
 

 



1. Общие сведения о кабинете: 

 

Полный почтовый адрес 

учреждения 

346345 г. Донецк, Ростовская 

область, ул. Советская, 51 

Контактный телефон учреждения (86368) 2-86-02 

Номер кабинета № 2 

Расположение (этаж) 1 

Длина (м) 8,16 

Ширина (м) 5,95 

Площадь (м
2
) 48,6 

Естественное освещение запад 

Количество окон 3 

Площадь окон (м
2
) 9 

Оснащение окон решётками 
Имеется, центральная решетка 

распашная 

Оснащение окон затемнением Имеются жалюзи 

Искусственное освещение (л.д.с. / 

л,н,)* 
Энергосберегающие лампы, 6 шт 

Количество ламп 6 

Электророзетки (кол-во) 11 

Вентиляция  Имеется сплит-система 

Локальная сеть  Имеется  

Пожарная сигнализация /      

дымоуловители 
да 

 

2. Цели и задачи мультимедийного кабинета 

 

Цель кабинета: 
 обеспечение условий для эффективной  деятельности учителя и 

обучающихся с широким использованием интернет-ресурсов 

Мультимедийный кабинет призван решать задачи сферы образования в 

области широкого использования информационно-коммуникационных 

технологий в учебно-воспитательном процессе. 
 

Задачи: 

 Систематическое изучение материала по новым программам. 

 Использование в работе современных методических приемов. 

 Выработка и закрепление навыков исследовательской деятельности. 

 Развитие склонностей и интереса учащихся  через участие в интернет-

викторинах, олимпиадах различного уровня  и  использование ЭОР по 

предметам. 

 Проведение дополнительных занятий с обучающимися и проведение 

внеклассных мероприятий. 

 



3. Материально – техническая база кабинета 

 

Оборудование: 
1. Столы ученические – 8 шт. 

2. Столы компьютерные — 10 шт. 

3. Стул подъемно-поворотный — 10 шт. 

4. Стол  однотумбовый учительский – 1 шт. 

5. Стулья – 28 шт. 

6. Шкаф  – 1 шт. 

7. Тумба  – 1 шт.  

8. Компьютер Моноблок — 10 шт. 

9. Источник бесперебойного питания 

10. Мультимедийный проектор — 1 шт. 

11. МФУ(принтер-сканер-копир) — 1 шт. 

12. Доска интерактивная — 1шт. 

13. Цифровое пианино YAMAHA CLP-635B 

14. Цифровой фотоаппарат  Canon – 1шт.  

15. Цифровая видеокамера SONY –1шт. 

16. Огнетушитель — 1 шт. 

 

Ответственный за технику безопасности и пожарную безопасность в 

кабинете – заместитель директора, курирующий воспитательную 

работу. 

 

4. Правила использования кабинетов информатики. 

1. Учащиеся школы имеют право: 

1. Использовать мультимедийный кабинет с целью освоения средств ИКТ 

на уроках учебного плана и в свободное от уроков время. 

2. Использовать мультимедийный кабинет с целью подготовки к урокам, 

создания и редактирования докладов, рефератов и курсовых работ. 

3. Использовать мультимедийный кабинет для работы с обучающими 

программами по различным предметам. 

Обязанности учащихся: 

1. На первом занятии в кабинете учащиеся знакомятся с инструкцией по 

охране труда. 

2. Во время каждой перемены учащиеся выходят из кабинета, а дежурные 

его проветривают. 

3. Учащиеся занимают только закрепленные за ними рабочие места. 

4. До начала занятий учащиеся проверяют состояние своих рабочих мест 

и о выявленных неполадках срочно сообщают учителю. 

2. Учащимся школы запрещается: 
1. Находиться в мультимедийном кабинете в верхней одежде. 

2. Есть в мультимедийном кабинете. 

3. Бегать в мультимедийном кабинете, оставлять за собой мусор. 

4. Приступать к работе с грязными руками (после еды и п.р.). 



5. Включать рабочее место ученика без предварительного согласия 

преподавателя. 

6. Изменять настройки компьютера (в т.ч. вид рабочего стола, настройки 

монитора), без согласия преподавателя. 

7. Мешать работе других пользователей. 

8. Использовать кабинеты мультимедийный кабинет не по назначению 

(пункт 1). 

3. Ответственность учащихся: 
1. В случае нарушения требований пункта 2 преподаватель имеет право 

ограничить допуск учащегося в мультимедийный кабинет. 

2. В случае грубого нарушения правил поведения в мультимедийном 

кабинете или инструкции по охране труда имеет право запретить 

допуск учащегося к занятиям, проводимых в мультимедийном 

кабинете. В этом случае материал учащимся изучается самостоятельно 

и сдается в форме зачета. 

3. Учащиеся и их родители несут персональную ответственность за порчу 

оборудования и (или) программного обеспечения, произошедшего по 

вине учащегося. Ремонт производится непосредственно учащимся или 

его родителями или оплачивается ими и не освобождает учащегося или 

его родителей от оплаты ущерба, понесенного школой вследствие 

неработоспособности оборудования и (или) программного 

обеспечения. 

