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ПАСПОРТ 

 кабинета информатики  

МБОУ средняя общеобразовательная школа  

№6 г. Сасово 
   

1. Общие сведения 
 

Полное название образовательного 
учреждения 

 Муниципальное общеобразовательное 
учреждение  

средняя общеобразовательная школа  

 №6 г. Сасово 

Полный почтовый адрес  РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, г.Сасово, микр-н 
Южный, д.57. 

Телефон   27133 

Телефон в кабинете информатики нет 

Номер кабинета информатики   28 

Расположение (этаж)  3 

Отделка помещения (стены) стены окрашены светлой краской бежевого 
цвета  

Пол, покрытие  Деревянный, линолеум 

Наличие лаборантской и  ее площадь    нет 

Ф.И.О. учителя, ответственного за 
кабинет 

Комкова Алёна Игоревна 

Количество ноутбуков 15 

Наличие локальной сети да 

Выход в интернет да  

Расстановка ВТ  по периметру, вдоль задней и боковых стен 

Наличие аптечки первой помощи   есть 

 

Количество компьютеров 

 

1(учительский) 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Инструкция по охране труда при работе в кабинете информатики. 

ИОТ - 014 – 2001 
 

1. Общие требования безопасности 

1.1. К работе в кабинете информатики допускаются учащиеся с 1-го класса, прошедшие 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. 
 

1.2. При работе в кабинете информатики учащиеся должны соблюдать правила поведения, 

расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха. 

 
1.3. При работе в кабинете информатики возможно воздействие на учащихся следующих 

опасных и вредных производственных факторов: 

 неблагоприятное воздействие на организм человека неонизируюших 

электромагнитных излучений видеотерминалов; 

 неблагоприятное воздействие па зрение визуальных эргономических параметров 
видеотерминалов, выходящих за пределы оптимального диапазона 

 поражение электрическим током. 
 

1.4. Кабинет информатики должен быть укомплектован медаптечкой с набором необходимых 
медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах или при 

плохом самочувствии. 

 

1.5. При работе в кабинете информатики соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения. Кабинет информатики должен быть 
оснащен двумя углекислотными огнетушителями. 

 

1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить учителю (преподавателю). При неисправности оборудования 
прекратить работу и сообщить об этом учителю (преподавателю). 

 

1.7. В процессе работы с видеотерминалами учащиеся должны соблюдать порядок 

проведения работ, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место. 
 

1.8. Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, 

привлекаются к ответственности и со всеми учащимися проводится внеплановый инструктаж 

по охране труда. 

 
2. Требования безопасности перед началом работы 

 

2.1.Тщательно проветрить кабинет информатики и убедиться, что температура воздуха в 

кабинете находится в пределах 19 - 21° С, относительная влажность воздуха в пределах 62- 
55%. 

 

2.2.Убедиться в наличии защитного заземления оборудования, а также защитных экранов 

видеотерминалов. 
 

2.3.Включить видеотерминалы и проверить стабильность и четкость изображения на 

экранах. 

 
3. Требования безопасности во время работы 

 

3.1. Не включать видеотерминалы без разрешения учителя (преподавателя). 

 

3.2. Недопустимы занятия за одним видеотерминалом двух и более человек. 
 

3.3. При работающем видеотерминале расстояние от глаз до экрана должно быть 0.6 - 0,7 м, 

уровень глаз должен приходиться на центр экрана или на 2/3 его высоты. 

 
 

 

 



3.4. Тетрадь для записей располагать на подставке с наклоном 12 -15° на расстоянии 55 - 65 

см от глаз, которая должна быть хорошо освещена. 
 

3.5. Изображение на экранах видеотерминалов должно быть стабильным, ясным и предельно 

четким, не иметь мерцаний символов и фона, на экранах не должно быть бликов и 

отражений светильников, окон и окружающих предметов. 
 

3.6. Длительность работы с видеотерминалами не должно превышать:  

 для учащихся 1-х классов (6 лет) - 10 мин.,  

 для учащихся 2-5 классов - 15 мин.,  
 для учащихся 6-7 классов - 20 мин., 

 для учащихся 8-9 классов - 25 мин.,  

 

 для учащихся 10-11 классов - при двух уроках подряд на первом из них - 30 мин.,  
 на втором - 20 мин., после чего сделать перерыв не менее 10 мин. для выполнения 

специальных упражнений, снимающих зрительное утомление. 

 

3.7.Во время производственной практики ежедневная длительность работы за 

видеотерминалами не должна превышать 3-х часов для учащихся старше 16 лет и 2-х часов 
для учащихся моложе 16 лет с обязательным проведением гимнастики для глаз через 

каждые 20 - 25 мин. работы и физических упражнений через каждые 45 мин. во время 

перерывов. 

 
3.8.Занятия в кружках с использованием видеотерминалов должны проводиться не раньше, 

чем через 1 час после окончания учебных занятий в  

школе, не чаще 2-х раз в неделю общей продолжительностью: для учащихся 2-5 классов - 

не более 60 мин., для учащихся 6-х классов и старше - до 90 мин. 
 

3.9.Не рекомендуется использовать в кабинете для написания информации на меловую 

доску. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 
 

4.1.В случае появления неисправности в работе видеотерминала следует выключить его и 

сообщить об этом учителю (преподавателю), 

 
4.2. При плохом самочувствии, появлении головной боли, головокружения и пр. прекратить 

работу и сообщить об этом учителю (преподавателю). 

 

4.3.При поражении электрическим током немедленно отключить видеотерминалы, оказать 
первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное 

учреждение и сообщить об этом администрации учреждения. 

 

5. Требования безопасности по окончании работы 
 

5.1.С разрешения учителя (преподавателя) выключить видеотерминалы и привести в 

порядок рабочее место. 

 

5.2.Тщательно проветрить и провести влажную уборку кабинета информатики. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Инструкция по ТБ и охране труда при работе с ПК 
 

 

1. Пользователи ПЭВМ должны проходить обязательный вводный инструктаж по охране 

труда, а также инструктаж по охране труда на рабочем месте. 

