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Введение 
Общеобразовательные школы призваны развивать и формировать у 

учащихся основы научно-исследовательской деятельности и их подготовку к 

постепенному вхождению в сферу профессионального высшего, 

среднеспециального образования. 

Трудно назвать другую сферу человеческой деятельности, которая 

развивалась бы столько стремительно и порождала такое разнообразие 

подходов к изучению материала, как информатизация и компьютеризация 

общества. 

Условиями успешного овладения компьютерной технологией является 

освоение основ и возможностей операционной системы Microsoft (Windows), 

обработки текстов, работы с электронными таблицами и базами данных, 

интернет-технологиями, мультимедийными технологиями. 

И от того, как будет организовано изучение основ информатики 

учащимися зависит, какими они станут специалистами в будущем. 

Добиться высокого качества изучения материала возможно при наличии 

в школе хорошо оборудованного кабинета информатики в соответствии с 

Государственным образовательным стандартом. 

 

 

1. Пояснительная записка 
Паспорт кабинета информатики составлен в соответствии с 

утвержденной программой по предмету «Информатика» с требованиями 

государственного стандарта. 

Паспорт регламентирует требования к оснащению кабинета 

техническими средствами обучения, учебными пособиями, литературой 

(справочной, учебной, методической), нормативно-технической 

документацией, а также учебно-лабораторной мебелью и оборудованием. 

Паспорт отражает уровень обеспеченности учебного процесса по 

вышеперечисленным предметам. Его можно использовать при планировании 

модернизации оснащения кабинета. 

Средства обучения, имеющиеся или приобретаемые, вписываются в 

соответствующий раздел паспорта. 

Литература, указанная в паспорте, имеется в наличии в школьной 

библиотеке, ее образцы или комплекты для работы на уроке –при кабинете. 
 

 

 



2. Назначение кабинета информатики  
1.Занятия в кабинете должны служить: 

 формированию у учащихся компьютерной грамотности – знаний об 

устройстве и функционировании современной информатики, умений и навыков 

решения задач с помощью компьютера; 

 ознакомлению учащихся с применением компьютерных технологий на 

производстве, учреждениях, учебном процессе и управлении; 

 развитию у учащихся логического мышления в процессе изучения основ 

компьютерного делопроизводства; 

 совершенствованию методов обучения и организации учебно-

воспитательного процесса в школе. 

2. В кабинете проводятся: 

 занятия по информатике и другим предметам с использованием компьютера, 

таблиц, плакатов, дисков и других учебно-наглядных пособий; 

 внеклассные и кружковые занятия по предмету; 

 выполнение творческих работ и рефератов; 

 занятия с учителями-предметниками. 

3. На рабочем месте в кабинете предусматривается работа одного-двух 

учащихся. Для проведения практических занятий с компьютерами организована 

работа малочисленных групп. 

4. В кабинете должна быть создана комфортная среда, чтобы в максимальной 

степени содействовать успешному преподаванию, умственному развитию 

учащегося, приобретению ими прочных знаний и навыков по информатике, при 

полном обеспечении требований к охране здоровья и безопасности труда 

преподавателя и учащегося. 

 

3. Задачи кабинета информатики  
Перед кабинетом информатики ставятся задачи: 

 оказание методической помощи преподавателям в повышении 

информационно-коммуникационной компетентности; 

 совершенствование методов и организации  

учебно-воспитательного процесса; 

 приобретение компьютеров и оргтехники; 

 развитие у учащихся логического мышления и творческих способностей в 

процессе изучения информатики; 

 оказание помощи учащимся при самостоятельном изучении предмета; 

 выработки навыков самостоятельной работы учащегося с литературой и 

техникой; 

 формирование у учащихся эстетического вкуса, усидчивости, стремление 

доводить начатое до конца. 


