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1. Общая информация 

Учебный кабинет  №21 - учебное помещение школы, оснащенное наглядными пособиями, 

учебным оборудованием, мебелью и техническими средствами обучения, в котором 

проводится учебная, методическая, факультативная и внеклассная работа с обучающимися. 

Цель паспортизации учебного кабинета: 
проанализировать состояние кабинета, его готовность к обеспечению требований стандартов 

образования, определить основные направления работы по приведению учебного кабинета в 

соответствие требованиям учебно-методического обеспечения образовательной 

деятельности. 

 

Ответственный за кабинет:  О. В. Лазун 

Ф. И. О. учителей, работающих в 

кабинете  

Лазун О. В. 

Класс, ответственный за кабинет - 

Площадь кабинета в м
2
 49,4 м

2
 

Число посадочных мест 18 

Нормативно - правовая база: 

 САНПИН 2.4.2.2821-10 от 29.12.2010 №189 о санитарно-эпидемиологических 

требованиях к учебным помещениям и организации процесса обучения; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.03.2016 г. № 336 «Об утверждении перечня 

средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующих 

современным условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных 

организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах 

Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места 

обучающегося указанными средствами обучения и воспитания»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО). Приказ Минобрнауки России от 06 октября 2009 г. № 373. 

Введен в действие с 1 января 2010 года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (ФГОС ООО). Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

Введен в действие с 1 февраля 2011 года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования (ФГОС СОО). Приказ Минобрнауки России от 07 июня 2012 г. № 24480. 

Введен в действие  с 2 июля 2012 года. 

Учреждение в праве вносить изменения и уточнять заданные нормы и правила, 

придерживаясь установленного регламента. 
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2. Техника безопасности и охрана труда в кабинете 

 

Техника безопасности и охрана труда в кабинете: 

№ 

п/п 

Наименование  Наличие  

1 Паспорт кабинета + 

2 Нормативно – правовое обеспечение педагогической деятельности + 

3 Инструкции по охране труда педагога + 

4 Инструкции по технике безопасности + 

5 Занятость кабинета + 

6 План-схема кабинета по СанПиН + 

 

3. Занятость кабинета 

Занятость кабинета: 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота  

1 Информатика 

9а 

 Информати

ка 8а 

 Теория 

решения 

изобретате

льских 

задач 7а 

 

2 Информатика 

6а 

   Теория 

решения 

изобретате

льских 

задач 7б 

Изобразите

льное 

искусство 

7б 

3 Информатика 

6б 

   Изобразите

льное 

искусство 

9а 

Изобразите

льное 

искусство 

8б 

4 Информатика 

7б 

 Информати

ка 9а 

  Информати

ка 8б 

5 Информатика 

8а 

   Изобразите

льное 

искусство 

8а 

Изобразите

льное 

искусство 

7а 

6 Информатика 

7а 

 Информати

ка 5а 

 Информати

ка 5б 

 

7       

 

Внеурочная деятельность, кружки: 

Класс  Название кружка понедельник вторник среда четверг пятница  суббота  

7 Настольная 

типография 

13.30-15.00  13.30-

15.00 
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4. План-схема кабинета по СанПиН 
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План-схема кабинета № 21 

 

 Окно    Окно     Окно   

   

    

 

 

 Выход   
 

  

 

 

 

 

 

                       -Учительский стол                                                            -Шкаф  

 

 

 

                                 -Компьютерный стол                              
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6. Учебно-методическое обеспечение кабинета 

 

№ 

п\п 

Название Год Выходные 

данные 

1 Информатика: учебник для 5 класса/Л. Л. 

Босова, А.Ю. Босова.  – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2015. – 184 с.: ил. 

2015 Москва 

«БИНОМ» 

2 Информатика: учебник для 6 класса/Л. Л. 

Босова, А.Ю. Босова. – 4-е изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 213 

с.: ил. 

2013 Москва 

«БИНОМ» 

3 Информатика: учебник для 7 класса/Л. Л. 

Босова, А.Ю. Босова. – 2-е изд., испр. – 

М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. – 

224с.:ил. 

2014 Москва 

«БИНОМ» 

4 Информатика: учебник для 8 класса/Л. Л. 

Босова, А.Ю. Босова. – 3-е изд. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 160  

с.: ил. 

2015 Москва 

«БИНОМ» 

5 Информатика: учебник для 9 класса/Л. Л. 

Босова, А.Ю. Босова.  – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. – 244 с.: ил. 

2012 Москва 

«БИНОМ» 

6 Информатика: учебник для 9 класса/Л. Л. 

Босова, А.Ю. Босова. –  М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2012. – 79 с.: ил. 

2012 Москва 

«БИНОМ» 

7 Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. 7 класс: 

учеб.  для общеобразовательных 

организаций/А. С. Петерских, Г. Е. Гуров; 

под редакцией Б. М. Неменского. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2014. – 175 с. : 

ил. 

2014 Москва 

«Просвещение»  

8 Изобразительное искусство. 

Изобразительное искусство в театре, 

кино, на телевидении. 8 класс: учеб.  для 

общеобразовательных организаций/А. С. 