2. Необходимо сообщать руководителю работ о неисправностях, при которых невозможно 

производить безопасное производство работ. 

3. Уметь оказывать первую помощь и при необходимости оказывать ее пострадавшим при 

несчастных случаях на производстве, по возможности сохранив обстановку на месте 

происшествия без изменения и сообщив о случившемся руководителю работ. 

4. Опасные и вредные производственные факторы, присутствующие на данном рабочем 

месте: 

a. Возможность травмы при воздействии электрического тока; 

b. Вредное воздействие монитора компьютера; 

c. Вредно воздействие паров,  газов и аэрозолей, выделяющихся при работе 

печатающей оргтехники в непроветриваемых помещениях. 

5. При работе необходимо соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 

расположения первичных средств пожаротушения и направления эвакуации при пожаре. 

6. Запрещается распитие спиртных напитков и появление в нетрезвом виде, курение 

разрешается только в специально оборудованных местах. 

7. Контроль за соблюдением работающими требований инструкции возлагается на 

руководителя отдела (группы). 

 

Требования безопасности перед началом работ 

1. Розетки и вилки должны быть в исправном, неразобранном состоянии. 

2. Корпус включаемого  оборудования не должен иметь видимых повреждений, 

вентиляционные отверстия всего оборудования должны быть открыты. 

 

Требования безопасности во время  работы 

1. Запрещается во время работы пить какие-либо напитки, принимать пищу. 

2. Запрещается ставить на рабочий стол любые жидкости в любой таре (упаковке или в 

чашке). 

3. Запрещается работать на оборудовании со снятыми кожухами и крышками. 

4. Запрещается трогать кабели и провода, соединяющие блоки ПЭВМ, перемещать 

устройства, находящиеся под напряжением. 

5. Не оставлять без присмотра включенные ПЭВМ и отдельные устройства. 



6. Запрещается производить самостоятельно любые виды ремонта и устранение 

неисправностей. 

7. Не производить перекомплектацию ПЭВМ без представителя технической службы. 

8. Не использовать дискеты низкого качества. 

9. Необходимо производить регламентированные перерывы. 

 

Требования безопасности по окончании работ 

1. Обо всех замеченных неисправностях и отклонениях от нормального состояния 

сообщить руководителю работ. 

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При нарушениях работы ПЭВМ, при появлении запаха гари, и дыма в помещении или на 

рабочем месте необходимо сообщить руководителю работ, который произведет 

отключение электроэнергии. 

2. При обнаружении пожара или признаков возгорания (задымление, запах гари, 

повышение температура и т.п.) необходимо: 

a. Незамедлительно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану(при этом 

необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также 

сообщить свою фамилию); 

b. Принять по возможности все меры по эвакуации людей, тушению пожара и 

сохранности материальных ценностей. 

3. В случае получения травмы обратиться в медпункт, сохранить по возможности место 

травмирования в том состоянии, в котором оно было на момент травмирования, 

доложить своему руководителю лично или через коллег по работе. 

4. Первая помощь при поражении электрическим током: 

a. Освободить пострадавшего от воздействия тока, при возможности выключить ток 

в сети. Если этого не удается сделать, то с помощью подручных средств добиться 

удаления пострадавшего от токонесущих предметов или же отбросить от него 

провода. 

b. При отсутствии дыхания и кровообращения немедленно приступить к 

оживлению организма до восстановления всех его функций или появления 

признаков биологической смерти; на ожоговые раны наложить повязки. 

c. Вызвать врача (скорую). 

 

 

 

 

 

 



 

 

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-диски без разрешения 

учителя. Если такое разрешение получено, то перед работой необходимо 

проверить дискеты на ВИРУС 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Правила поведения в компьютерном классе 

Вы впервые пришли в кабинет информатики. Он очень похож на обычный школьный 

класс, но отличие сразу бросается в глаза: на каждом столе стоит компьютер. С 

сегодняшнего дня вы будете учиться работать с ним. Хочется верить, что компьютер 

станет вашим добрым помощником. 

 

 

Чтобы помощник был добрым и красивым, надо к нему 

внимательно относиться. Компьютер не переносит грязи. 

Пыль, которая всегда бывает в неубранном классе, оседает 

на поверхности машины, проникает внутрь и выводит из 

строя точные электромеханические устройства, портит 

электронные схемы.  

Поэтому первое требование, которое надо соблюдать в 
кабинете информатики — чистота.  

 

 

Вы не успели пообедать на перемене перед уроком 

информатики? Лучше потерпите, но не приносите с собою 

хлеб, орешки, конфеты, семечки. Крошки навредят 

компьютеру больше, чем пыль. Если они попадут между 
клавишами, их не так легко оттуда извлечь.  

 

 

 

 

Жвачка, какой бы вкусной она вам ни казалась, 
категорически запрещена каждому, кто сидит рядом с 

компьютером.  

 

 

 

 

 

 

Направляясь на урок информатики, взгляните на ваши 

руки. Этими руками вы сейчас будете набирать сообщения 

машине. И если под ногтями у вас грязно, если ваши 
пальцы — испачканные и сальные, то такими же грязными 

станут клавиши вашего компьютера. А ведь за этой 

клавиатурой будут работать и ваши учителя, и товарищи из 

другого класса! Подумайте о них, подумайте о том, что 

ваши грязные руки испачкают, состарят и просто выведут 

из строя школьные ЭВМ. 

 



 

Второе важнейшее требование в кабинете информатики — 
дисциплина. Ни одну клавишу (даже после того, когда вы 

узнаете, что они означают!) нельзя нажимать без 

разрешения учителя. Конечно, если вы нажмёте клавишу, 

взрыва и пожара не будет. Но если машина подготовлена к 
уроку, а вы, не предупредив учителя, решили побаловаться 

с клавиатурой, то, вероятнее всего, подготовленный 
материал будет испорчен.  

