
 

КОГОБУ ВСШ  каб №1 Паспорт 

г. Котельнича  учебного кабинета 

ПАСПОРТ 

учебного кабинета 

 
Учебный кабинет - специально оборудованное учебное помещение, 

обеспечивающее научную организацию труда обучающихся и 

педагогических работников по одному или циклу учебных предметов, 

входящих в учебный план общеобразовательного учреждения. 

Работа учебного кабинета организована в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», на основании Устава школы и Положения об учебном 

кабинете. 

 

I. Общие сведения 

 1.1. Номер учебного кабинета: №1         

1.2. Назначение: проведение занятий по информатике, др.   

учебных предметов с использованием   

компьютерной техники;     

конференц-зал       

1.3. Заведующий кабинетом: 
(ФИО, должность) 

Макарушкин Юрий Витальевич,    

заместитель директора      

по учебно-воспитательной работе    

1.4. Площадь (м2), объем (м3): 60 м2              164 м3    

1.5. Ориентация: 
(направление окон) 

северо-восток       

 

1.6. Количество рабочих мест: 20         

1.7. Сетевая инфраструктура: 
(наличие и характеристики 

локальной сети, Интернет) 

локальная 

сеть: 

локальная сеть иерархического типа «звезда» с 

централизованным управлением через школь-

ный сервер    

подключение к АИС «Электронный журнал» и 

АИС «Директор» 

Интернет: интернет-провайдер «Ростелеком» 

оптоволоконный интернет-канал 

скорость 5 мегабит в секунду 

  

II. Оборудование 

 2.1. Мебель: 
(шт.) 

- стол компьютерный —  10 

- кресло компьютерное ученическое — 10 

- стол однотумбовый — 10 

- стул офисный «ИЗО» — 11 

- книжный шкаф — 2 

- тумба — 1 

- доска трехстворчатая маркерная — 1 

- стол компьютерный офисный двухтумбовый  — 

  (рабочее место учителя) 
1 

- кресло компьютерное офисное — 1 

- трибуна (кафедра) для выступлений напольная — 1 

- напольная подставка для цветов деревянная — 2 

 2.2. - рабочее место ученика — 10 
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Аппаратно-

программные 

и аудиовизуальные 

средства: 

 Моноблок ICL SafeRay S222.Mi 

22"/g2040/4gb/320gb win 8 pro 

 

- рабочее место учителя — 
 Моноблок ICL SafeRay S222.Mi 

22"/g2040/4gb/320gb win 8 pro 

 Принтер EPSON L800 

 МФУ KUOCERA Ecosys M2035dn 

 Колонки Dialog 

 Цифровой фотоаппарат Nikon COOLPIX S6500 

 Брошюровщик Bindstream m12+ 

 Пакетный ламинатор FGK220 

 

1 

- интерактивная доска — 
 Белая интерактивная магнитная маркерная доска 

с пятью рабочими элементами ABC Board 

 Ноутбук Roverbook NEO E247 

15.6"/CPU B980/2gb/320gb win 7 d 

 Проектор ViewSonic dlp 

 Устройство бесперебойного питания       

EATON Ellipse ECO 1600 
 

1 

2.3. Наглядно-

демонстрационн

ое 

оборудование: 

- репродукции цифровой живописи Ютака 

Кагайа - 

- инструкции по технике  безопасности - 

- комплект пространственных моделей тел по 

стереометрии – 

 

 

 

5 

3 

 

1 

III. Учебно-методические комплекты (УМК) 

 3.1. Информатика - УМК-1 Семакин И.Г., Залогова Л.А., Русаков С.В., 

Шестакова Л.В. Информатика. 7 – 9 классы. 

- УМК-2  Угринович Н.Д. Информатика. 

 7 – 9 классы. 

-УМК-3 Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина 

Т.Ю. Информатика. 10 – 11 классы. Базовый 

уровень. 

- УМК-4 Угринович Н.Д. Информатика. 

