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План-схема кабинета информатики: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- парты ученические -8 шт. (двухместные)      - парты ученические одноместные – 2 шт. 

 

 - стулья ученические  - 16 шт. - стол учительский - 1 шт. 

 

– стулья компьютерные 12 шт.  – доска 1 шт.  
- доска интерактивная MIMIO 1 шт. – шкаф для книг – 1шт. 

 
 - лампа люминесцентная - 3 шт.   – настольные лампы – 3 шт. 

 

- столы компьютерные с ПК – 9 шт. – шкаф для расходных материалов - 1 шт. 

 

 - шкаф платяной – 1 шт.   – огнетушитель (галоши) – 1 шт. 
 

- входная дверь + (решетка железная) – 2 шт.   – окна 4 шт. 



ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ КАБИНЕТА 

 

1. Ф.И.О. учителей, работающих в кабинете: 

2012-2013 уч.год: Сахинова Елизавета Павловна 

2013-2014 уч.год: Сахинова Елизавета Павловна 

2014-2015 уч.год: Сахинова Елизавета Павловна 

2015-2016 уч. год: Сахинова Елизавета Павловна  
2. Класс, ответственный за кабинет: нет. 

3. Площадь кабинета_61 кв. м 

4. Число посадочных мест: 17 включая место преподавателя.  
 

Соответствие требованиям, предъявляемым к помещению кабинета ВТ и 

условиям работы на ПЭВМ (в соотвтетсвии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.2.2/2.4.1340-

03 "Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организация работы"  
 

Показатель Результат 

1. Освещение (естественное и искусственное) да 

2. Ориентация окон (на север, юг) Северо-запад 

3. Площадь 71 м.кв. 

4. Наличие лаборантской нет 

5. Поверхность пола (удобная для очистки) да 

6. Наличие школьной доски есть 

7.Наличие внутренних распашных защитных решеток на окнах да 

8.Оборудован кабинет металлическими дверями да 

9.Наличие системы охранной сигнализации (дата ввода) нет  
10. Обеспеченность первичными средствами пожаротушения (не менее 

2х) да 

11. Наличие системы АПС да  
12. Рабочие столы для учащихся  
одноместные 2 

двуместные 8 

стулья 18  
13. Расстановка рабочих мест с ПЭВм (периметральная, 1-3 рядная, 

центральн) периметральная 

14. Наличие ученических столов для работы без ПЭВМ Да 

15. Наличие зашитнызх экранов нет 

16. Наличие шкафов для портфелей учащихся нет 

17. Наличие сейфа нет  
18. Техническое оснащение  
локальная сеть да 

количество ПК (дата установки) 6 (2007) 

19. Наличие системы отопления да 

20. Наличие приточно-вытяжной вентиляции или кондиционера нет 

21. Возможность проветривания помещения есть 

22. Наличие термометра и гигрометра да 

23. наличие солнцезащитных устройств (типа жалюзи) да 

24. Наличие занавеси на окнах да 

25. Осветительные приборы да  8 

потолочные или подвесные потолочные 

дневного света + 

люминесцентные 5 

26. Уровень освещѐнности (не менее 300-500 лк) да 

27. Уровень шума на РМ 6 не более 50Дбл) да  



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.  



Задачи кабинета: 

 
 

 

1) Создание оптимальных условий для учащихся по усвоению основных 
знаний по предметам.  
2) Обеспечение необходимых условий для сильных и слабых учащихся 
по усвоению знаний.  
3) Возможность получения дополнительных занятий для учащихся по 
усвоению знаний.  
4) Создание оптимальных условий для применения наиболее 
эффективных методов и приѐмов на уроках, на внеклассных занятиях.  
5) Создание условий для индивидуальной работы каждого ученика. 
 
 

 

Правила пользования кабинетом: 

 

1) Кабинет открывать за 15 минут до начала занятий. 

2) Учащиеся находятся в кабинете только в сменной обуви и без верхней одежды.  
3) Учащиеся находятся в кабинете только в присутствии преподавателя. 