Правила 

техники безопасности и поведения в мультимедийном кабинете 

 

Строго запрещается : 
 находиться в кабинете без разрешения преподавателя; 

 включать или выключать аппаратуру без указания преподавателя; 

 работать с клавиатурой без указания преподавателя; 

 находиться в кабинете в верхней или во влажной одежде; 

 прикасаться к аппаратуре влажными или грязными руками; 

 вставать без разрешения преподавателя со своих мест, когда входят 

посетители; 

 прикасаться к экрану монитора; 

 прикасаться к разъёмам и устройствам заземления; 

 класть книги и тетради на монитор или клавиатуру; 

 самостоятельно устранять неисправность в работе ; 

 бегать по кабинету; 

 работать при плохом самочувствии; 

 мешать работе других учащихся; 

 мешать работе преподавателя; 

 

Во время работы соблюдайте дистанцию между глазами и экраном монитора 

не менее 50 см. 

Начинайте работу только по команде преподавателя. 



Во время работы строго выполняйте все указания преподавателя. 

Учащиеся с ослабленным зрением обязаны работать в очках. 

 

Непрерывная длительность занятий непосредственно с ВДТ или ПЭВМ не 

должна превышать: 

- для учащихся 16 лет и старше на первом часу учебных занятий 25-30 минут, 

на 

втором - 20 минут; 

- для учащихся 14-15 лет - 20-25 минут; 

- для учащихся 11-13 лет - 15-20 минут; 

- для учащихся 7-10 лет - 15 минут; 

- для учащихся 6 лет - 10 минут. 

 

Занятия в кружках с использованием ПЭВМ или ВДТ для каждого кружковца 

должны проводиться не чаще одного раза в неделю общей 

продолжительностью: 

- для учащихся 7-10 лет не более 45 минут; 

- для учащихся 11-13 лет не более 60 минут; 

- для учащихся 14-15 лет не более 75 минут; 

- для учащихся 16 лет и старше до 90 минут. 

 

 

5.Требования к ПЭВМ: 
- Типы ноутбуков HP . 

- Сертификаты имеются 

- Наличие средств защиты (наличие сертификатов)- имеется 

- Ремонт машин, когда и где проводится – отдел образования, по 

необходимости. 

1. Оборудование рабочих мест: 
- Расстановка мониторов и рабочих мест ученика  

- по периметру кабинета 

- Расстояние между мониторами 1,2 м 

- Количество моноблоков - 10 

- Мебель (специальная, приспособленная, 1 местная 

- Проведение влажной уборки еженедельно 

- Наличие аптечки первой помощи имеется 

 

1. Микроклимат 
- Отопление - центральное 

- Вентиляция естественная 

- Кондиционирование имеется 

- Температура воздуха 19-21 С 

- Влажность 55-62% 

- Проветривание до уроков, после 4 урока 

- Уровень шума не более 50 Дб 



 

1. Освещение 
- Ориентация окон на запад 

- Наличие солнцезащитных устройств жалюзи 

- Искусственное освещение (общее, местное, комбинированное) общее 

- Тип светильников ЛБ 

- Размещение светильников по потолку рядами 

- Мощность 36 Вт 

- Уровень искусственной освещенности на рабочем месте не менее 300 Лк 

1. Система техники безопасности и защиты учащихся: 
 Огнетушитель типа ОПУ-5 имеется 

 Устройство защитного отключения электроснабжения – проведено; 

 Заземление - проведено. 

Охрана труда и техника безопасности 
1. Положение о мультимедийном кабинете имеется 

2.  Журнал по ТБ ведется, обновлен в сентябре 2017года. 

3.  Комплекс упражнений для глаз - проводится 

4. Пособие о безопасной работе на рабочем месте ученика имеется. 

5. Инструкция по охране труда в мультимедийном кабинете. Инструкция 

по охране труда при проведении внеклассных и внешкольных 

мероприятий. 

6. Памятка «Действия учащихся в особых случаях». 

Пожаробезопасность 
1. Инструкция по пожарной безопасности в кабинете информатики. 

2. Памятка «Действия при возникновении пожара». 

3. Телефоны экстренных служб. 

 

 

ОСНАЩЕННОСТЬ мультимедийного кабинета 
 

Программное лицензионное обеспечение компьютеров кабинета  

№ 

n/n 

Наименование 

программного 

обеспечения 

Обозначение 

1. Антивирусы и 

утилиты 

Kaspersky Work Spase Security,   

WinRAR, 

СКФ. 

2. Операционная 

система 

Windows XP, 

Windows 2000, 

3. Офисный пакет Office Enterprise 2007 Russian, 

Microsoft Office Professional 2003 Rus. 