Петерских : под редакцией Б. М. 

Неменского. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2014. – 176 с. : ил. 

2014 Москва 

«Просвещение» 

9 Искусство. 8-9 классы: учебник для 

общеобразовательных организация / Г. П. 

Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. 

– 7-е изд. – М. : Просвещение, 2016. – 191 

с. : ил. 

2016 Москва 

«Просвещение» 

Контрольно-измерительные материалы  

1 Контрольные тесты по информатике   

2 Практические работы   

3 Практические задания по 

изобразительному искусству 

  

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства  

1 Интернет ресурс электронное приложение   
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к учебнику «Информатика» для 5 класса 

2 Интернет ресурс электронное приложение 

к учебнику «Информатика» для 6 класса 

  

3 Интернет ресурс электронное приложение 

к учебнику «Информатика» для 7 класса 

  

4 Интернет ресурс электронное приложение 

к учебнику «Информатика» для 8 класса 

  

5 Интернет ресурс электронное приложение 

к учебнику «Информатика» для 9 класса 

  

Дополнительная литература. 

Предмет: Информатика 

1. Д. М. Златопольский. 1700 заданий по 

Microsoft Excel. – СПб.:  БХВ-Петербург, 

2003. – 544 с.: ил. 

2003 Санкт-

Петербург.: 

БХВ-Петербург 

2. Н. В. Макарова. Информатика и ИКТ. 

Задачник по моделированию. 9-11 класс. 

Базовый уровень/ - Питер, 2007. – 192 с.: 

ил. 

2007 ПИТЕР 

3 Занимательные задачи по информатике / Л. 

Л. Босова, А. Ю. Босова, Ю. Г. 

Коломенская. – 2-е изд., испр. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 119 

с.: ил. – (Задачник) 

2006 Москва 

«БИНОМ» 

 

Дополнительное методическое оснащение кабинета: 

№ 

п/п 

Наименование  

1. Уголок безопасности 

2. Телефоны экстренных служб 

3 Табличка «Ответственный за пожарную безопасность» 

 

7. Оборудование кабинета 

 

Подраздел 7. Кабинет информатики отметка о 

наличии  

Специализированная мебель и системы хранения  

2.7.1. Доска классная  + 

2.7.2. Стол учителя  + 

2.7.3. Стол учителя приставной  - 

2.7.4. Кресло для учителя  + 

2.7.5. Стол ученический двухместный регулируемый по высоте  + 

2.7.6. Стул ученический с регулируемой высотой  + 

2.7.7. Шкаф для хранения учебных пособий  + 

2.7.8. Информационно-тематический стенд  + 

Технические средства обучения (рабочее место учителя)  

2.7.9. Интерактивный программно-аппаратный комплекс  + 

2.7.10. Компьютер учителя, лицензионное программное 

обеспечение  

+ 
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2.7.11. Акустическая система для аудитории  + 

2.7.12. Сетевой фильтр  + 

Технические средства обучения (рабочее место ученика) 

2.7.13. Компьютер ученика + 

Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

2.7.14. Пакет программного обеспечения для обучения языкам 

программирования 

+ 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

2.7.15. Комплект демонстрационных учебных таблиц + 

 

7. План развития кабинета, перспективное планирование материально-технического 

обеспечения кабинета на 2020- 2021 уч. год 

№ Что планируется Кол-во Сроки Ответственный Результат 

На 2020-2021 учебный год 

1. Текущий ремонт кабинета  ежегодно Зав. кабинетом 

тех. персонал 

Смотр 

кабинетов 

2. Сделать заявку на покупку 

картриджа для принтера 

 В течение 

года 

Зав. кабинетом 

администрация 

Сделать 

заявку 

завхозу 

3. Сделать заявку на покупку 

учебных плакатов 

комплект В течение 

года 

Зав. кабинетом 

администрация 

Сделать 

заявку 

завхозу 

4. Сделать заявку на покупку 

новых компьютеров 

1 В течении 

года 

Зав. кабинетом 

администрация 

Сделать 

заявку 

завхозу 

5. Пополнение учебных 

SD,DVD дисков 
 В течении 

года 

Зав. кабинетом 

администрация 

 

 

В течение года  

1. Обновление 

дидактического материала 

 Сентябрь- 

май 

Зав. кабинетом  

2. Пополнение КИМов по 

предметам в соответствии 

с ФГОС. 

 Сентябрь- 

май 

Зав. кабинетом  

3. Разработать мониторинг 

достижений учащихся по 

информатике 

 Сентябрь-

декабрь 

Зав. кабинетом  

4. Пополнять портфолио 

учащихся  

 Сентябрь- 

май 

Зав. кабинетом  

5. Разработать папку 

индивидуальных 

достижений на каждого 

учащегося 

 Сентябрь- 

май 

Зав. кабинетом  

 

5. 

Оформление постоянных 

наглядных пособий. 

 Сентябрь- 

октябрь 

Зав. кабинетом  

Задачи на новый учебный год  
1. Продолжить накопление тестовых работ и материалов Кимов по информатике; 

2. Оформить уголок класса. 

4. Систематизировать папки с наглядными пособиями. 
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