4) Кабинет проветривать каждую перемену.  
5) Проводить уборку рабочего места учащимися после каждого урока и 
внеклассного мероприятия.  
6) Проводить генеральную уборку в конце каждой четверти.  
7) На первом занятии в кабинете учащиеся знакомятся с инструкцией по охране 
труда.  
8) До начала занятий учащиеся проверяют состояние своих рабочих мест и о 
выявленных неполадках срочно сообщают учителю.  
9) Учащиеся приступают к работе на компьютере только после разрешения 
учителя.  
10) В кабинете запрещено использовать дискеты,флеш-накопители, СD-диски без 
разрешения учителя. Если такое разрешение получено, то перед работой необходимо 
проверить дискеты на ВИРУС с помощью антивирусных программ.  
11) Во время занятий учащиеся не покидают свои рабочие места без разрешения 
учителя.  
12) Учащиеся соблюдают чистоту и порядок в кабинете.  
13) Во время каждой перемены учащиеся выходят из кабинета, а кабинет подлежит 
проветриванию.  



План работы кабинета информатики 

 

Задачи кабинета информатики 

 

1. Обеспечение качественного выполнения программы по информатике и ИКТ в 2,3,4, 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 I неделя 
 

 информатики 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 2,3,4,5,6,7,8,9,10, До 15.09 
 

 11 классов.  
 

   
 

6. Провести инструктаж по оказанию первой помощи  
 

 пострадавшим от электрического тока с учащимися До 15.09 
 

 2,3,4,5,6,7,8, 9,10,11 классов.  
 

   
 

7. Сформировать группы учащихся  11 классов для практических  
 

 занятий на компьютере; закрепить за каждым учащимся До 10.09 
 

 рабочее место.  
 

   
 

8. Составить расписание внеклассных занятий / внеурочного 
15.09  

 
свободного времени  

  
 

   
 

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

  
 

   
 

   
  



Учебно-методическая деятельность: 
 

№   Содержание работы   Сроки  
 

        
 

1.   Составить календарно-тематическое планирование для уроков   
До 15.09 

 
 

   
информатики в 2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11 классах. 

   
 

       
 

        
 

2. 
  Проверить обеспеченность учащихся учебниками по   

05.09,  в 
 

 

  информатике. Предоставить возможность использования    
 

     
течение года 

 
 

   
учебных пособий кабинета. 

   
 

       
 

        
 

3.   Организовать приобретение учебников-тетрадей по   
сентябрь 

 
 

   
информатике для 2-9 классов 

   
 

       
 

        
 

4.   Изготовить стенд «Правила работы за ПК»   В течении года  
 

       
 

        
 

5. 
  Активно использовать мультимедиа проектор в учебном     

 

  процессе; вести накопление учебного материала в электронном   В течение года  
 

      
 

   виде.     
 

        
 

6.   Участвовать в дистанционных и районных конкурсах.   В течение года  
 

       
 

        
 

7.   Оказывать методическую помощь учащимся в создании и   
В течение года 

 
 

   
публикации собственных сайтов в Интернете. 

   
 

       
 

        
 

8.   Оказывать методическую помощь учителям, осваивающим   
В течение года 

 
 

   
создание собственных сайтов и их публикации в Интернете. 

   
 

       
 

        
 

9.   Оказывать методическую помощь учителям, осваивающим   По мере  
 

   компьютер.   необходимости  
 

        
 

10. 
  Выделить в расписании работы кабинета время для доступа к   См. режим  

 

  ресурсам Интернета учащимся и учителям.   работы  
 

      
 

      кабинета  
 

        
 

11.   Регулярно обновлять школьный сайт   В неделю 1 раз  
 

       
 

        
 

12.   Активно участвовать в работе ШМО и РМО учителей   
В течение года 

 
 

   
естественно-математического цикла. 

   
 

       
 

        
 

 

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: ______________ Сахинова Е.П.  



Расписание работы кабинета по дням недели, занятость кабинета в урочное и внеурочное время. 

 

Расписание проведения уроков информатики в кабинете:  
 

 №    Понедель-  Вторник  Среда Четверг  Пятница  Суббота 
 

 

урока 
   

ник 
         

 

             
 

                 
1. 

 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 
 

6. 
 
