

даватель 

Группа/препо-

даватель 

Группа/препо-

даватель 

Группа/препо-

даватель 

1,2 

 

      

3,4 

 

      

5,6 

 

      

7,8 

 

      

 

 График занятости кабинета №302 на второе полугодие 2019-2020 учебного года 

урок понедельник вторник среда четверг пятница суббота 

 Группа/препо-

даватель 

Группа/препо-

даватель 

Группа/препо-

даватель 

Группа/препо-

даватель 

Группа/препо-

даватель 

Группа/препо-

даватель 

1,2 

 

      

3,4 

 

      

5,6 

 

      

7,8 

 

      

 

Примечание. В графике занятости кабинета возможны изменения. См. изменение 

расписания на каждый день. 

В кабинете предусмотрены консультации с обучающимися с повышенной и пониженной 

мотивацией к обучению, которые проводятся после уроков. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дополнительные занятия: в  поне

                                          в среду
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• класс вычислител

• рабочее место пр

• проектор Acer 

• интерактивная до

• лазерный принтер

• сканер Genius 

ОБОРУ

Шкаф для книг – 1 

Стеллаж для дидакти

Канцелярский стол 

 

 

 

понедельник                      с 14.50 до 15.3

реду                                   с 14.05 до 14.45ч

ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА 

слительной техники 13 ученических мест

то преподавателя 

ная доска SMART BOARD 

ринтер Samsung 

ОРУДОВАНИЕ ПРЕПАРАТОРСК

1 шт. 

идактического и наглядного материал

стол – 1шт. 

о 15.35 ч. 

14.45ч. 

 

 мест 

ОРСКОЙ 

ериала – 1 шт. 



«Утверждаю» 

Зам. директора по УПР 

Г.Р.Галиакберова  

«____»___________2019г. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

по охране труда и технике безопасности 

1. Общие требования к обучающимся. 

 Обучающиеся должны: 

� содержать в порядке свое рабочее место, оборудование,  учебную 

литературу и другие материальные ценности. 

� Быть внимательными, дисциплинированными, аккуратными, точно 

выполнять указания преподавателя. 

� Не держать на рабочем месте предметы, не требующиеся  при 

выполнении задания. 

�  Не оставлять рабочее место без разрешения преподавателя. 

� Пользоваться инструментами необходимо только строго по 

назначению. 

2. В кабинете запрещается: 

� курить; 

� загромождать проходы; 

� сушить на отопительных приборах предметы; 

� портить оборудование; 

� оставлять на партах и на полу мусор; 

� оставлять в кабинете посторонние предметы и личные вещи; 

� открывать окна; 

� находиться посторонним лицам. 

3. Дежурные в группе перед уроком должны: 

получить у преподавателя необходимую литературу и другие учебные 

пособия и оборудование, протереть классную доску, после уроков сдать всё 

преподавателю  и перед уходом проверить санитарное состояние  кабинета. 

 

 



«Утверждаю» 

Зам. директора по УПР 

Г.Р.Галиакберова  

«____»___________2019г. 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 учебного кабинета на 2019 – 2020 учебный год 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

Сохранность кабинета и план занятости 
1. 

 

Обеспечение сохранности 

кабинета мебели, стендов. 

Сентябрь - июнь. 

Е.В.Чертищева 

2. 

 

Инструктаж учащихся о 

поведении в кабинете 

сохранении мебели и средств 

ИКТ 

Сентябрь  

 

 

Е.В.Чертищева 

3. 

 

Проверка сохранности 

кабинета мебели его 

оборудования и оснащения. 

По  окончании 

недели, 

месяца. 

 

Е.В.Чертищева 

4. 

 

Составить график занятости 

кабинета. 

 Е.В.Чертищева 

 

Санитарно-гигиенического состояния кабинета 
1. 

 

 

Обеспечение 

санитарно-гигиенического 

состояния кабинета. 

сентябрь - май 

 

 

 

Е.В.Чертищева 

2. Ежедневная влажная уборка. Ежедневно  Е.В.Чертищева 

3. 

 

 

Генеральная уборка по 

окончанию месяца согласно 

плану работы закреплённой 

группы А2-1 

по окончанию 

месяца 

 

Кл. рук, 

обучающиеся  

 

Озеленение кабинета 
1. Озеленение кабинета  В течение всего 

года 

Зав. кабинетом 

2. 

 

Обеспечение сохранности  

имеющихся растений и уход 

за ними. 