 10 – 11 классы. Базовый уровень. 

 3.2. Математика - УМК-1 Линия учебно-методического комплекта по алгебре 

и началам математического анализа. 10 – 11 

классы (базовый и углублённый уровни). Ш.А. 

Алимов, Ю.М.Колягин, М.В.Ткачёва и др. 

- УМК-2 Линия учебно-методического комплекта по геомет-

рии. 10 – 11 классы (базовый и углублённый уровни). 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев и др. 

 

 

 

 

http://lbz.ru/books/580/
http://lbz.ru/books/580/
http://lbz.ru/books/580/
http://lbz.ru/books/580/
http://old.prosv.ru/umk/10-11/info.aspx?ob_no=41861
http://old.prosv.ru/umk/10-11/info.aspx?ob_no=41861
http://old.prosv.ru/umk/10-11/info.aspx?ob_no=41861
http://old.prosv.ru/umk/10-11/info.aspx?ob_no=41861
http://old.prosv.ru/umk/10-11/info.aspx?ob_no=41863
http://old.prosv.ru/umk/10-11/info.aspx?ob_no=41863
http://old.prosv.ru/umk/10-11/info.aspx?ob_no=41863
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IV. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

 4.1. Медиатека 

(цифровые 

образовательные 

ресурсы –ЦОР): 

– ЦОР к учебнику «Геометрия 7-9» Л.С. Атанасяна ЗАО «1С»  

– ИУМК «Алгебра в основной школе. 7-9 классы». 

ЗАО «1С» 

– ИУМК «Динамическая геометрия. 9 класс». ОАО «Просвещение» 

– ИУМК «Вероятность и статистика в школьном курсе 

математики» . ООО «ДОС» 

– 7 ИИСС «Геометрический планшет для построений на 

плоскости». ООО «ДОС» 

– ИИСС «Геометрическое конструирование на плоскости и в 

пространстве». ООО «ДОС» 

– Система организации и поддержки образовательного процесса 

«1С». ЗАО «1С» 

– Электронное издание «Математика, 5—11 классы. Практикум». 

ООО «Дрофа» 

– Электронное издание «Математика, 5—11 классы». ЗАО «1С» 

– Открытая математика 2.5. Планиметрия. ООО «Физикон» 

– Открытая математика 2.5. Стереометрия. ООО «Физикон» 

– Открытая математика 2.5. Функции и графики. ООО «Физикон» 

– Электронное издание «Математика и конструирование». ООО 

«ДОС» 

– Вычислительная математика и программирование. ЗАО «1С» 

– Инструментальная компьютерная среда (ИКС) для студентов 

педвузов и учителей 5-9 классов. ООО «Физикон» 

– Инструментальные компьютерные среды (ИКС) и методики их 

использования для студентов педвузов и учите-лей в системе 

среднего (полного) общего образования с поддержкой элементов 

проектировочной деятельности 

– ООО «Кирилл и Мефодий». Математика и конструирование. 

ООО «ДОС» 

– Математика, 5—11 классы. Практикум. ООО «1С» 

– Математика, 5—11 классы. ООО «Дрофа» 

– Открытая Математика. Функции и графики. ООО «Физикон» 
 4.2. Контрольно-

измерительные 

материалы 

(КИМ): 

– http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege 

– http://www.fipi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-oge 

– http://www.fipi.ru/oge-i-gve-9/gve-9 

– http://www.ctege.info 

 4.3. Виртуальные 

предметные 

лаборатории 

(ВПЛ): 

Сиcтема виртуальных лабораторий по информатике «Задачник 2-6» 

 http://lbz.ru/files/5799/,    

http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-

08d72f0ec961/109592 

 4.4. Средства работы 

с интерактивной 

доской: 

Программное обеспечение EasiTeach Next Generation 

Видео уроки http://xsboard.ru/video-lessons/ 

 4.5. Адреса сайтов 

для работы 

учебного 

кабинета: 

