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Положение  

о кабинете информатики и ИКТ  

 

Реализация государственной политики в области информатизации системы образования 

предполагает изменение роли кабинетов информационно-коммуникационных технологий (далее – 

кабинеты информатики и ИКТ) в образовательных учреждениях. В современных условиях кабинет 

информатики и ИКТ должен стать центром формирования информационной культуры, глубокого 

овладения новыми информационными технологиями (далее – ИТ) для их использования в учебной 

и последующей профессиональной деятельности учащихся. В условиях информатизации 

образования компьютер является не только инструментом в руках работника образования, но и 

дает возможность получения оптимального учебного плана, осуществления дифференцированного 

подхода к обучающимся, оптимизации распределения учебного времени и др.  

При составлении данного положения использованы следующие документы: Закон РФ «Об 

образовании», Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

Федеральный государственный образовательный стандарт по информатике, требования к 

оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным наполнением учебных 

предметов Федерального компонента государственного стандарта общего образования, СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (введены в действие 01.09.2011 года), Гигиеническими 

требованиями к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы 

(п.2.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) 

 

1. Общие положения 

1.1. Кабинет информатики и ИКТ – это учебно-воспитательное подразделение 

образовательного учреждения, являющееся средством осуществления процесса информатизации 

системы образования, обеспечивающее подготовку обучающихся к жизни в условиях мирового 

информационного общества, повышение уровня образования.  

1.2. Оснащение кабинета для занятий по предмету «Информатика и ИКТ» и другим 

общеобразовательным дисциплинам с использованием ИТ включает в себя: класс компьютерной 

техники, проекционное оборудование, библиотечный фонд (книгопечатная продукция), печатные 

пособия, информационно-коммуникативные средства, мебель.  

1.3. Занятия в кабинете информатики и ИКТ должны служить: 

 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 

компьютерной техники; 

 формированию и развитию общих учебных умений и навыков; 

 формированию обобщенного способа учебной, познавательной, коммуникативной и 

практической деятельности; 

 формированию потребности в непрерывном, самостоятельном и творческом подходе 

к овладению новыми знаниями; 

 формированию ключевых компетенций - готовности учащихся использовать 

полученные общие знания, умения и способности в реальной жизни для решения 

практических задач; 

 формированию творческой личности, развитию у учащихся теоретического 

мышления, памяти, воображения; 

 воспитанию подрастающего поколения, направленному на формирование у 

обучаемых коммуникабельности и толерантности.  

 1.4. В соответствии с действующим расписанием занятий и внеурочной деятельностью в кабинете 

информатики и ИКТ проводятся занятия по предмету «Информатика»,  «Информатика и ИКТ», а 

также могут проводиться занятия по базовым общеобразовательным учебным предметам с 
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использованием компьютерной техники,  экспериментальные уроки, практические, 

факультативные, кружковые занятия. 

1.5. Правила пользования кабинетом информатики и ИКТ: 

 кабинет должен быть открыт за 15 минут до начала занятий; 

 обучающиеся должны находиться в кабинете только в присутствии учителя; 

 кабинет должен проветриваться каждую перемену; 

 учитель должен организовывать уборку кабинета по окончании занятий в нем. 

1.6. Учебная нагрузка кабинета должна быть не более 36 часов в неделю. 

 

2. Основные требования к помещению  

2.1. Помещение должно соответствовать Гигиеническим требованиям к помещениям для 

работы с ПЭВМ (п.2.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03). 

2.2 Помещение должно иметь естественное и искусственное освещение, которое, в свою 

очередь, должно соответствовать требованиям действующей нормативной документации. Окна в 

кабинете информатики и ИКТ должны быть ориентированы на север и северо-восток. 

Оконные проемы должны быть оборудованы регулируемыми устройствами типа: жалюзи, 

занавесей, внешних козырьков и др. 

2.3. Не допускается размещение кабинета информатики и ИКТ в цокольных и подвальных 

помещениях. 

2.4. Площадь на одно рабочее место пользователей ПЭВМ с ВДТ на базе электроннолучевой 

трубки (ЭЛТ) должна составлять не менее 6 м
2
 и с ВДТ на базе плоских дискретных экранов 

(жидкокристаллические, плазменные) – 4,5 м
2
. 