 

 
 

 

Особое предупреждение: никогда не нажимайте кнопку 

отключения компьютера от электрической сети. Это может 

привести к потере работоспособности компьютера. На 

восстановление уйдет много часов.  
 

 
 

Компьютеры работают от электрической сети, напряжение 
которой опасно для жизни. Будьте осторожны! Не трогайте 

провода, которые подведены к компьютеру. 

 
 

Нажимая клавиши на клавиатуре, не прилагайте больших 
усилий. Компьютер поймёт вас и при самом нежном 

прикосновении. Помните, что, барабаня по клавиатуре, вы 

быстро выведете её из строя. Так же “нежно” нужно 
относиться к мышке и другим устройствам, подключаемым к 

компьютеру. 

 
 

Не трогайте экран монитора даже чистыми пальцами — на 

нем все равно останутся следы.  
 

 

Правила поведения в кабинете информатики не слишком сложны. Но соблюдать их 

нужно очень строго. Будучи внимательными к своим машинам, вы многому 

научитесь, много интересного увидите на экранах. 

 

 

 



Оказание первой медицинской помощи 

 пострадавшим от электротока 
 

 Поражение электротоком может варьировать  от незначительных 

болевых ощущений при отсутствии органических  и функциональных   

изменений  до  ожогов  III – IV  степени  (обугливания) и шока. 
 

 При  поражении   электротоком  немедленно   отключить  ток.  Если  

ток  отключить нельзя, необходимо освободить пострадавшего от 

проводов с соблюдением мер предосторожности по 

нераспространению  тока  на  лиц,  участвующих  в  оказании  

помощи.   
 

 Для изоляции  себя  при спасении пострадавшего нужно надеть на 
руки резиновые  перчатки,  при  отсутствии  их  можно  

воспользоваться шерстяным  шарфом,  веревкой,  сухой  палкой или  

обернуть  руки сухой тканью, встать на сухую доску и т.д. 

 

 При  поражении  электротоком следует обратить внимание на  
дыхание и сердечно-сосудистую систему. 

 

 В   случае  остановки   дыхания   и   сердечной   деятельности  
немедленно   начать    непрямой    массаж   сердца    (надавливание 

ладонями быстрыми  толчками  в области середины грудной кости, 

ближе слева,  в ритме 40 – 60 толчков  в  минуту)  и искусственное 

дыхание «рот в рот» (предварительно закрыть  нос  пострадавшему 

и через марлю  или носовой платок аналогичным образом 

осуществлять  выдох  в нос).  
 

 Искусственное  дыхание  проводят с частотой 16 – 18 раз в минуту.   
 

 Одновременно  вызывают   специализированную бригаду скорой 

помощи. 

 Непрямой  массаж  сердца  и искусственное дыхание проводят до 

полного  восстановления или до оказания специализированной 

помощи. 

 

 При ослаблении сердечной деятельности и дыхания необходимо 

обеспечить подачу свежего воздуха, дать  понюхать  на  ватке  

нашатырный  спирт,  влить   в  рот  чайную  ложку  или  25   капель 

кордиамина, провести похлопывание по щекам. 
 

 При  повреждении   кожи  наложить  стерильную  повязку  и 

направить  пострадавшего  к  врачу.   Поврежденную   поверхность 

кожи   вокруг  ожога   следует  обработать  зеленкой  или   розовым 

раствором марганцовки. 

 

  

 
 



Комплекс упражнений для глаз 

Упражнения   выполняются   сидя   или   стоя,   отвернувшись   от  экрана, при  

ритмичном  дыхании,   с   максимальной   амплитудой   движения   глаз. 

Вариант 1. 

1. Закрыть глаза, сильно напрягая глазные мышцы, на счет 1 - 4, затем раскрыть 

глаза, расслабив мышцы глаз, посмотрев вдаль, на счет 1 - 6. Повторить 4-5 

раз. 

2. Посмотреть на переносицу и задержать взор на счет 1 - 4. До усталости глаза 

доводить   нельзя.   Затем    открыть   глаза,   посмотреть вдаль   на счет 1 - 6. 

Повторить 4-5 раз. 

3. Не поворачивая головы, посмотреть направо и зафиксировать взгляд на счет 

1 - 4, затем посмотреть вдаль прямо на счет 1 - 6.   Аналогичным   образом 

проводятся упражнения, но с фиксацией взгляда влево, вверх, вниз. 

4. Перевести взгляд быстро по диагонали: направо вверх - налево вниз, потом 

прямо вдаль на счет 1-6; затем налево - вверх - направо - вниз и посмотреть 

вдаль на счет 1-6. Повторить 3-4 раза. 

Вариант 2. 

1. Закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, на счет 1-4. широко раскрыть 

глаза и посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4-5 раз. 

2. Посмотреть на кончик носа на счет 1 - 4, а потом перевести взгляд вдаль на 

счет 1 - 6. Повторить 4-5 раз. 

3. Не поворачивая головы (голова прямо), делать медленно круговые движения 

глазами вверх - вправо - вниз - влево и в обратную сторону: вверх - влево - 

вниз - вправо. Затем посмотреть вдаль на счет 1 - 6. Повторить 4-5 раз. 

4. При неподвижной голове перевести взор с фиксацией его на счет 1 - 4 вверх - 

прямо - вниз - прямо - вправо - прямо - влево - прямо. Аналогичным образом 

проделать движения по диагонали в одну и другую сторону. Повторить 4-5 

раз. 

 

 

КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МИНУТОК 
    Физкультминутка (ФМ) способствует снятию локального утомления. По 

содержанию  ФМ  различны и предназначаются для конкретного воздействия на ту 

или иную группу мышц или  систему  организма  в  зависимости  от самочувствия и 

ощущения усталости. 

     Физкультминутка общего  воздействия  может   применяться,   когда 

физкультпаузу по каким—либо причинам выполнить нет возможности. 