– Социальная сеть работников образования 

http://nsportal.ru/user/475521/page/dokumentatsiya-kabineta-

informatiki 

– Хостинг презентаций http://ppt4web.ru/informatika/kabinet-

informatiki0.html 

– Лаборатория знаний издательства БИНОМ http://metodist.lbz.ru 

– Каталог образовательных интернет-ресурсов http://www.edu.ru 

http://lbz.ru/files/5799/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/109592
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/473cf27f-18e7-469d-a53e-08d72f0ec961/109592
http://ppt4web.ru/informatika/kabinet-informatiki0.html
http://ppt4web.ru/informatika/kabinet-informatiki0.html
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V. Внеурочная деятельность 

 5.1. Кружки в 

рамках 

образовательной 

программы 

школы: 

– Факультатив «Информационные технологии» 

– Кружок «ИКТ в проектной деятельности» 

– Кружок «Азы компьютерной грамотности» 

 

 5.2. Объединения 

учащихся: 

– Школьные олимпиады, конкурсы, НПК, фестивали, 

предметные декады (досуговые занятия по интересам, не 

регламентируются рабочим временем). 
– Волонтеры информационного общества (проект 

представляет комплекс мероприятий, направленных на 

повышение компьютерной грамотности лиц старшего и 

среднего возраста). 

VI. Образовательные (рабочие) программы 

 6.1. Математика: – Ю.В.Макарушкин. Рабочая программа учебного предмета 

МАТЕМАТИКА (10 кл). 

– Ю.В.Макарушкин. Рабочая программа учебного предмета 

МАТЕМАТИКА (11 кл). 

– Ю.В.Макарушкин. Рабочая программа учебного предмета 

МАТЕМАТИКА (12 кл).  

 6.2. Информатика: – Т.Л. Кисельникова. Рабочая программа по предмету 

«Информатика и информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ)» (8-9 кл). 

– Т.Л. Кисельникова. Рабочая программа по предмету 

«Информатика и информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ)» (10-12 кл.). 

 6.3. Внеурочная 

деятельность: 

– Т.А.Клёпова. Кружок «ИКТ в проектной деятельности» (6 кл.). 

Рабочая программа по внеурочной деятельности (социальное, 

общеинтеллектуальное направления развития личности). 

– Ю.В.Макарушкин. Дополнительная образовательная программа 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» для вечерних 

(сменных) общеобразовательных школ. 

 

VII. Расписание работы кабинета: 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 7.1. Понедельник 1 смена 

0800-0840     

0845-0925 Влажная уборка кабинета 

0930-1010    Информ 8 

1025-1105 Работа в рамках проекта «Волонтеры ИО» 

1110-1150 Кружок «ИКТ в проектной деятельности» 

2 смена 

1330-1410 

Работа в рамках проекта «Волонтеры ИО» 
1415-1455 

1500-1540 Информ 10б Информ 10б Информ 10б Информ 10б 

1555-1635 Влажная уборка кабинета 

1640-1720     

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 



 

КОГОБУ ВСШ  каб №1 Паспорт 

г. Котельнича  учебного кабинета 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 7.2. Вторник 1 смена 

0800-0840     

0845-0925 Математ 10а  Математ 10а   Математ 10а  

0930-1010   Математ 10а   

1025-1105 Влажная уборка кабинета 

1110-1150  Информ 9  Информ 9 

2 смена 

1330-1410     

1415-1455 

Работа в рамках проекта «Волонтеры ИО» 
1500-1540 

1555-1635 ОПД       10б ОПД       10б ОПД       10б ОПД       10б 

1640-1720 Информ 12б Информ 12б Информ 12б Информ 12б 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 7.3. Среда 1 смена 

0800-0840     

0845-0925 Влажная уборка кабинета 

0930-1010 

Работа инициативной группы «Совет кабинета» 1025-1105 

1110-1150 

2 смена 

1330-1410 

Работа в рамках проекта «Волонтеры ИО» 
1415-1455 

1500-1540 

Работа инициативной группы «Совет кабинета» 1555-1635 

1640-1720 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 7.1. Четверг 1 смена 

