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"Средняя

1 2010

  занятия по информатике (базовый и профильные курсы); 

  формированию у учащихся современной информационной картины мира; 

 формированию навыков использования информационных технологий, как основной

составляющей профессиональной деятельности в современном информационном обществе, 

 формированию знаний об устройстве и функционировании современной вычислительной

техники; 
 формированию творческой личности, развитию у учащихся теоретического мышления,

памяти, воображения; 
 воспитанию подрастающего поколения, направленному на формирование у обучаемых

гражданственности, нравственности и высокой морали. 

1.4. В кабинете информатики проводятся:

сентября

Реализация Государственной программы информатизации системы среднего образования

предполагает изменение роли кабинетов информатики в школе. В современных условиях

кабинет информатики должен стать центром формирования информационной культуры,

глубокого овладения новыми информационными технологиями для сознательного их

использования в учебной и профессиональной деятельности учащихся. Данный документ

регламентирует требования к учебно-методическому обеспечению кабинета, документации.

Является основным нормативным документом при проведении смотров-конкурсов

кабинетов информатики, проводимых управлением образования (сроки подведения итогов

определяются министерством образования Иркутской области ). При составлении данного

Положения использованы следующие документы: Государственный образовательный

стандарт по информатике, Требования к учебным кабинетам. 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.2. Оснащение кабинета информатики включает в себя: класс вычислительной техники,

учебно-наглядные пособия, учебное оборудование, оргтехнику, мебель с приспособлениями

для проведения теоретических и практических классных, внеклассных и факультативных

занятий по курсу "Информатика" и другим общеобразовательным дисциплинам с

использованием ПЭВМ.

1.3. Занятия в кабинете информатики должны служить:

ПОЛОЖЕНИЕ О КАБИНЕТЕ ИНФОРМАТИКИ

1.1. Кабинет информатики - это учебно-воспитательное подразделение средней

общеобразовательной и профессиональной школы, являющееся средством осуществления

Государственной программы информатизации системы среднего образования,

обеспечивающее подготовку учащихся к жизни в условиях мирового информационного

общества, повышение уровня образования.

Демидова Т.А.
подпись расшифровка  подписи

ПОЛОЖЕНИЕ О КАБИНЕТЕ 

Утверждаю:

директор  МБОУ

общеобразовательная школа №11"



2.8. Соблюдение правил техники безопасности (журнал о проведении инструктажа по ТБ), 

пожаробезопасности, санитарно-гигиенических норм в учебном кабинете (средства 

пожаротушения, аптечка).
2.9. Соблюдение охранных мероприятий (местная сигнализация, решетки на окнах, 

железные двери).

2.10. Наличие расписания работы кабинета информатики по обязательной программе, 

факультативным занятиям, программе дополнительного образования, индивидуальным 

занятиям с отстающими, с одаренными учащимися, консультации и др. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ КАБИНЕТА ИНФОРМАТИКИ 

3.1. Паспорт кабинета информатики.

3.2. Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование.

2.7. Соблюдение эстетических требований к оформлению кабинета: наличие постоянных и

сменных учебно-информационных стендов. 

Стендовый материал учебного кабинета должен содержать: 

 Государственный образовательный стандарт по информатике (минимально необходимое

содержание образования и требования к уровню обязательной подготовки); 

 рекомендации для учащихся по проектированию их учебной деятельности (подготовка к

тестированию, экзаменам, практикумам и др.); 

  правила техники безопасности работы и поведения в кабинете; 

  материалы, используемые в учебном процессе. 

2.1. Наличие в кабинете нормативных документов (Государственный образовательный

стандарт, календарные планы, измерители, требования и др.), регламентирующих

деятельность по реализации Государственной программы информатизации.

2.2. Укомплектованность кабинета учебным оборудованием, учебно-методическим

комплексом средств обучения, необходимых для выполнения образовательной программы

школы, средствами телекоммуникаций (при наличии соответствующей технической базы).

2.3. Соответствие учебно-методического комплекса и комплекса средств обучения

требованиям стандарта образования и образовательным программам (базовый и профильные

курсы).

2.4. Обеспеченность учебниками, дидактическими материалами, раздаточным материалом в

соответствии с образовательной программой школы.

2.5. Наличие и обеспеченность учащихся комплектом типовых заданий, тестов, контрольных

работ и т.п. для диагностики выполнения требований базового и продвинутого уровней

образовательного стандарта.

2.6. Наличие и использование программного обеспечения по базовым предметам.

 занятия по базовым общеобразовательным учебным предметам с использованием

вычислительной техники; 

  экспериментальные уроки и практические занятия; 

  внеклассные и факультативные занятия. 