1. ФМ общего воздействия 

     1. И.п. — о.с. 1 — 2 — встать на носки, руки вверх — наружу, потянуться вверх 

за руками.  3 — 4 — дугами  в  стороны  руки  вниз  и расслабленно   скрестить   

перед   грудью,  голову  наклонить  вперед. Повторить 6 — 8 раз. Темп быстрый. 

     2. И.п. — стойка ноги врозь, руки вперед, 1 — поворот туловища направо, мах 

левой рукой вправо, правой назад за спину. 2 — и.п. 3 — 4 — то же в  другую  

сторону.  Упражнения  выполняются  размашисто, динамично. Повторить 6 — 8 раз. 
Темп быстрый. 



     3. И.п. 1 — согнуть правую ногу вперед и, обхватив голень руками, притянуть 

ногу к животу. 2 — приставить ногу, руки вверх — наружу. 3 — 4 — то же другой 
ногой. Повторить 6 — 8 раз. Темп средний. 

2. ФМ общего воздействия 

     1. И.п.  — о.с.  1 — 2 — дугами внутрь два круга руками в лицевой плоскости.  3 

— 4 — то же,  но круги наружу. Повторить 4 — 6 раз. Темп средний. 

     2. И.п. — стойка ноги врозь, правую руку вперед, левую на пояс. 1 —  3 — круг 

правой рукой вниз в боковой плоскости с поворотом туловища направо. 4 — 

заканчивая круг, правую руку на пояс, левую вперед. То же в другую сторону. 
Повторить 4 — 6 раз. Темп средний. 

     3. И.п. — о.с. 1 — с шагом вправо руки в стороны. 2 — два пружинящих наклона 

вправо. Руки на пояс. 4 — и.п. 1 — 4 — то же влево. Повторить 4 — 6 раз в каждую 

сторону. Темп средний. 

 

 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

 МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 
 
     Наклоны и  повороты  головы оказывают механическое воздействие на стенки  

шейных  кровеносных   сосудов,   повышают   их   эластичность; раздражение  

вестибулярного  аппарата  вызывает расширение кровеносных сосудов головного  

мозга.  Дыхательные  упражнения,  особенно  дыхание через  нос,  изменяют  их 

кровенаполнение.  Все это усиливает мозговое кровообращение,  повышает его  
интенсивность  и  облегчает  умственную деятельность. 

 
1. ФМ для улучшения мозгового кровообращения 

     1. И.п.  — о.с. 1 — руки за голову; локти развести пошире, голову наклонить 

назад.  2 — локти вперед.  3 — 4 — руки  расслабленно  вниз, голову наклонить 

вперед. Повторить 4 — 6 раз. Темп медленный. 

     2. И.п. — стойка ноги врозь, кисти в кулаках, 1 — мах левой рукой назад,  

правой  вверх  —  назад.  2  —  встречными  махами  переменить положение рук.  
Махи заканчивать рывками руками назад. Повторить 6 — 8 раз. Темп средний.      3. 

И.п.  — сидя на стуле.  1 — 2 отвести голову  назад  и  плавно наклонить назад.  3 

— 4 — голову наклонить вперед, плечи не поднимать. Повторить 4 — 6 раз. Темп 

медленный. 
 

2. ФМ для улучшения мозгового кровообращения 

 

     1. И.п. — стоя или сидя, руки на поясе. 1 — 2 — круг правой рукой назад  с  

поворотом  туловища  и  головы направо.  3 — 4 — то же левой рукой. Повторить 4 
— 6 раз. Темп медленный. 

     2. И.п.  — стоя или сидя,  руки в стороны,  ладони вперед, пальцы разведены. 1 

— обхватив себя за плечи руками возможно крепче и дальше. 2 — и.п. То же 

налево. Повторить 4 — 6 раз. Темп быстрый. 

     3. И.п.  — сидя на стуле,  руки на пояс.  1  —  повернуть  голову направо. 2 — 

и.п. То же налево. Повторить 6 — 8 раз. Темп медленный. 
 

 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА ДЛЯ СНЯТИЯ УТОМЛЕНИЯ 

С ПЛЕЧЕВОГО ПОЯСА И РУК 

 



     Динамические упражнения с чередованием напряжения и  расслабления 

отдельных   мышечных   групп   плечевого   пояса   и   рук,   улучшают 
кровоснабжение, снижают напряжение. 

 
1. ФМ для снятия утомления с плечевого пояса и рук 

 
     1. И.п. — о.с. 1 — поднять плечи. 2 — опустить плечи. Повторить 6 — 8 раз,  

затем пауза 2 — 3 с,  расслабить мышцы плечевого пояса. Темп медленный. 

     2. И.п. — руки согнуты перед грудью. 1 — 2 — два пружинящих рывка назад 

согнутыми руками.  3 — 4 то же прямыми руками.  Повторить 4 —  6 раз. Темп 
средний. 

     3. И.п.  — стойка ноги врозь.  1 — 4  —  четыре  последовательных круга руками 

назад.  5 — 8 — то же вперед. Руки не напрягать, туловище не поворачивать.  

Повторить 4 — 6 раз.  Закончить расслаблением.  Темп средний. 

 

 

 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКА ДЛЯ СНЯТИЯ 

УТОМЛЕНИЯ С ТУЛОВИЩА И НОГ 

 
     Физические упражнения  для  мышц  ног,  живота  и спины усиливают венозное  

кровообращение   в   этих   частях   тела   и   способствуют предотвращению 

застойных явлений крово— и лимфообращения,  отечности в нижних конечностях. 

 
1. ФМ для снятия утомления с туловища и ног 

 
     1. И.п. — о.с. 1 — шаг влево, руки к плечам, прогнуться. 2 — и.п. 3 — 4 — то же 
в другую сторону. Повторить 6 — 8 раз. Темп медленный. 

     2. И.п. — стойка ноги врозь. 1 — упор присев. 2 — и.п. 3 — наклон вперед, руки 

впереди. 4 — и.п. Повторить 6 — 8 раз. Темп средний. 