 
 
 
 
 
 

Расписание внеклассной деятельности в кабинете. 
 

Понедельник   Вторник   Среда   Четверг   Пятница   Суббота  
 

Самостоятельная 
  Самостоятельна   

Самостоятельная 
     Самостоятельн   Самостоятельная  

 

  

я работа 
       

ая работа 
  

работа учащихся 
 

 

работа учащихся 
    

работа учащихся 
  

День 
     

 

  учащихся и       учащихся и   и учителей.  
 

и учителей. 
    

и учителей. 
  

профилактичес 
     

 

  учителей.       учителей.   Доступ к  
 

Доступ к 
    

Доступ к 
  

ких работ 
     

 

  Доступ к       Доступ к   
Интернет 

 
 

Интернет 
    

Интернет 
         

            
 

  

Интернет 
       

Интернет 
    

 

               
 

              12-10 : 13-30  
 

14-10 : 15-00  14-10 : 15-00  14-10 : 15-00   День  13-10 : 14-00   День  
 

         профилактичес      профилактичес  
 

         ких работ      ких работ  
 

                 
  

 

Расписание генеральных уборок: 

Генеральные уборки проводятся один раз в неделю: в конце недели. 



ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАЗВИТИЯ КАБИНЕТА 

 

Учебный Что планируется сделать, изменить сроки Кто 
 

год   привлекается 
 

2012-2013 Сделать капитальный ремонт кабинета. август зав. кабинетом 
 

уч.год: Сделать и настроить локальную сеть В течение года Зав. кабинетом 
 

 Сделать стенд «Инструкция по охране труда» август Зав. кабинетом 
 

 Сделать заземление ПК и модема. Август Зав. кабинетом 
 

    
 

2013-2014 Оснастить новым оборудованием В течение года Директор школы 
 

уч.год: 
   

 

Развести и настроить локальную сеть В течение года Зав. кабинетом  

 
 

    
 

 Сделать заземление ПК и модема. В течение года  
 

 Заменить старые шторы В течение года Зав. кабинетом 
 

 стенд «Характеристика оборудования ЭВМ» До 10.09 Зав. кабинетом 
 

 Пополнить методическую литературу В течение года  
 

    
 

2014-2015 Сделать косметический ремонт кабинета. август Зав. кабинетом 
 

уч.год: Систематизировать учебный материал по В течение года Зав. кабинетом 
 

 предметам, по темам.   
 

 Пополнить кабинет необходимым ПО. В том В течение года Зав. кабинетом 
 

 числе установить на РМ ос altLinux второй ОС.   
 

    
 

2015-2016 Сделать косметический ремонт кабинета. август Зав. кабинетом 
 

уч.год: Оснастить новым оборудованием В течение года Директор школы 
 

 Систематизировать учебный материал по В течение года Зав. кабинетом 
 

 предметам, по темам.   
 

 Пополнить методическую литературу В течение года Зав. кабинетом 
 

 Настройка и установка комплектующих В течение года Зав. кабинетом 
 

 локальной сети, расширение локальной сети.   
 

     

 Установка антенны усилителя В течение года Директор школы 
 

 Приобрести регулируемые кресла для учащихся В течение года Директор школы 
 

 Подготовка материалов для проведения В течение года Зав. кабинетом 
 

 итоговой аттестации   
 

 Проводить дальнейшее внедрение средств В течение года Зав. кабинетом 
 

 информационно-коммуникационных   
 

 технологий в образовательный процесс.   
 

 Внедрение программы непрерывного обучения В течение года Зав. кабинетом 
 

 базовому курсу информатики на второй ступени   
 

 обучения (5-9 класс).   
 

 Пополнение фонда учебных пособий ИКТ.   
 



Содержание аптечки первой помощи 

 

 

№ п/п Наименование  
Назначение 

  
Кол-во 

 

 медицинских средств и   
 

       
 

 медикаментов        
 

1. Индивидуальные перевязочные Для наложения повязок   2 шт 
 

 антисептические пакеты       
 

         

2. Бинты   Для наложения повязок   2шт 
 

        
 

3. Вата в пакетах  Для наложения повязок   1 шт 
 

        
 

4. Жгут для остановки Для остановки кровотечения  1 шт 
 

 кровотечения        
 

5. Настойка йода  Для  смазывания  окружности  раны,  свежих 1 флакон 
 

    ссадин, царапин на коже и т.д.    
 