1.5. Учебная нагрузка кабинета информатики должна быть не менее 36 часов в неделю.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАБИНЕТУ ИНФОРМАТИКИ



подпись расшифровка подписи

«____»________________200__г.

Разработано: Лобанов А.А. заместитель директора по УВР МОУ "СОШ№11" г. Ангарска

С положением ознакомлен (а)

3.3. Правила техники безопасности работы в учебном кабинете и журнал инструктажа 

учащихся по технике безопасности.

3.4. Правила пользования кабинетом информатики учащимися.

3.5. График занятости кабинета.

3.6. Состояние учебно-методического обеспечения кабинета информатики.

3.7. План работы кабинета информатики на учебный год и перспективу (утверждается 

директором школы). 



г. " 1 " 2010

в лице

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

3.1. Школа несет ответственность:

3.1.1. за виновное нарушение своих обязанностей, предусмотренных настоящим 

договором;

3.2. Педагог:

№2

2.2. Школа обязана:

2.2.1. создать Педагогу условия, необходимые для нормальной работы и обеспечения 

2.2.2. знакомить Педагога с действующим законодательством о материальной 

2.2.3. проводить в установленном порядке инвентаризацию материальных ценностей.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Педагог обязан:

в дальнейшем, именуемая «Школа», в целях обеспечения сохранности материальных 

ценностей, принадлежащих ей, с одной стороны, и

2.1.4. аккуратно и в срок представлять заместителю директора по АХР информацию 

Лобанов Алексей Александрович

именуемый (ая) в дальнейшем «Педагог», заключили настоящий договор о 

нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

     Настоящий договор о полной материальной ответственности представляет собой 

соглашение, по которому Школа поручает, а Педагог принимает на себя полную 

материальную ответственность за обеспечение сохранности вверенных 

2.1.1. бережно относиться к переданным ему на хранение или для использования в 

2.1.2. своевременно сообщать в письменном виде заместителю директора по АХР обо 

2.1.3. вести учет вверенных ему материальных ценностей;

ему материальных ценностей, находящихся в кабинете 

сентябряАнгарск

ДОГОВОР О ПОЛНОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

     В соответствии со статьей 11 «Положения о материальной ответственности рабочих и 

служащих за ущерб, причиненный предприятию, учреждению, организации», 

утвержденного Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 июля 1976 года и на 

основании Постановления Министерства труда и социального развития РФ от 31 декабря 

2002 г. № 85 «Об утверждении перечней должностей и работ, замещаемых или 

выполняемых работниками, с которыми работодатель может заключать письменные 

договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) материальной 

ответственности, а также типовых форм договоров о полной материальной 

ответственности» 

2.1.5. при освобождении от должности, независимо от сроков увольнения, наличия листка 

2.1.6. своевременно и точно исполнять распоряжения администрации Школы по участию 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №11"

директора Демидовой Татьяны Анатольевны



проживающий по адресу

паспорт: серия

подпись

ул .Трактовая, 15

Лобанов А.А.

расшифровка подписи

Разработано: Лобанов А.А. заместитель директора по УВР МОУ "СОШ№11" г. Ангарска

номер

2534

05454545

выдан 23.04.2011

прописан по адресу г.Ангарск

подпись расшифровка подписи

Директор Педагог

г.Ангарск

ул .Трактовая, 15

Демидова Т.А.

5.2. Юридические адреса сторон:

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

"Средняя общеобразовательная школа №11"

МОУ

3.2.2. не несет материальную ответственность, если ущерб причинен не по его вине.
3.3. Споры сторон по вопросам соблюдения условий настоящего договора 

рассматриваются в порядке, установленном гражданско-процессуальным 

законодательством.

4. СРОКИ

 4.1. Настоящий договор о полной материальной ответственности действует со дня его 

подписания на все время работы с вверенными Педагогу материальными ценностями 

Школы.

5.1. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному для каждой 

из сторон.

3.2.1. несет полную материальную ответственность: в случае не обеспечения по его вине 

сохранности вверенных ему материальных ценностей в размере, определяемом в строгом 

соответствии с действующим законодательством;



58 м. кв

11 2008 год

Нет

Да

Да

Да

Да

09.08.2017 Лобанов Алексей Александрович

26. Уровень освещѐнности (не менее 300-500 лк0

27. Уровень шума на РМ 9 не более 50Дбл)

Да

Нет

Да

Нет

потолочные

Нет

Нет

Да

Да

Нет

Да

10

6

Нет

периметральная

Да

Да

Да

Да

15.08.2005

Да

Да

12. Рабочие столы для учащихся

10. Обеспеченность первичными средствами пожаротушения (не 

менее 2х)

9.Наличие системы  охранной сигнализации (дата ввода)

8.Оборудован кабинет металлическими дверями

7.Наличие внутренних распашных защитных решеток на окнах

Результат

Да

Свосток

Нет

Да

количество ПК (дата установки)