     3. И.п.  — стойка ноги врозь,  руки за голову.  1 — 3 —  круговые движения 

тазом в одну сторону. 4 — 6 — то же в другую сторону. 7 — 8 — руки вниз и 

расслабленно потрясти кистями.  Повторить 4 — 6 раз.  Темп средний. 

 
2. ФМ для снятия утомления с туловища и ног 

 
     1. И.п.  —  о.с.  1  — выпад влево,  руки дугами внутрь,  вверх в стороны. 2 — 

толчком левой приставить ногу, дугами внутрь руки вниз. 3 — 4 — то же в другую 

сторону. Повторить 6 — 8 раз. Темп средний.      2. И.п.  — о.с.  1 — 2 — присед на  

носках,  колени  врозь,  руки вперед — в стороны. 3 — встать на правую, мах левой 

назад, руки вверх. 
4 — приставить левую,  руки свободно вниз и встряхнуть руками. 5 — 8 — то же с 

махом правой ногой назад. Повторить 4 — 6 раз. Темп средний. 

     3. И.п.  — стойка ноги врозь.  1 — 2 — наклон вперед, правая рука скользит 

вдоль ноги вниз,  левая,  сгибаясь, вдоль тела вверх. 3 — 4 — и.п.  5 — 8 — то же в 

другую  сторону.  Повторить  6  —  8  раз.  Темп средний. 

 

 
 
 
 
 



Комплексы физкультурных пауз 
 

Физкультурная пауза повышает двигательную активность, стимулирует 

деятельность нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и мышечной сис-тем,  

снимает общее утомление, повышает  умственную  работоспособность. 

 
Физкультурная пауза 1 

 
     Ходьба на месте 20-30 с. Темп средний. 
 

 Исходное  положение  (и.п.) – основная  стойка (о.с.).    1. – руки   

вперед, ладони книзу.   2 – руки в стороны, ладони кверху.   3 – стать 

на носки, руки вверх, прогнуться.  4 – и.п. 

Повторить 4-6 раз. Темп медленный. 

 
 И.п.– ноги врозь, немного шире плеч.1-3 – наклон назад, руки за спину. 3-

4– и.п. 

      Повторить 6-8 раз. Темп средний. 

 
 И.п. – ноги   на   ширине   плеч.  1 – руки   за   голову,   поворот   

туловища направо.   2 – туловище в и.п.,  руки в стороны, наклон 

вперед, голову  назад.  3 – выпрямится,  руки  за  голову, поворот 

туловища налево.  4 –и.п., 5-8 – то же в другую сторону. 

       Повторить 6 раз. Темп средний. 

 
 И.п. – руки к плечам.  1 – выпад вправо, руки в стороны.  2 – и.п.,   3 – 

присесть, руки вверх.   4 – и.п.,   5-8 – то же в другую сторону. 

  Повторить 6 раз. Темп средний. 

 
 И.п. – ноги  врозь,  руки  на  пояс.  1- 4 – круговые   движения   

туловищем вправо.  5-8 – круговые движения туловищем влево. 

  Повторить 4 раз. Темп средний. 

 
 И.п. – о.с.  1 – мах правой ногой назад, руки в стороны.  2 – и.п.  3-4 – 

то же левой ногой. 

  Повторить 6 раз. Темп средний. 

 
 И.п. – ноги   врозь.  Руки  на  пояс.   1 – голову   наклонить   вправо.  2 

– не выпрямляя головы, наклонить ее назад.  3 – голову наклонить 

вперед.  4 – и.п. 5-8 – то же в другую сторону. 

      Повторить 4-6 раз. Темп средний. 
 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

 

Наименование 

медицинских средств и 

медикаментов 

Назначение Кол-во 

Индивидуальные 

перевязочные 

антисептические пакеты 

Для наложения повязок 3 шт 

Бинты Для наложения повязок 3 шт 

Вата в пакетах Для наложения повязок 3 шт 

Жгут для остановки  

кровотечения 

Для остановки кровотечения 1 шт 

Настойка йода Для смазывания окружности 

раны, свежих ссадин, царапин 

на коже и т.д. 

1 флакон 

Нашатырный спирт Применять при обмороке, 

накапав на ватку и поднося к 

носу пострадавшего 

1 флакон 

Раствор 2-4% борной 

кислоты 

Для промывания глаз, для 

примочек на глаза при ожогах 

1 флакон 

1% спиртовой раствор 

бриллиантовой зелени 

Для смазывания ран, царапин, 

ссадин на коже 

1 флакон 

Кордиамин Для стимулирования 

центральной нервной системы, 

сердечной и дыхательной 

деятельности (25 капель – 1 

чайная ложка -  на прием) 

1 флакон 

Резиновые перчатки  1 пара 

Марганцево-кислый калий 

(марганцовка) 

Для смазывания повреждений 

поверхности кожи 

1 упаковка 

Липкий пластырь  1 упаковка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Инвентарная ведомость кабинета информатики и ИКТ  

на имеющееся оборудование 

 
Наименование 

модуля 

Кол – во мест 

оборудованных 

компьютерами 

Количество телефонов 

Кабинет 

информатики 
15 0 

 

Оборудование Название/Характеристики  Кол-во 

Монитор LG Flatron AAN55833902 1 
 

 

Системный 

блок в 

комплекте 
 

Процессор INTEL ® Pentium(R) D CPU 
3.00GHc 
плата материнская VIA RHIN II Fast Ethernet 
Adapter 
память DDR II SDRAM 1Gb PC6400 Hynix 
видеокарта  
жесткий диск 150 Gb Hitachi HDS 
721616pla380  
дисковод  3.5" 1.44 Mb, черный 
дисковод CD DVD  TSST corp DVD-ROM SH-
D162D 

 1 
 

Ноутбук ASER процессор IntelR Pentium R dual-core T2390 
1.86 GHz,533 Mhz FSB 1 Mb L2 cache 
плата материнская Asus M3A , socket AM2+ 
память DDR II 2Gb  
15,4’’ WXGA Acer LCD 
DVD-super Multi DL 
Windows Vista Basic  
 