4. Комплект СПО Легкий Линукс, Линукс Юниор, Линукс Мастер, Линукс 

 Терминал, Легкий Линукс Live CD, Линукс Юниор Live 

 CD. 

5. Основные OpenOffice.org– офисный пакет, 



программы 

ПСПО 

Turbo Paskal– программирование на языке Pascal, 

Mozilla Thunderbirg – почтовая программа, 

Maxima – символьные вычисления, 

KTurtle – обучение основам программирования, 

Scribus - настольная издательская система, 

KDevelop – объектно-ориентированное программирование, 

Ark-архиватор, 

OpenOffice.org Draw – редактор векторной графики, 

Audacity – редактор звуковых файлов, 

StarDict многоязычный словарь, 

Gimp – редактор растровой графики. 

 

Перечень сайтов, полезных учителям ,работающим в мультимедийном 

кабинете 

1. Крупнейшие образовательные ресурсы: 
 Российское образование. Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

 Министерство образования и науки Российской Федерации. 

Федеральное агентство по образованию. http://www.ed.gov.ru/  

 Все образование. Каталог ссылок http://catalog.alledu.ru/ 

 В помощь учителю. Федерация интернет-образования http://som.fio.ru/ 

 Российский образовательный портал. Каталог справочно-

информационных источников 

http://www.school.edu.ru/  

 Учитель.ру – Федерация интернет-образования http://teacher.fio.ru/ 

 Общественный рейтинг образовательных электронных 

ресурсов http://rating.fio.ru/  

 Интернет-ресурсы по обучающим программам Дистанционное 

обучение – проект «Открытый колледж» http://www.college.ru/  

 Портал информационной поддержки ЕГЭ http://ege.edu.ru 

 Всероссийский августовский педсовет http://pedsovet.alledu.ru/ 

 Образовательный сервер «Школы в Интернет» http://schools.techno.ru/ 

 Все образование Интернета http://all.edu.ru/ 

 Естественно-научный образовательный портал http://www.en.edu.ru/ 

 Челябинский институт повышения квалификации педагогических 

кадровhttp://www.idppo.uu.ru 

 Министерство образования и науки Челябинской 

области http://www.ed.gov.ru/ 

2. Каталоги 
 Электронные бесплатные библиотеки http://allbest.ru/mat.htm 

 Естественно-научный образовательный портал (учебники, тесты, 

олимпиады, контрольные)http://en.edu.ru/db/  

 Электронная библиотека статей по 

образованию http://www.libnet.ru/education/lib/ 

 Электронная библиотека «Наука и техника» http://n-t.org/ 

3. Методические материалы 

http://www.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://catalog.alledu.ru/
http://som.fio.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://rating.fio.ru/current.php?program_type=2$subject_id=25$Submit=%E2%FB%E1%F0%E0%F2%FC
http://www.college.ru/
http://ege.edu.ru/
http://pedsovet.alledu.ru/
http://schools.techno.ru/
http://all.edu.ru/
http://www.en.edu.ru/
http://www.idppo.uu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://allbest.ru/mat.htm
http://en.edu.ru/db/
http://www.libnet.ru/education/lib/
http://n-t.org/


 Кампус http://www.phys-campus.bspu.secna.ru/ 

 Образовательный портал (имеется раздел «Информационные 

технологии в школе») http://www.uroki.ru/ 

4. Опыт работы 
 Банк педагогического опыта http://www-windows-

1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/phys/turina/index.html 

5. Виртуальные шпаргалки 

 Делаем уроки вместе! http://www.otbet.ru/ 

6. Периодические издания в Интернет 
 http://archive.1september.ru/mat/ 

 http://www.poisknews.ru/ 

 Сайт Учительской газеты http://www.ug.ru/ 

 http://www.informika.ru/text/magaz/pedagog/title.html 

 http://www.aboutstudy.ru/magazine2.shtml 

 Электронный журнал «Вопросы Интернет-

образования» http://center.fio.ru/vio  

 Научно-методический журнал 

«Методист» http://www.physfac.bspu.secna.ru/Metodist/  

 Сайт «Вестей» http://www.vesti.ru/fotovideo.html 

 Каталог всех публикаций в журнале "Квант" за 30 лет: 1970 – 

1999 http://www.nsu.ru/materials/ssl/text/quantum/182.html  

 Журнал Компьютер в школе http://www.osp.ru/school 

 

 

График работы кабинета 

Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 8-30 до 15-00 

 

http://www.phys-campus.bspu.secna.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/phys/turina/index.html
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/phys/turina/index.html
http://www.otbet.ru/%D0%9E%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0
http://archive.1september.ru/mat/
http://www.poisknews.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.informika.ru/text/magaz/pedagog/title.html
http://www.aboutstudy.ru/magazine2.shtml
http://center.fio.ru/vio
http://www.physfac.bspu.secna.ru/Metodist/
http://www.vesti.ru/fotovideo.html
http://www.nsu.ru/materials/ssl/text/quantum/182.html
http://www.osp.ru/school