19. Наличие системы отопления

20. Наличие приточно-вытяжной вентиляции или кондиционера

потолочные или подвесные

дневного света

люминесцентные

21. Возможность проветривания помещения

22. Наличие термометра и гигрометра

23. наличие солнцезащитных устройств (типа жалюзи)

24. Наличие занавеси на окнах

13. Расстановка рабочих мест с ПЭВм (периметральная, 1-3 рядная, 

14. Наличие ученических столов для работы без ПЭВМ

15. Наличие зашитнызх экранов

17. Наличие сейфа

локальная сеть

16. Наличие шкафов для портфелей учащихся

18. Техническое оснащение

Показатель

1. Освещение (естественное и искусственное)

2. Ориентация окон (на север, юг,…)

3. Площадь

4. Наличие лаборантской

5. Поверхность пола (удобная для очистки)

6. Наличие школьной доски

Дата составления

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ  КАБИНЕТА

   Соответствие требованиям, предъявляемым к помещению кабинета ВТ и условиям 

работы на ПЭВМ (в соотвтетсвии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами  СанПиН 2.4.2.2821-10 "Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организация работы"

28. Наличие спец журналов (учѐта раб. Времени, тех обслуживания и 

ремонта)

25. Осветительные приборы 

заведующий кабинетом

11. Наличие системы АПС

одноместные

двуместные

стулья (позволяют совершать поворот сиденья и спинки в пределах 

180 град0



2011-

2012

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

1 Шкаф для одежды 1.2

2 Шкаф открытый 1.4 1

3 Шкаф закрытый 1.5 1

4 Шкаф вытяжной

5 Стол демонстрационный

6 Стол ученический № 6

7 Стол ученический № 5 4

8 Стол ученический № 4

9 Стол ученический № 3

10 Стол двухтумбовый

11 Стол однотумбовый 11

12 Стол для оргтехники 1

13 Стол журнальный

14 Стул ученический № 6

15 Стул ученический № 5

16 Стул ученический № 4

17 Стул ученический № 3

18 Стул офисный 15

19 Кресло рабочее

20 Подставка под ТСО

21 Тумба под доску

22 Доска 1

23 Жалюзи 3

24 Стенд 1

25 Ведро для мусора 1

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Дата составления заведующий кабинетом

Разработано: Лобанов А.А. заместитель директора по УВР МОУ "СОШ№11" г. Ангарска

МЕБЕЛЬ

№ п/п Наименование

Учебный год (количество)

09.08.2017 Лобанов Алексей Александрович



2011-

2012

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

1 Проектор 1

2 Сканер 1

3 Принтер лазерный цветной 1

4 Экран 1

5 Телевизор

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Разработано: Лобанов А.А. заместитель директора по УВР МОУ "СОШ№11" г. Ангарска

Учебный год (количество)

ОБОРУДОВАНИЕ

Наименование№ п/п

09.08.2017

Дата составления заведующий кабинетом

Лобанов Алексей Александрович



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

17.     Набор анимаций

18. Набор картинок 

D:\Учителю информатики\for_test

13.     Список образовательных сайтов

D:\Учебно-методические материалы\Администратору\Базы норм. 

D:\Учебно-методические материалы\Современный урок

16.     Презентации по ИТ

D:\Информационные технологии

документов\administr.htm

14.     Полезные ссылки в Интернет

D:\Полезные ссылки в Интернет

15.     Современные уроки с ИКТ 

D:\Учителю информатики\UCEBPROG\ALG\DOC\вода

10. Река

D:\Учителю информатики\UCEBPROG\ALG\DOC\река

11.     Пирамида 

D:\Учителю информатики\UCEBPROG\ALG\DOC\ Ханое

12.     Программа создания тестов 

D:\Учителю информатики\UCEBPROG\WINGAMES

7. Программирование в QB

D:\Учителю информатики\UCEBPROG\QB

8.Программирование в LOGO

D:\Учителю информатики\UCEBPROG\LOGO

9. Переливашки

Наименование

(D:\Учителю информатики\Учебники\TARHOV_музей информатики\RUSSIAN

2. Олимпиады по информатике 

(D:\Учителю информатики\Учебники\TRUSHIN\олимпиада по информатике)

3. Роботландия 

 D:\Учителю информатики\UCEBPROG\Роботландия

4. Программирование на Паскале

D:\Учителю информатики\UCEBPROG\Сенокосов\algorus

ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

№ п/п

5. Клавиатурные тренажёры

D:\Учителю информатики\UCEBPROG\клавиатурные тренажеры

6. Развивающие игры 

1. Музей информатики 
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2011-

2012

2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

2015-

2016

1 История ВТ. Устройства входящие

в состав ПК
12

2 Логическое устройство Пк. Память
12

3 Программное обеспечение ПК 12

4 MS DOS 12

5 «Операционная оболочка Norton

Commander
12

6 Windows9х 12

7 ОС Windows-9х 12

8 Аппаратное и программное

обеспечение
12

9 Операционная система Windows

95
12

10 История развития ВТ

11 Контрольные вопросы по теме

«ПО»