 12 

Ноутбук ASUS процессор IntelR core 2 duo 
ATI radeon GRAPHICS x1100 
CPU Duo T5550 
Display 15.4’’ WXGA 
ODD DVD Sup MTI 
HP 160 GB 
Memory 2GB 
OS Vista Basic 

 3 

    

Звуковые 
колонки 

колонки активные DIALOG 
 

 1 

Клавиатура CHicony Kb 9810, PS/2 
 

 1 

манипулятор  A4TECH 2X QUICK MOUSE , USB  
 

 1 

Сканер Mustek Be@r Paw 2448CS Plus   

мультимедиа-
проектор  

Epson EMP-X5  1 



 

Операционная 
система 

Microsoft Windows XP Professional  
Microsoft Windows 7 Professional  

 
 

 1 
4 

 
Интерактивна
я доска 

INTERWRITER  1 

 
 
 

   

 
 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 



 

         План работы кабинета информатики на 2017-2018 учебный год 
 

Задачи кабинета информатики на 2017-2018 учебный год: 

 

1.      Обеспечение качественного выполнения программы по информатике и ИКТ в 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

классах. 

2.      Организация фронтальной учебной деятельности с использованием мультимедиапроектора и 

компакт-дисков учебного назначения, а также ресурсов Интернета. 

3.      Организация обучения и доступа учителей и учащихся к Интернет-ресурсам. 

4.      Обеспечение комфортных условий труда за компьютером, соблюдение санитарно-

гигиенических норм в кабинете. 

5.      Поддержание в рабочем состоянии  компьютеров, имеющихся в кабинете. Пополнение кабинета 

современной компьютерной техникой. 

 

Организационная деятельность при подготовке новому учебному году: 

 

№ п/п Содержание работы Сроки 

1.  Провести учет учебного оборудования, имеющегося в кабинете 

информатики 

I неделя 

сентября 

2.  Провести профилактический осмотр компьютеров I неделя 

сентября 

3.  Пронумеровать рабочие места учащихся I неделя 

сентября 

4.  Обновить медикаменты в аптечке. 
август 

5.  Провести инструктажи по технике безопасности и правилам 

работы в компьютерном классе с учащимися 5,6,7,8,9,10, 11 
классов. 

До 15.09 

6.  Провести инструктаж по оказанию первой помощи 

пострадавшим от электрического тока с учащимися 5,6,7,8, 

9,10,11 классов. 

До 15.09 

7.  Сформировать группы учащихся   для практических занятий на 

компьютере; закрепить за каждым учащимся рабочее место. 
До 10.09 

8.  Составить расписание внеклассных занятий / внеурочного 

свободного времени 
15.09 

9.  Обновить стенд «Правила работы в кабинете информатики» 
До 01.09 

10.  Получить акт-разрешение на работу в кабинете в 2017 – 2018 

учебном году. 
До 2.09 

 

 

 
Учебно-методическая деятельность: 

№  Содержание работы Сроки 

1.  Составить календарно-тематическое планирование для уроков 

информатики в 5,6,7,8,9,10, 11 классах. 
До 15.09 

2.  
Проверить обеспеченность учащихся учебниками по информатике. 

Предоставить возможность использования учебных пособий 
кабинета. 

05.09,  в 

течение года 

3.  Организовать приобретение учебников-тетрадей по информатике 

для 5-7 классов 
сентябрь 

4.  Активно использовать мультимедиапроектор в учебном процессе; 

вести накопление учебного материала в электронном виде. 
В течение года 

5.  Оказывать методическую помощь учащимся в создании и 

публикации собственных сайтов в Интернете. 
В течение года 



6.  Оказывать методическую помощь учителям, осваивающим 

создание собственных сайтов и их публикации в Интернете. 
В течение года 

7.  Оказывать методическую помощь учителям, осваивающим 

компьютер. 

По мере 

необходимости 

8.  
Выделить в расписании работы кабинета время для доступа к 

ресурсам Интернета учащимся и учителям. 

См. режим 

работы 
кабинета 

9.  Регулярно обновлять школьный сайт  
В неделю 1 раз 

10.  Активно участвовать в работе ШМО и РМО учителей 

информатики. 
В течение года 

 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм, обслуживание компьютеров: 

№  Содержание работы Сроки 

1.     

  
Проводить профилактический осмотр компьютеров 

2 раза  

в месяц 

2.     

  
Проводить очистку жесткого диска от ненужных файлов 

1 раз в 

полугодие 

3.     

  
Проводить дефрагментацию диска 

1 раз в 

полугодие 

4.     

  
Проводить проверку диска на наличие ошибок. 

1 раз в год 

5.     

  
Проводить мелкий ремонт компьютерной техники и локальной сети. 

По мере 

необходимости 

6.     

  
Проводить ежедневную влажную уборку кабинета ежедневно 

7.     

  
Проветривать кабинет после каждых 2 часов занятий. ежедневно 

8.     

  
Проводить генеральную уборку кабинета 1 раз в месяц 

9.     

  
Соблюдать световой и тепловой режим ежедневно 

10.   Своевременно получать и отправлять электронную почту. ежедневно 

 

 

Зав.кабинетом информатики и ИКТ:  ______________  Комкова А.И.  

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ КАБИНЕТА 

 

Учебный год Что планируется сделать, изменить Кто привлекается 

   

2016-2018  

уч. год 

Сделать косметический ремонт кабинета. Зав. кабинетом 

Оснастить новым оборудованием Зав. кабинетом 

Систематизировать учебный материал по 

предметам, по темам. 