2.5. Для внутренней отделки интерьера кабинета информатики и ИКТ должны 

использоваться диффузно-отражающие материалы с коэффициентом отражения для потолка – 0,7- 

0,8; для стен – 0,5-0,6; для пола – 0,3-0,5. 

2.6. Полимерные материалы используются для внутренней отделки интерьера кабинета 

информатики и ИКТ при наличии санитарно-эпидемиологического заключения. 

2.7. Кабинет информатики и ИКТ должен быть оборудован защитным заземлением 

(занулением) в соответствии с техническими требованиями по эксплуатации. 

2.8. Не следует размещать рабочие места с ПЭВМ вблизи силовых кабелей вводов, 

высоковольтных трансформаторов, технологического оборудования, создающего помехи в работе 

ПЭВМ. 

 

3. Основные требования к ПЭВМ 

3.1. ПЭВМ должны соответствовать Гигиеническим требованиям к персональным 

электронно-вычислительным машинам (п.2.4 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03) 

3.2. Для дисплеев на ЭЛТ частота обновления изображения должна быть не менее 75 Гц при 

всех режимах разрешения экрана, гарантируемых нормативной документацией на конкретный тип 

дисплея и не менее 60 Гц для дисплеев на плоских дискретных экранах (жидкокристаллических, 

плазменных и т.п.). 

3.4. Конструкция ПЭВМ должна обеспечивать возможность поворота корпуса в 

горизонтальной и вертикальной плоскости с фиксацией в заданном положении для обеспечения 

фронтального наблюдения экрана ВДТ. Дизайн ПЭВМ должен предусматривать окраску корпуса в 

спокойные мягкие тона с диффузным рассеиванием света. Корпус ПЭВМ, клавиатура и другие 

блоки и устройства ПЭВМ должны иметь матовую поверхность с коэффициентом отражения 0,4-

0,6 и не иметь блестящих деталей, способных создавать блики. 

3.9. Конструкция ВДТ должна предусматривать регулирование яркости и контрастности. 

 

4. Оснащение кабинета информатики и ИКТ 

4.1. Библиотечный фонд кабинета информатики и ИКТ должен содержать: 

 стандарт по информатике; 

 примерные программы; 

 авторские рабочие программы; 
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 комплекты учебников, рекомендованных или допущенных МОН РФ 

4.2. Печатные пособия (таблицы, схемы, диаграммы и графики) должны быть представлены в 

виде демонстрационного (настенного), полиграфического издания или в цифровом виде 

(например, в виде набора слайдов мультимедиа презентации).  

4.3. Информационно-коммуникативные (программные) средства должны быть 

лицензированы для использования во всей школе или на необходимом числе рабочих мест или 

являться свободным программным обеспечением. 

4.4. Кабинет информатики и ИКТ должен быть оборудован техническими средствами 

обучения: 

 мультимедиа проектор 

 экран (на штативе или настенный)  

 персональный компьютер – рабочее место учителя 

 персональный компьютер – рабочее место ученика 

 принтер  

 комплект оборудования для подключения к сети Интернет 

 копировальный аппарат 

4.5. В кабинете информатики и ИКТ модели могут быть представлены в цифровом формате 

для демонстрации на компьютере. 

4.6. Мебель в кабинете информатики и ИКТ должна соответствовать Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10) 

4.7. Кабинет информатики и ИКТ должен соответствовать требованиям пожарной 

безопасности (Правила противопожарного режима в Российской Федерации), а также должен быть 

обеспечен первичными средствами пожаротушения и аптечкой для оказания доврачебной 

помощи. 

 

5. Требования к документации кабинета информационно-коммуникационных технологий 

3.1 Паспорт кабинета информатики и ИКТ 

№  Название документа 

1.  Перечень документации кабинета 

2.  Введение, пояснительная записка, назначение и задачи кабинета  

3.  Положение о кабинете информатики и ИКТ 

4.  Акт приемки кабинета информатики и ИКТ к текущему учебному году 

5.  Выписка из приказа о назначении заведующего кабинетом информатики и 

ИКТ и его функциональных обязанностях 

6.  Технические данные кабинета и санитарно-гигиенические условия 

7.  План-схема кабинета 

8.  Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование.  