12 Информация и информационные

процессы

13 Системы счисления

14 Арифметические операции

15 Всё о системах счисления

16 Информация

17 Перевод чисел

18 Арифметические основы ПК

19 Перевод в с/с, действия над

числами

20 Количество информации

21 Шифрование и дешифрование

информации

22 Азбука Морзе

23 Системы счисления

24 Составить таблицы истинности

25 Логические основы ПК

26 Упражнения по логическим

основам
12

27 Составить таблицы истинности 12

28 Терминологический диктант

основы растровой графики
12

29 Характеристика изображений 12

Информация и двоичное кодирование

Основы логики и логические основы ПК

Технология обработки графической информации

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ

№ п/п Наименование

Учебный год (количество)



30 Индивидуальная работа Paint 12

31 Проекты на тему « Графический

редактор»
12

32 Текстовый редактор MS WORD 12

33 MS Word 07 12

34 Текстовый редактор Word 12

35 Текстовый редактор Word 12

36 Текстовый редактор 12

37 Текстовый редактор 12

38 Индивидуальные задания по

отработке навыков работы с

текстом

12

39 Редактор формул 12

40 Средства подготовки презентаций
12

41 Мастер презентаций 12

42 Демонстрационные слайд -

фильмы
12

43 Тестовая работа Excel 12

44 Электронная таблица Excel 12

45 Зачётная работа по Excel 12

46 Индивидуальная контрольная

работа по Excel
12

47 Построение БД в Excel 12

48 Построение диаграмм 12

49 Построение графиков 12

50 MS Excel 12

51 Электронные таблицы 12

52 Системы управления БД

53 Создание, нормализация и

индексация таблиц

54 Практическая работа по Access

55 Технология поиска

56 Компьютерные сети 12

57 Компьютерные коммуникации 12

58 Запись математических формул на

языке QB
12

59 Одномерные массивы 12

60 Начало изучения языка

программирования QB
12

61 Мониторинговый срез по QB 12

62 Тестовая работа  по QB 12

Технология обработки текстовой информации

Компьютерные презентации

Технология обработки числовых данных

Технология хранения, поиска и сортировки информации

Коммуникационные технологии

Алгоритмизация



63 Работа с текстовыми величинами
12

64 Обработка символьной

информации-1
12

65 Обработка символьной

информации-1
12

66 Индивидуальная работа по

графике в QB
12

67 Понятие алгоритма 12

68 Обработка массивов 12

69 Оператор выбор 12

70 Основы программирования на QB
12

71 Программирование 

разветвляющихся алгоритмов
12

72 Зачётная работа по

программированию линейных и

разветвляющихся алгоритмов
12

73 Условный оператор IF 12

74 Составление алгоритмов 12

75 Отработка навыков по

составлению лин. алгоритмов

76 QB – запись выражений

77 Оператор множественного выбор

CASE

78 Тест по информатике 12

79 Тест итоговый 12

80 Тест итоговый 12

81 Основы информатики и

вычислительной техники 12

82 Контрольный срез 12

83 Контрольный тест 12

Итоговые тесты

Дата составления заведующий кабинетом

Разработано: Лобанов А.А. заместитель директора по УВР МОУ "СОШ№11" г. Ангарска

09.08.2017 Лобанов Алексей Александрович



1 Ахметов К. 

2 Бешенков С. 

3 Бешенков С. 

4 Веретникова Е.Г.

5 Горячев

6 Горячев

7 Ершов А.П.

8 Каймин В.А.

9 Каймин В.А.

10 Культин Н

11 Лобанов А.А. , Т.Ю.

12 Лобанов А.А., Т.Ю.

13 Медведева Г.В.

14 Молодцов В.А.

15 Пуляевская А.М.

16 Радченко Н.П.

17 Салтоновский А.Н.

18 Семакин И.

19 Угринович

20 Угринович Н.

21 Угринович Н.

22 Фигурнов В.Э.

23 Цисарь И.Ф. 

24 Шауцукова Л.З.

25 Шауцукова Л.З.

26 Шафрин Ю

27 Шафрин Ю.

28 Якушина Е.