Зав. кабинетом 

Пополнить методическую литературу Зав. кабинетом 

   

   

 

 

 



 

 

Опись имущества кабинета № _28 

 

 
№ 

п/п 

Наименование имущества Количество 

1.  Стол учительский 1 

2.  Столы компьютерные 1 

3.  Столы ученические 22 

4.  Стул учительский 1 

5.  Стулья ученические 30 

6.  Кресло  1 

7.  Умывальник  - 

8.  Доска  1 

9.  Огнетушитель  1 

10.  Шкаф  1 

11.  Компьютеры  1 

12.  Ноутбук  15 

13.  Проектор  1 

14.  Доска мультимедийная 1 

15.  Принтер  - 

16.  Сетевой фильтр 1 

17.  Модем  - 

18.  Стенд  1 

19.  Акустические колонки 1 

20.  Переносной проекционный экран - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

График занятости кабинета №28  

2017-2018учебный год 

Урок Понедельник Вторник Среда Четверг  

Пятница 

1 
Комкова А.И. 

11 А 

Комкова А.И. 

7 Г 

Комкова А.И. 

7 Г 

Комкова А.И. 

11а 

Комкова А.И. 

7 Б 

2 
Комкова А.И. 

8Д 

Комкова А.И. 

8 Г 

Комкова А.И. 

8 Г 

Комкова А.И. 

7а 

Комкова А.И. 

8 А 

3 
Зайцева В.В 

11 А 

Голикова А.В 

8 Г 

Голикова А.В 

8 Г 

Комкова А.И. 

7в 

Комкова А.И. 

8 Б 

4 
Комкова А.И. 

6Б 

Комкова А.И 

8 А 

Комкова А.И 

8 А 

Комкова А.И. 

7в 

Комкова А.И. 

8 В 

5 
Комкова А.И. 

8Б 

Комкова А.И. 

8 В 

Комкова А.И. 

8 В 

Рахманин Ю.Н. 

11 Б 

Рыжонина Н.В 

11 б 

6 
Комкова А.И. 

6А 

Комкова А.И. 

6 В 

Комкова А.И. 

6 В 

Комкова А.И. 

7 в 

Комкова А.И. 

8 г 

7 
Комкова А.И. 

11 Б 

Комкова А.И. 

11 Б 

Комкова А.И. 

11 Б 

Комкова А.И. 

7 г 

Комкова А.И. 

8 Д 

8 
 

  
 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методическая и справочная литература 
1. Методические пособия и учебники 

5-6 классы 

1. Макарова Н.В. Учебник.Информатика. 5-6 класс. Издательство СПб.: 

Питер, 2007. 

2. Рабочая тетрадь Макарова Н.В. 5-6 класс. Издательство СПб.: Питер, 2007. 

 

     

8-11 классы 

1. Семакин И.Г. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии. Базовый курс: Учебник для 8 класса. – М.: БИНОМ, 2009. 

2. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ 8-9 класс.- Издательство СПб.: Питер, 

2007. 

3. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ 8-9 класс.(практикум)- Издательство 

СПб.: Питер, 2007 

4. А.Г. Гейн Информатика 8-9 класс.  

5. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. 10 – 11 

класс. М.: Лаборатория знаний, 2006. 

6. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 10 класс. М.: Лаборатория знаний, 

2008.Базовый уровень. 

7. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. 11 класс. М.: Лаборатория знаний, 

2008.Базовый уровень. 

8. Макарова Н.В. Информатика и ИКТ 10-11 класс.- Издательство СПб.: 

Питер, 2007. 

 

Методическая и справочная литература 
 
№ Название Автор Изд-во Год 

издания 
Кол-во 

1 Справочник школьника Шипунова А.В. Астрель 2006 1 

2 Справочник школьника Кошелев М.В. Экзамен 2007 1 

3 Тесты Анеликова Л.А. Дрофа 2007 1 

4 ЕГЭ 2012 Чуркина Т.Е. Экзамен  2012 1 

5 ЕГЭ 2010 Крылов С.С. ФИПИ  2010 1 

6 Отличник ЕГЭ Крылов С.С. ФИПИ 2011 1 

7  ЕГЭ 2013 Крылов С.С. 
Национальное 
образование  

2012 1 

8 ГИА 2013 Лысенко Ф.Ф. Легион 2012 1 

9  ГИА 2013 Кириенко ФИПИ 2012 1 

10  ГИА 2013     

      

      

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



Печатные издания  

 

№ п/п Название №  Год 
издания 

Кол-во 
экземпляров 

     

     

     

     

     

 

 

Лазерные диски по информатике 

 

№ п/п Название №  Год 
приобретения 

Кол-во 
экземпляров 

1 Демонстрационное поурочное 
планирование 

  1 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Информация о программном обеспечении 

 

   

Производитель Наименование Пакет Версия Язык Часть 

СБППО 

(да/нет) 

Microsoft Microsoft Windows 7 

professional  

Операционная 

система 

 Русский Да 

 Open Office  Офисный пакет  Русский Да 

Microsoft Microsoft Office Professional 

2003 Rus+ 2007 

 

Офисный пакет 2003/2007 Русский Да 

Microsoft Microsoft Visual Basic Среда объектно-

ориентированного 

программирования 

 Русский Да 

Borland Borland Turbo Pascal 7.0 

 

Среда 

программирования 

  Английский Да 

ЗАО 

«Лаборатория 

Касперского» 

Kaspersky Work Space 

Security 

Антивирусы и 

утилиты 

 Русский Да 

Win.rar GmbH WinRAR Архиваторы   Русский Да 

Microsoft Internet Explorer Интернет  Русский Да  

Avast Avast Антивирус  Русский  

Microsoft Microsoft Windows vista Операционная 

система 

 Русский  

Microsoft Microsoft Windows XP Операционная 

система 

 Русский  

 

  

  Микроклимат 

  

- Отопление - центральное 

- Вентиляция естественная 

- Кондиционирование нет 

- Температура воздуха 19-21 С 

- Влажность 55-62% 

- Проветривание до уроков, утром 

   

 Освещение 

- Наличие солнцезащитных устройств  шторы бронзового цвета из плотной ткани 

- Искусственное освещение  (общее, местное, комбинированное) общее 

- Тип светильников электрические лампы(дневного света) 

- Размещение светильников по потолку рядами(3 ряда) 

   

7. Система техники безопасности и защиты учащихся: 

  

  Огнетушитель типа ОП-5 имеется – 1 шт. 