0800-0840 Информ 11а Информ 11а Информ 11а Информ 11а 

0845-0925 Математ 10а Математ 10а Математ 10а Математ 10а 

0930-1010 Влажная уборка кабинета 

1025-1105 ОПД       10а ОПД       10а ОПД       10а ОПД       10а 

1110-1150 Информ 12а Информ 12а Информ 12а Информ 12а 

2 смена 

1330-1410     

1415-1455 ОПД       11б ОПД       11б ОПД       11б ОПД       11б 

1500-1540 Информ 11б Информ 11б  Информ 11б 

1555-1635 Влажная уборка кабинета 

1640-1720 ОПД       12б ОПД       12б Информ 11б ОПД       12б 

 1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

 7.1. Пятница 1 смена 

0800-0840 Информ 10а Информ 10а Информ 10а Информ 10а 

0845-0925 Математ 10а  Математ 10а  

0930-1010 ОПД       11а ОПД       11а ОПД       11а ОПД       11а 

1025-1105 Влажная уборка кабинета 

1110-1150     
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2 смена 

1330-1410 Работа в рамках проекта «Волонтеры ИО» 

1415-1455 

Кружок «ИКТ в проектной деятельности» 
1500-1540 

1555-1635 Влажная уборка кабинета 

1640-1720  

 

   

VIII. Безопасность 

 8.1. Стены: 
(цвет, материал) 

светложелтые, акрил 

 8.2. Пол: 
(материал, покрытие) 

дощатые, огнестойкий линолеум 

 8.3. Вентиляция: - вентиляционная сеть общеобменной организации 

вытяжного назначения; 

- проветривание по графику 

 8.4. Пожарная 

безопасность: 

- комплекс технических средств, предназначенных для 

обнаружения пожара на ранней стадии 

возникновения, своевременного оповещения о 

возгорании на объекте и формирования управляющих 

сигналов для систем оповещения людей о пожаре; 

- огнетушители ОП-8(3)-АВСЕ – 1 шт. 

 8.5. Освещение: - естественное левостороннее; 

- светильники люминесцентного освещения 

 8.6. Температурный 

режим: 

централизованная система отопления 

 8.7. Инструкции 
(планы, оповещения) 

по правилам 

действий: 

 

- ИНСТРУКЦИЯ по правилам пожарной безопасности; 

- ИНСТРУКЦИЯ по правилам поведения в кабинете; 

- ИНСТРУКЦИЯ по охране труда для учащихся при 

проведении занятий в кабинете; 

- ПЛАН эвакуации при пожаре 

 8.8. Журналы (книги) 

регистрации: 

- журнал регистрации инструктажей по охране труда, 

охране жизни и здоровья, противопожарной 

безопасности обучающихся; 

- журнал выдачи учебников и школьной литературы 

 

IX. Система самоуправления 

 9.1. Структура органов 

ученического 

самоуправления в 

рамках учебного 

кабинета 

Совет кабинета (инициативная группа): 

- редакционная коллегия; 

- технологическая группа (лаборанты); 

- «ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ»; 

- группа подготовки расходных материалов. 

 9.2. Состав Совета 

кабинета 

Состав инициативной группы включает учащихся, 

выпускников школы, проявляющих интерес к 

информатике, информационным технологиям; 
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включенных и работающих по желанию в свободное от 

работы и учебы время. 

 9.3. Режим работы 

Совета кабинета 

Официально – среда: 930 – 1150; 1500 – 1720. 

Дополнительно – в свободное от учебы и работы время 

по согласованию с заведующим кабинетом. 

 9.4. Документы в 

работе Совета 

кабинета 

– паспорт кабинета; 

– рабочие портфолио учащихся; 

– план (дорожная карта) развития кабинета; 

– памятки, инструкции, графики регламентных работ. 

 