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

«лабораторные работы на ПК»

«Информатика»

«Информатика» - компьютерный практикум

Практикум по информационным

технологиям»«Информационные технологии» в двух частях

Изучаем Интернет. Создаѐм WEB -страничку

«Как работает ЭВМ»

«Задачник – практикум» 1,2 части

«Преподавание курса информатика и ИТ» -

компьютерный практикум«Информатика и информационные

технологии»10-11«Преподавание курса информатика и ИТ»

IBM для пользователя

«Основы логики»

«Элементы линейной алгебры»

Курс лекций по языку программирования

«QB»«Современные открытые уроки

информатики»«Преподование информатики в школе»

«Школьная информатика»

Дата составления заведующий кабинетом

Разработано: Лобанов А.А. заместитель директора по УВР МОУ "СОШ№11" г. Ангарска

Название книги

«Курс молодого бойца»

«Систематический курс 10-11»

Моделирование и формализация «

«Тесты по информатике»

«Информатика 1-4»

«Информатика»

БИБЛИОТЕКА КАБИНЕТА

№ п/п Автор

09.08.2017 Лобанов Алексей Александрович

«Информатика 1-4» - компьютерный

практикум«Основы информатики и ВТ»

«Информатика»

«Turbo Pascal» в задачах и примерах
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Power Point. Введение

Создание веб сайтов

Интернет страничка

Информационная безопасность

Логические основы ПК

Основы работы с табличным процессором

Алгоритм

Сайтостроение

Сервисы Интернет

Системы счисления

Сайтостроение

Электронные таблицы

Арифметические операции

Арифметические основы ПК

Базы данных

Введение в Интернет-1

Введение в Интернет-2

Интернет технологии

СПИСОК ФИЛЬМОВ

№ п/п Наименование

Power Point. Дизайн

Power Point. Разработка



"Средняя

2011

1 2010

В случае травмирования учащихся в классе работающий в кабинете информатики обязан

немедленно проинформировать о случившемся дежурного администратора и школьную

медицинскую сестру. При необходимости, работающий в кабинете информатики обязан

оказать доврачебную помощь.

За виновное нарушение данной инструкции, работающий в кабинете информатики несет

персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

· психофизиологические (напряжение зрения и внимания; интеллектуальные и

эмоциональные нагрузки; длительные статические нагрузки и монотонность труда).

Для женщин со времени установления беременности время работы с ПЭВМ не должно

превышать 3-х часов в день.

Обо всех неисправностях электропроводки, лабораторного оборудования, технических

средств обучения, средств вычислительной и оргтехники, сантехнического оборудования,

мебели и целостности оконных стекол работающий в кабинете информатики обязан

немедленно проинформировать инженера по охране труда и заместителя директора по АХР,

а в случае их отсутствия - дежурного администратора и главного инженера, сделать запись в

тетради заявок.

Для обеспечения пожаробезопасности в легкодоступном месте должен находиться

исправный огнетушитель. 

Для оказания доврачебной помощи в легкодоступном месте должна находиться аптечка.
В классе на видном месте должна быть вывешена инструкция по технике безопасности для

учащихся. 

· химические (пыль; вредные химические вещества, выделяемые при работе принтеров и

копировальной техники);

В КАБИНЕТЕ ИНФОРМАТИКИ

К самостоятельной работе в кабинете информатики допускаются лица:

· имеющие, как правило, специальное образование или соответствующий опыт работы; 

· прошедшие вводный инструктаж по электробезопасности с присвоением 1-й

квалификационной группы;

· не моложе 18 лет, прошедшие обязательный периодический медицинский осмотр и не

имеющие медицинских противопоказаний для работы с ПЭВМ и ВДТ;

· ознакомленные с инструкциями по эксплуатации средств оргтехники (принтеры, сканеры,

источники бесперебойного питания и т.п.).

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

подпись

Утверждаю:

директор  МБОУ

общеобразовательная школа №11"

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Демидова Т.А.
расшифровка  подписи

сентября

Согласовано:

председатель ПК

Горбунова О.С.

расшифровка  подписиподпись

сентября31

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Опасными факторами при работе в кабинете информатики являются:

· физические (низкочастотные электрические и магнитные поля; статическое электричество;

лазерное и ультрафиолетовое излучение; повышенная температура; ионизация воздуха; 



Убедиться в отсутствии засветок, отражений и бликов на экранах мониторов. Убедиться в

отсутствии ярко освещенных предметов в поле зрения при переносе взгляда с экрана

монитора на документ. Убедиться, что освещенность документов достаточна для четкого

различения их содержания. При возможности, отрегулировать освещение и принять меры к

исключению бликов и засветок на экране и в поле зрения.

Убедиться в отсутствии пыли на экранах мониторов, защитных фильтрах и клавиатурах, при

необходимости, протереть их специальной салфеткой.

Включить оборудование рабочих мест в последовательности, установленной инструкциями

по эксплуатации на оборудование с учетом характера выполняемых на рабочем месте работ.