В течение всего 

года 

Зав. кабинетом, 

трудовой сектор  

группы А2-1 

Правила безопасности 
1. 

 

Соблюдение техники 

безопасности в  кабинете.  

Сентябрь- июнь 

 

Зав. кабинетом 

2. Соблюдение пожарной В течение всего Зав. кабинетом 



 безопасности кабинета года 

Корректировка плана работы 
1. Корректировка плана работы 

кабинета и его оборудования 

Сентябрь  Зав. кабинетом 

 

Методическая и учебная работа 
1. 

 

Подготовка контрольных 

работ по предметам 

Математика, Информатика 

Сентябрь 

Декабрь 

Июнь 

Зав. кабинетом 

 

2 Подготовка раздаточного и 

дидактического материала 

В течение года Зав. кабинетом 

3 Пополнение материалов для 

работы с  ИКТ 

В течение года Зав. кабинетом 

 

4 Обновление сменного 

оборудования и материалов на 

стендах: 

Обновление классного уголка 

В течение года 

(по темам 

изучения) 

Зав. кабинетом 

5 Обновление методической 

литературы 

В течение года Зав. кабинетом 

6 Формирование методических 

комплексов и материалов для 

работы с ИКТ 

В течение года Зав. кабинетом 

7 Формирование библиотеки 

видеоматериалов по учебным 

дисциплинам. 

В течение года Зав. кабинетом 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «Утверждаю» 

Зам. директора по УПР 

Г.Р.Галиакберова  

«____»___________2019г. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ 
УЧЕБНОГО КАБИНЕТА (НА 5 ЛЕТ) 

 

№ 
п/п 

Содержание Срок Примечание 

1. Оформить учебно-информационный 

стенд  

2019 – 2024  

2. Составить методические рекомендации к 

выполнению индивидуальных 

практических занятий по предмету 

Математика, Информатика      

2019 – 2024   

3. Выполнить косметический ремонт 

кабинета 

2020 -2021   

4. Озеленение кабинета 2019 – 2024  
5. Оформить стенд  по предмету  

Информатика 

2019– 2024   

6. Приобрести плакаты и стенды по 

дисциплинам 

2019-2024  

7. Заменить мониторы, мышки, клавиатуру 2021   
8. Произвести замену столов и стульев в 

учебном кабинете 

2019-2024  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАБИНЕТА 
В кабинете имеются нормативные документы (Государственный 

образовательный стандарт, календарно-тематические планы), 

регламентирующие деятельность по реализации Государственной программы 

информатизации.  

Кабинет укомплектован учебным оборудованием, учебно-методическим 

комплексом средств обучения, необходимых для выполнения 

образовательной программы лицея, выходом в сеть Интернет и локальной 

сетью между компьютерами внутри кабинета. 

 Учебно-методический комплекс и комплекс средств обучения 

соответствует требованиям стандарта образования и образовательным 

программам.  

В кабинете информатики оформлены постоянные и сменные учебно-

информационные стенды. Стендовый материал кабинета информатики 

содержит:  

• Стенд «Охрана труда» 

• Компьютер и безопасность; 

• Правила поведения в компьютерном классе 

• Тематические стенды: «Единицы измерения информации», «Основные 

компоненты персонального компьютера», «Обмен информацией с помощью 

компьютерной сети»; 

• Методический уголок 

Ведется работа по соблюдению правил техники безопасности.  

Заведен журнал о проведении инструктажа по ТБ с обучающимися во 

время занятий и при проведении внеклассных мероприятий.  

Пожарная безопасность является одним из важных факторов работы 

кабинета информатики. Для этого оборудован и оснащен необходимыми 

средствами пожаротушения пожарный щит.  

Оформлен стенд по правилам пожарной безопасности.  

Имеется медицинская аптечка с необходимыми медикаментами. 

Площадь помещения кабинета информатики соответствует требованиям 

СанПиНа.  В начале учебного года санэпедстанция проверяет нормативные 

параметры оценки санитарно-гигенического состояния кабинета. 

Помещение кабинета информатики имеет естественное и искусственное 

освещение. Основной поток естественного света падает слева.  



Ориентация оконных проемов направлена на запад. В осветительных 

установках кабинета информатики использована система общего освещения, 

выполненная потолочными люминесцентными светильниками, равномерно 

размещенными по потолку в два ряда по 7 ламп. Светильники имеют 

светорассеивающую арматуру. Средняя температура воздуха в кабинете - 18-

19 0С. В кабинете установлен кондиционер. 