Заземление - проведено. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Анализ  

кабинета информатики и ИКТ в 2016-2017 учебном году 

 
 

1. Использования кабинета. 

2. Кабинет информатики  2016 – 2017 учебном году использовался для 

проведения уроков учителей всей школы.  В кабинете обучались учащиеся 

5-11 классов.  

3. Кабинет пополнялся в течение всего учебного года. Систематически 

обновлялся учебно-методический комплект. Весь имеющийся материал 

систематизирован в папках, которые подписаны.  

4. Дополнен экзаменационный материал. Распечатано несколько вариантов 

Кимов для проведения аттестации по информатике 9-11 классах. 

Распечатано несколько вариантов олимпиад различного уровня.  

5. Продолжалось пополнение библиотеки новинками учебной, методической 

литературы. Дидактический, раздаточный материал, методические пособия, 

учебная литература систематизированы и упорядочены по расположению в 

книжных шкафах.  

6. Соблюдение гигиенических требований  
7. Стены кабинета приятного светло-зеленого  цвета. Этот цвет действует 

успокаивающе, способствует созданию рабочей дисциплины на уроке. 

Парты и мебель под цвет дерева не раздражают зрение. В кабинете 

достаточная освещенность.  

8. Оснащение кабинета учебным оборудованием  
9. Кабинет оснащен техническими средствами обучения: компьютеры, 

проектор, экран. В кабинете имеются выпускаемые промышленностью 

средства обучения, которые могут быть использованы в соответствии с 

действующими учебниками и программами: карты, таблицы, раздаточный 

материал.  

10. Выполнение требований к оформлению интерьера кабинета  
11. Интерьер кабинета не перегружен, все экспонируемые материалы 

расположены на ярких стендах, функционально значимы и видны с каждого 

рабочего места: текст и рисунки достаточно крупные. Важнейшим 

элементом интерьера кабинета должна служит передняя стена и зона около 

нее. На стене классная доска. Вся доска обладает магнитными свойствами 

для демонстрации с помощью магнитов. Над доской находится экран для 

показа мультимедийных презентаций.  

12. Имеется паспорт кабинета, в котором отображены основные моменты 

функционирования учебного кабинета.  

13. Проанализировав условия, оборудование и дидактическое оснащение 

предметного кабинета выявлены отдельные составляющие, нуждающиеся в 

той или иной доработке в соответствии с требованиями инструктивных 

документов. Оценив ресурсы и резервы кабинета (возможности школы, 

практические навыки учащихся) спланирована «реконструкция» кабинета в 

соответствии с официальными требованиями. Выделены те составляющие 

обустройства, недостаток которых учитель может компенсировать сам и 

которые составят содержание развития кабинета как дидактического 



средства обучения и воспитания: система развивающих заданий по 

трудным предметным темам; система разноуровневых диагностических 

заданий, программа внеклассной деятельности по предмету. Оценив 

ресурсы и резервы для этой работы, были поставлены следующие задачи 

на 2016-2017 учебный год:  
14. 1. Продолжить формирование учебно-методического комплекса в 

соответствии с требованиями кабинета.  

15. 2. Создать медиатеку, видеотеку, начать формирование комплекта 

электронных пособий для использования на уроках.  

16. 3. Продолжить работу по накоплению: материалов для подготовки к 

олимпиадам и конкурсам; раздаточного материала для 

дифференцированной работы с учащимися.  

17. 4. Способствовать накоплению материалов для подготовки к аттестации 

выпускных классов.  

18. 5. Обеспечить систематическое обновление сменных стендов.  

 

 

2. Оснащение. 

1. В кабинете произведена инвентаризация программного обеспечения ПК, 

установлено только лицензионное проприетарное, либо свободное 

программное обеспечение: 

Производитель Наименование 

Microsoft Microsoft Windows XP with SP2/3 

OpenOffice.org Open Office 3.2 

Microsoft Microsoft Office 2003/2010 

Borland Borland Turbo Pascal 7.0 

Adobe Adobe Acrobat 8/10 

СКФ Система контентной фильтрации Интернет-

ресурсов для образовательных учреждений 

различного уровня (СКФ). 

ЗАО «Лаборатория 

Касперского» 

Kaspersky Work Space Security 

Аваст 

 

2. Пополнялась база свободного программного обеспечения: контрольно-

измерительных материалов (тесты, интерактивные задачники, интерактивные 

тренажеры) по отдельным темам, познавательными и развивающими заданиями, 

ЦОР. 

3. Дидактические и практические материалы в папках были 

классифицированы по классам. 

  5. Для кабинета были приобретены: жалюзи. 

 6. Организованы в сетевом доступе: «личные папки учеников/учетилей»,  

«База мультимедийных презентаций по информатике», «База материалов по 

http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=60
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=152
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=97
http://shkola.edu.ru/products/element.php?ELEMENT_ID=5


учебным предметам», «тьюторская работа», в которых размещены материалы по 

соответствующим тематикам.   

7. Дополнены материалами эл.папки с дидактическими материалами по 

программированию, дифференцированные практические работы, ЕГЭ по 

информатике;  разноуровневыми контрольно-измерительными материалами 

(тесты, контрольные работы, самостоятельные работы, раздаточный материал и 

т.п.) и др.  

9. Пополнялась библиотека методической литературы по предмету. 

 

3. Использование ТСО. 

Кабинет оснащен 15 ученическими ноутбуками, 1 компьютером, проектором, 

интерактивной доской,  акустической системой, что позволяет использовать на 

уроках интерактивные тесты, тренажеры, мультимедийные презентации, 

электронные учебники, виртуальные лаборатории и многое другое. 

 

 

Заведующий кабинетом  _______________/Комкова А.И./ 

 

 