· при наличии дополнительного проводника для заземления ПЭВМ (в случае питании ПЭВМ

через двухконтактную розетку питания либо от трехконтактной розетки, но с незаземленным

третьим контактом), заземляющий проводник должен быть надежно подсоединен под винт

крепления встроенного источника питания системного блока ПЭВМ;

· при наличии защитного экранного фильтра, он должен быть надежно заземлен на корпус

системного блока ПЭВМ (например, под винт крепления встроенного источника питания

системного блока); не допускается заземление защитного фильтра к винтам крепления

разъемов связи системного блока с периферийными устройствами и к винтам крепления

кожуха системного блока.

Проверить правильность расположения оборудования:

· источники бесперебойного питания для исключения вредного влияния их повышенных

магнитных полей должен быть максимально возможно удалены от учащихся и

преподавателя.

Проверить надежность подключения к системным блокам разъемов периферийного

оборудования.

· кабели электропитания ПЭВМ и другого оборудования (включая переноски и удлинители)

должны находиться с тыльной стороны рабочих мест;

В начале каждого учебного года провести с учащимися инструктаж (отдельный урок по

плану) по технике безопасности с соответствующей записью в журнале.

2. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

Проверить правильность оборудования рабочих мест учащихся и своего собственного

рабочего места (установку стола, стула, подставки под ноги, пюпитра, угол наклона экрана

монитора, положение клавиатуры) и, при необходимости, произвести необходимые

изменения в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела. Особо

обратить внимание на то, чтобы дисплей находился на расстоянии не менее 50 см от глаз

(оптимально 60-70 см), плоскость его экрана была перпендикулярна направлению взгляда и

центр экрана находился ниже уровня (или на уровне) глаз.

Проверить правильность и надежность заземления оборудования на всех рабочих

местах:

После включения оборудования и запуска используемых программ педагог обязан:

· убедиться в отсутствии дрожания и мерцания изображения на экранах мониторов;

· проконтролировать установку яркости, контрастности, цвета и размера символов, фона

экранов, обеспечивающую наиболее комфортное и четкое восприятие изображения.



Во время работы необходимо соблюдать настоящую инструкцию, правила эксплуотации 

 компьютерного оборудования, средств оргтехники и ТСО.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

Работающий в кабинете информатики обязан обеспечить:

· поддержание порядка и чистоты на своем рабочем месте и рабочих местах учащихся;

· соблюдение учащимися требований инструкций по технике безопасности при работе с

ПЭВМ и ВДТ;

Запретить учащимся, приступать к работе в случае обнаружения несоответствия рабочего

места установленным в данном разделе требованиям, а также при невозможности выполнить

указанные в данном разделе подготовительные к работе действия.

· соблюдение требований (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) на рабочих местах учащихся; 

· соблюдение установленных режимом рабочего времени регламентированных перерывов в

работе, выполнение рекомендованных физических упражнений с учетом возрастных

особенностей учащихся (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03).

Во время работы запрещается:

· прикасаться к задней панели системного блока при включенном питании;

· переключать разъемы интерфейсных кабелей периферийных устройств при включенном

питании;

· закрывать оборудование бумагами и посторонними предметами;

· допускать скапливание бумаг на рабочих местах;

· производить отключение питания во время выполнения активной задачи;

· при наличии защитного фильтра снимать его с экрана монитора;

· допускать попадание влаги на поверхности устройств;

· производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;

· производить вскрытие или заправку на рабочем месте картриджей лазерных принтеров и

копировальной техники;

· прикасаться к нагретым элементам принтеров и копировальной техники;

· оставлять без присмотра включенную вычислительную и оргтехнику, ТСО.

Режимы работе с ПЭВМ и ВДТ должны организовываться в соответствии с

«гигиеническими требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и

организации работы (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03)» в зависимости от вида и категории

деятельности. Во время регламентированных перерывов с целью снижения нервно-

эмоционального напряжения, утомления зрительного аппарата, устранения влияния

гиподинамии и гипокинезии, предотвращения развития познотонического утомления

необходимо выполнять комплексы физических упражнений (СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03), в

соответствие с возрастными особенностями учащихся.
Использование ионизаторов допускается только во время перерывов в работе и при

отсутствии людей в помещении.

При открывании окон необходимо проследить за отсутствием сквозняков, могущих повлечь

разбитие стекол.

4. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХВ случае возникновения аварийных ситуаций, работающий в кабинете информатики обязан,

при возможности, отключить неисправное оборудование немедленно вывести из кабинета

учащихся, руководствуясь схемой эвакуации, соблюдая при этом порядок; сообщить об этом 
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При обнаружении обрыва проводов питания или нарушения целости их изоляции,

неисправности заземления и других повреждений электрооборудования, появления запаха

гари, посторонних звуков в работе оборудования и тестовых сигналов, индицирующих о его

неисправности, немедленно прекратить работу, обеспечить прекращение работы учащимися

и отключить питание.