9.  Инвентарная ведомость технических средств обучения 

10.  Перечень программного обеспечения кабинета 

11.  Материально-техническое обеспечение кабинета 

12.  Необходимое материально-техническое обеспечение кабинета 

13.  Перечень учебно-методического и программного обеспечения кабинета  

14.  Перспективный план развития кабинета на 5 лет  

15.  План работы на текущий учебный год 

16.  График занятости кабинета  

17.  График выхода в Интернет 

18.  Должностная инструкция заведующего кабинетом информатики и ИКТ. 

19.  Правила поведения в кабинете информатики и ИКТ 

 

3.2 Нормативные документы.  

№  Название документа 

1.  Перечень законодательных актов РФ регулирующих отношения в сфере 

образования 
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2.  Закон об образовании РФ 

3.  Государственный образовательный стандарт основного общего образования 

по информатике и ИКТ 

4.  Государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования по информатике и ИКТ (базовый уровень) 

5.  Государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего 

образования по информатике и ИКТ (профильный уровень) 

6.  Примерная программа основного общего образования по информатике и 

информационным технологиям 

7.  Примерная программа среднего (полного) общего образования на базовом 

уровне по информатике и информационным технологиям 

8.  Примерная программа среднего (полного) общего образования на 

профильном уровне по информатике и информационным технологиям 

9.  Информатика. Программа для основной школы 7-9 классы. И.Г. Семакин, 

М.С. Цветкова 

10.  Методические рекомендации об особенностях преподавания информатики  

в общеобразовательных организациях Республики Крым в текущем учебном 

году 

11.  Методическое письмо «О преподавании учебного предмета «Информатика и 

ИКТ» в рамках других предметов в условиях введения федерального 

компонента государственного стандарта общего образования» 

12.  Стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской 

Федерации на 2014-2020 годы и на перспективу до 2025 года 

13.  Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования, Информатика 

и информационные технологии  

3.3 Учебно-методический комплекс.  

№  Название документа 

1.  Рабочие программы по предмету 

2.  Календарно-тематическое планирование по предмету 

3.  Критерии оценивания 

4.  Контрольно-оценочная деятельность (для ФГОС) 

5.  Описание учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

6.  Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса 

7.  Перечень образовательных интернет-ресурсов 

8.  Перечень периодических интернет-изданий  

9.  Перечень методических порталов (сайтов) по информатике и ИКТ 

10.  Перечень конференций и выставок по информатике и ИКТ  

3.4 Санитарные нормы 

№  Название документа 

1.  Требования к ПЭВМ 

2.  Требования к помещениям для работы с ПЭВМ 

3.  Требования к микроклимату, содержанию аэроионов и вредных химических 

веществ в воздухе на рабочем местах, оборудованных ПЭВМ 

4.  Требования к уровням шума и вибрации на рабочих местах,  оборудованных 

ПЭВМ 

5.  Требования к освещению на рабочих местах, оборудованных ПЭВМ 

6.  Требования к уровням электромагнитных полей на рабочих местах, 

оборудованных ПЭВМ 

7.  Требования к визуальным параметрам ВДТ, контролируемым на рабочих 

местах 

8.  Общие требования к организации рабочих мест пользователей ПЭВМ 
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9.  Требования к организации и оборудованию рабочих мест с ПЭВМ для 

взрослых  

пользователей 

10.  Требования к организации и оборудованию рабочих мест с ПЭВМ для 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях 