Подводка электрического напряжения к столам обучающихся и учителя 

выполнена стационарно и скрыто. Имеется устройство защитного 

отключения, которое дает возможность быстрого отключения системы 

электроснабжения.  

Рабочие места обучающихся, оснащенные персональными ЭВМ, 

состоят из одноместного компьютерного стола и мягкого стула, 

расположенными вдоль боковых стен.  К столу обучающихся подведены 

электропитание и кабель локальной сети. Каждый компьютер имеет 

заземление.  На рабочем столе обучающихся находится инструкция по 

технике безопасности. На стене висит комплекс упражнений для глаз. 

Рабочие столы обучающихся цвета натуральной древесины размером 

750х850 мм
2
.               На всех столах в кабинете установлены кактусы.  

Компьютеры установлены так, чтобы:  

� На экране не было бликов; 

� Солнце не светило в глаза; 

� Удобно проветривалось помещение; 

� Пользователи не мешали друг другу ( расстояние 1,2 м  

между компьютерами). 

Категорически запрещается сидеть за компьютером на 

близком расстоянии ( не менее 0,5 м), так как чем ближе к 

компьютеру, тем сильнее широкополосные излучения: 

� Мягкого рентгеновского; 

� Ультрафиолетового; 

� Инфракрасного; 

� Радиочастотного диапазона; 

� Электростатических полей. 



Регулярно проводится проветривание кабинета, при температуре свыше 

23-25 градусов занятия проводятся при открытом окне.  

 

 

 

 

 

 

 

Рабочее место преподавателя состоит из компьютерного стола, 

мягкого стула. На рабочем столе преподавателя расположен персональный 

компьютер, сканер, стойка для дисков, установлен хаб для подключения 

компьютеров в локальную сеть. 

 

 

 

 

 

 

 

Во время уроков проводится регулярное увлажнение воздуха в кабинете 

с помощью увлажнителя. 

 

 

 

 



Оснащение кабинета 

Мультимедийное оборудование 

№ Наименование Дата 

приобретения 

Инвентарный 

номер 

Количество 

1.  Интерактивная доска 

SMART BOARD 

09.10.08 01630413 1 

2.  Проектор Acer 09.10.08 01630415 1 

3.  Экран Projecta на 

штативе 

09.10.08 01630410 1 

4.  Колонки Genius   1 

Периферийное оборудование 

5.  Хаб SWITCH ACORP 16 

port 

04.09.07 013604909 1 

6.  Сетевая карта 23.05.09 01360255 1 

7.  Сканер Genius HR6X 

Slim 

01.12.06 01360226 1 

8.  Принтер Samsung 01.02.03 01360223 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГРАФИК ПРОВЕТРИВАНИЯ КАБИНЕТА 

 

1. Проветривание (сквозное)  8.15 – 8.25 

2. Проветривание    9.15 – 9.20 

3. Проветривание    10.05 – 10.15 

4. Проветривание    11.00 – 11.05  

5.  Проветривание     12.00 – 12.15 

6.  Проветривание    13.05 – 13.10 

7. Проветривание    13.55 – 14.25 

 

13.55 – 14.25 – сквозное проветривание, влажная уборка в кабинете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОЗДУШНО – ТЕПЛОВОЙ РЕЖИМ В УЧЕБНОМ 
КАБИНЕТЕ 

 

1. Температура воздуха в помещениях образовательных 

учреждений должна быть: 

в классных помещениях, учебных кабинетах, лабораториях - 

+18º - +20ºС  

 

2. Открывающаяся площадь фрамуг и форточек должна 

составлять не менее 1/50 площади пола. 

 

3. Учебные помещения должны тщательно проветриваться во 

время перемен, рекреационные – во время уроков. 

 

          До и после окончания занятий проводится сквозное 

проветривание помещений. В теплые дни целесообразно проводить 

занятия при открытых фрамугах и форточках. 

 

 

Наружная 
температура 

воздуха 

Длительность проветривания помещений (мин) 

В малые перемены В большие перемены 

От +10ºС до +6ºС 4-10 25-35 

От +5ºС до 0ºС 3-7 20-30 

От 0ºС до -5ºС 2-5 15-25 

От -5ºС до -10ºС 1-3 10-15 

 1-1,5 5-10 

 

 

 