При поражении учащихся электрическим током принять меры по их освобождению от

действия тока путем отключения электропитания, обратиться к медицинской сестре и до

прибытия врача оказать потерпевшим доврачебную помощь.

В случае возгорания оборудования отключить питание, сообщить в пожарную охрану и

руководителю, после чего приступить к тушению пожара имеющимися средствами.

5. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

После окончания работы преподаватель обязан:

· проконтролировать закрытие учащимися всех выполняемых на ПЭВМ задач;

· отключить питание в последовательности, установленной инструкциями по эксплуатации

на оборудование с учетом характера выполняемых работ;

· проконтролировать приведение в порядок рабочих мест учащихся.

Отключить освещение, перекрыть краны, закрыть окна.

При обнаружении неисправности мебели, оборудования, нарушения целостности окон

проинформировать об этом заместителя директора по АХР, а при его отсутствии -

дежурного администратора и сделать запись в тетради заявок. 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляется не реже одного раза в 5 лет.

Инструкция должны быть досрочно пересмотрены в следующих случаях:

        при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране

труда;

         при изменении условий труда в конкретном кабинете;

         при внедрении новой техники и (или) технологий;

        по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев и

профессиональных заболеваний;

        по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или

органов федеральной инспекции труда.

Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей инструкции

условия труда не изменяются, то ее действие продлевается на следующие 5 лет.

Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также пересмотр

настоящей инструкции возлагается на инженера по охране труда.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Общие требования техники безопасности

Демидова Т.А. подпись расшифровка  подписи

подпись расшифровка  подписи

К самостоятельной работе в кабинете информатики допускаются учащиеся 2 - 11-х классов,

прошедшие инструктаж по технике безопасности, не имеющие противопоказаний по

состоянию здоровья.

Учащиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, настоящую

Инструкцию.

При самостоятельной работе в кабинете информатике возможно воздействие на учащихся

следующих опасных и вредных факторов:

· не онизирующие электромагнитные излучения видеотерминалов;

· визуальные эргономические параметры видеотерминалов, выходящие за пределы

оптимального диапазона;

· несоответствие рабочего места требованиям Роспотребнадзора;

· недостаточная освещенность;

· электрооборудование.

Учащиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения

первичных средств пожаротушения.

О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить

учителю или лаборанту.

Учащимся запрещается приносить на рабочее место любые предметы, за исключением тех,

которые необходимы в процессе работы.

Учащимся запрещается без разрешения учителя подходить к имеющемуся в кабинете

оборудованию и пользоваться им, самостоятельно включать компьютеры или запускать

компьютерные программы, трогать разъемы соединительных кабелей.
При неисправности оборудования и приспособлений прекратить работу и сообщить об этом

учителю или лаборанту.

В процессе работы учащиеся должны соблюдать настоящую Инструкцию, правила личной

гигиены, не загромождать рабочее место посторонними предметами.

Учащиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей Инструкции,

привлекаются к ответственности в соответствии с Положением о поощрениях и взысканиях

для учащихся.

В случае нарушения кем-либо из учащихся настоящей Инструкции, со всеми учащимися

проводится внеплановый инструктаж по технике безопасности.

ПРИ РАБОТЕ В КАБИНЕТЕ ИНФОРМАТИКИ



Изучить содержание настоящей Инструкции.

Подготовить к работе рабочее место, разместив необходимые принадлежности таким

образом, чтобы исключить их падение и опрокидывание.

Проверить работу компьютера, обо всех замеченных, нарушениях немедленно доложить

учителю или лаборанту.

Проверить правильность установки стола, стула, подставки под ноги, пюпитра, угол наклона 

3. Требования техники безопасности во время работы

2. Требования техники безопасности перед началом работы

Соблюдать все указания учителя и (или) лаборанта при самостоятельной работе в кабинете

информатики, без его разрешения не выполнять самостоятельно никаких работ.

Соблюдать осторожность при обращении с ПЭВМ или видеотерминалом и другим

оборудованием.

Постоянно поддерживать порядок на рабочем месте.

Учащимся запрещается:

· включать ПЭВМ и видеотерминалы без разрешения учителя (лаборанта);

· прикасаться к электрическим разъемам;

При работающем видеотерминале необходимо выдерживать расстояние от глаз до экрана в

диапазоне 0,6-0,7 м, уровень глаз необходимо располагать на высоте центра экрана или на

2/3 его высоты.