начального и высшего профессионального образования 

11.  Требования к оборудованию и организации помещений с ПЭВМ для детей  

дошкольного возраста 

12.  Требования к организации медицинского обслуживания пользователей 

ПЭВМ 

13.  Требования к проведению государственного санитарно-

эпидемиологического надзора и производственного контроля 

14.  Комплексы упражнений для глаз 

15.  Комплексы упражнений физкультурных минуток  

 общего воздействия,  

 для улучшения мозгового кровообращения,  

 для снятия утомления с плечевого пояса и рук,  

 для снятия утомления с туловища и ног 

16.  Комплексы упражнений физкультурных пауз 

3.5 Документы по охране труда и технике безопасности 

№  Название документа 

1.  Выписка из приказа о назначении ответственного за охрану труда и технику 

безопасности в кабинете информатики и ИКТ 

2.  Акт приемки кабинета информатики и ИКТ к текущему учебному году 

3.  Санитарный паспорт кабинета информатики 

4.  Требования к аптечкам первой медицинской помощи в кабинете  

5.  Требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек 

для оказания  первой медицинской помощи  

6.  Комплектация аптечки для оказания первой медицинской помощи в 

кабинете информатики и ИКТ 

7.  Оказание первой медицинской помощи пострадавшим от электротока 

8.  Инструкция по технике безопасности и правилам поведения в кабинете 

информатики и ИКТ, № ИТБ-024-2015 

9.  Инструкция по технике безопасности при работе на персональном 

компьютере, № ИТБ-025-2015 

10.  Инструкция по технике безопасности в сети Интернет, № ИТБ-026-2015 

11.  Журнал регистрации вводного инструктажа обучающихся по технике 

безопасности на занятиях в кабинете информатики и ИКТ. 

12.  Журнал регистрации инструктажа обучающихся по технике безопасности на 

занятиях в кабинете информатики и ИКТ. 

13.  Инструкция по охране труда для учителя информатики и ИКТ, № ИОТ-010-

2015 

14.  Инструкция по охране труда при работе на видеодисплейных терминалах 

(ВДТ) и персональных электронно-вычислительных машинах (ПЭВМ), № 

ИОТ-011-2015 

15.  Инструкция по охране труда при работе на копировально-множительных 

аппаратах, № ИОТ-046-2015 

16.  Инструкция по охране труда при работе с проекционной аппаратурой, № 

ИОТ-047-2015 

17.  Инструкция по охране труда при работе с источником бесперебойного 

питания персонального пользователя, № ИОТ-048-2015 

18.  Инструкция по оказанию первой медицинской помощи пострадавшему, № 

ИОТ-061-2015 

3.6 Пожарная безопасность 
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№ Название документа Номер 

1.  План пожаротушения в кабинете информатики  

2.  План-схема эвакуации при пожаре из кабинета информатики 

и ИКТ 

 

3.  Инструкция по пожарной безопасности в кабинете 

информатики и ИКТ  

ПБ-014-2015 

4.  Инструкция для проведения вводного инструктажа по ПБ ПБ-001-2015 

5.  Инструкция о мерах ПБ на территории и в помещениях ПБ-002-2015 

6.  Инструкция по ПБ для сотрудников школы  ПБ-003-2015 

7.  Инструкция о порядке действия персонала по обеспечению 

безопасности и быстрой эвакуации в случае возникновения 

пожара  

ПБ-004-2015 

8.  Инструкция по ПБ во время массовых мероприятий ПБ-010-2015 

9.  Инструкция о порядке осмотра и закрытия помещений после 

окончания работы  

ПБ-011-2015 

10.  Приказ о противопожарном режиме №157, 15.08.14 

11.  Приказ об установлении противопожарного режима №297, 26.12.14 

12.  Приказ о порядке обеспечения ПБ на территории, в зданиях, 

в сооружениях и в помещениях школы 

№293, 26.12.14 

13.  Приказ о порядке осмотра и закрытия помещений школы 

после окончания рабочего дня 

№297, 26.12.14 

14.  Огнетушители. Классификация. Выбор. Размещение  

15.  Размещение огнетушителей  

16.  В случае пожара (для учащихся – правила эвакуации, 

правила поведения) 

 

3.7 Интернет  

№  Название документа 

1.  Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

2.  Инструкция по технике безопасности в сети Интернет, № ИТБ-026-2015 

3.  График выхода в Интернет 

4.  Журнал доступа в Интернет (для учащихся) 

5.  Перечень электронных ресурсов по теме «Безопасный Интернет» 

6.  Правила безопасного Интернета (для детей) 

7.  Регламент работы учащихся в сети Интернет 

8.  Журнал контроля контентной фильтрации 

9.  Классификатор информации, несовместимой с задачами воспитания и 

образования учащихся  

 

Локальный акт действует до замены его новым. 
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