· закрывать вентиляционные отверстия ПЭВМ или видеотерминала;

· производить отключение питания во время выполнения активной задачи;

· снимать защитный фильтр с экрана монитора;

· допускать попадание влаги на поверхности устройств;

· производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;

· производить вскрытие или заправку на рабочем месте картриджей лазерных принтеров и

копировальной техники;

Тетрадь для записей располагать на подставке с наклоном 12-15 градусов на расстоянии 55-

65 см от глаз, которая должна быть хорошо освещена.

В случае, если изображение на экране видеотерминала будет не стабильным, не ясным и не

четким, или будет наблюдаться мерцание символов и фона, прекратить работу и сообщить

об этом учителю или лаборанту.

· прикасаться к нагретым элементам принтеров и копировальной техники, электрическим

разъемам;

· работать со снятыми кожухами оборудования, являющегося источниками лазерного и

ультрафиолетового излучения;

· располагаться при работе на расстоянии менее 50 см от экрана монитора;

· выносить из кабинета и вносить в него любые приборы и оборудование без разрешения

учителя.

Обо всех неполадках в работе оборудования необходимо ставить в известность учителя или

лаборанта. Запрещается самостоятельное устранение любых неисправностей используемого

оборудования.



4. Требования техники безопасности в аварийных ситуациях

При обнаружении неисправности в работе оборудования (нагревании, появлении искрения,

запаха горелой изоляции, появлении посторонних звуков и т.п.) немедленно прекратить

работу и сообщить об этом учителю или лаборанту.

При получении травмы сообщить об этом учителю.

С разрешения учителя покинуть кабинет.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

При необходимости помочь учителю оказать пострадавшему первую помощь и отправить

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.

5. Требования техники безопасности по окончании работы
Произвести закрытие всех выполняемых задач.

С разрешения учителя (лаборанта) произвести отключение питания в последовательности,

установленной инструкциями по эксплуатации на оборудование с учетом характера

выполняемых работ.

Привести в порядок рабочее место.

С инструкцией ознакомлен (а)

         при изменении условий обучения в конкретном кабинете;

         при внедрении новой техники и (или) технологий;

         по результатам анализа материалов расследования аварий, несчастных случаев;

        по требованию представителей органов по труду субъектов Российской Федерации или

органов федеральной инспекции труда.

Если в течение 5 лет со дня утверждения (введения в действие) настоящей инструкции

условия труда не изменяются, то ее действие продлевается на следующие 5 лет.
Ответственность за своевременное внесение изменений и дополнений, а также пересмотр

настоящей инструкции возлагается на заведующего кабинетом.

подпись расшифровка подписи
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Проверка и пересмотр настоящей инструкции осуществляется не реже одного раза в 5 лет.

Инструкция должны быть досрочно пересмотрены в следующих случаях:

        при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране

труда;
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Мероприятие 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

Оформление 

кабинета

Разработка 

дидактического 

материала

Разработка 

диманстрационног

о матркиала

Разработка тестов

Мероприятие 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть

Оформление 

кабинета

Разработка 

дидактического 

материала

Разработка 

диманстрационног

о матркиала

Разработка тестов

Разработано: Лобанов А.А. заместитель директора по УВР МОУ "СОШ№11" г. Ангарска

учебный год

09.08.2017

ПЛАН СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАБИНЕТА

Дата составления заведующий кабинетом

2012/2013 учебный год

Лобанов Алексей Александрович



№ 

п/п

Дата Вид приемки Отзыв 

(замечания)

Отметка

1 14.08.2011 Готовность 

кабинета к 

учебному году
готов

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Дата составления заведующий кабинетом

Разработано: Лобанов А.А. заместитель директора по УВР МОУ "СОШ№11" г. Ангарска

Подпись 

проверяющего       

(с 

расшифровкой)

ВЕДОМОСТЬ ПРИЁМКИ КАБИНЕТА

09.08.2017 Лобанов Алексей Александрович



№ 

п/п
Кол-во

1
1шт

2
1шт

3
1шт

4
1 бл

5
1 бл

6
1 бл

7
1шт

8
1шт

9
1шт

10

11

12

13

14

15

Декабрь 2015

Таблетки «Парацетамол»

Таблетки «Ацетилсалициловая кислота

Вата

Июль 2013

Декабрь 2019

Апрель 2012

Апрель 2013

Май 2015

Декабрь 2013

Ноябрь 2016

Июнь 2013

Раствор аммиака

Раствор «Бриллиантовый зелёный»

Таблетки «Лоперамид»

Таблетки «Цитрамон»

Лейкопластырь

Бинт «Марлевый»

Дата составления заведующий кабинетом

Разработано: Лобанов А.А. заместитель директора по УВР МОУ "СОШ№11" г. Ангарска

ОПИСЬ АПТЕЧКИ

Срок годности ДОНАЗВАНИЕ МЕДИКАМЕНТА

09.08.2017 Лобанов Алексей Александрович