6. Нашатырный спирт  Применять при обмороке, накапав на ватку 1 флакон 
 

    и поднося к носу пострадавшего    
 

7. Раствор 2-4% борной кислоты Для  промывания  глаз,  для  примочек  на 1 флакон 
 

    глаза при ожогах     
 

        
 

8. 1% спиртовой раствор Для смазывания ран, царапин, ссадин на коже  1 флакон 
 

 бриллиантовой зелени       
 

       
 

9. Корвалол (капли)  У с п о к а и в а ю щ е е и 1 флакон 
 

    с о с у д о р а с ш и р я ю щ е е   с р е д с т в о   п р и   
 

    ф у н к ц и о н а л ь н ы х  р а с с т р о й с т в а х  с / с   
 

    с и с т е м ы , и с п а з м о л и т и ч е с к о е   
 

    с р е д с т в о   п р и   с п а з м а х   к и ш е ч н и к а .   
 

    (15-30 капель )      
 

          

10. Резиновые перчатки      1 пара 
 

        
 

11. Липкий пластырь      1 упаковка 
 

          
 



Отчѐт  

о работе кабинета информатики и ИКТ в 2017-2018 у.г. 

 

1. Использования кабинета. 
 

В кабинете проводились уроки информатики в 2-11 классах; внеурочное 

сопровождение учащихся; функционировали «точка доступа к сети 

Интернет», локальной сети, почтовый сервер, сетевым папкам, что 

обеспечивало доступ учителей и обучающихся к необходимой информации и 

ресурсам. 
 

Помимо уроков информатики и ИКТ в кабинете проводились уроки 

иностранного языка, литературы, географии, ОБЖ, физики, истории. Так же 

велась работа по переводу в электронный вариант документации школы и 

приведению в соответствие нормам документации компьютерного класса. 

Учителя-предметники использовали ПК кабинета для работы с 

документацией по предметам, для создания отчетов, электронной 

документацией, методических разработок, оформления кабинетов.  

Таким образом, возможности кабинета информатики и ИКТ 

использовались полно и эффективно. 
 

Для соблюдения требований СанПин и техники безопасности в кабинете 

имеются огнетушитель, уголок по технике безопасности. Со всеми, кто 

работает на ПК проводится инстрактаж по соблюдению правил техники 

безопасности в кабинете информатики и правилах пользования ПК. 

 

Для осуществления образовательной деятельности по информатике была 
приобретена для кабинета необходимая методическая литература  

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 2003/2007 

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 Kaspersky Work Space Security 

Касперского»   

2. Пополнялась база свободного программного обеспечения: 

контрольно-измерительных материалов (тесты, интерактивные задачники, 



интерактивные тренажеры) по отдельным темам, познавательными и 
развивающими заданиями, ЦОР.  

3. Велась «Номенклатура дел кабинета», включающая:  

 

01 Нормативные документы, регламентирующие функционирование 
Документы по охране труда и технике безопасности учебного 

кабинета учебного кабинета 
 

02 Паспорт кабинета 

 

3 Инвентарные ведомости на имеющееся оборудование и 
инвентарь; акты приѐмки-передачи 

 

-- Электронная картотека материалов и заданий для обучающихся 
 
 

4. Дидактические и практические материалы в папках 
были классифицированы по классам. 

Составлена картотека учебного ПО/дисков 

5. Для кабинета были приобретены: 

 Мышь – 2
6. С целью комплектования кабинета к следующему учебному году была 

подана заявка на приобретение недостающего учебного оборудования:  
 Расходные материалы для принтера  HP - LJ.

 Ноутбуки – 4 шт

 Мыши – 9 шт

 Клавиатура – 9 шт
7. Подана заявка на необходимое к следующему учебному году 

программное обеспечение.  
8. Организованы в сетевом доступе: «личные папки учеников/учетилей», 

«База мультимедийных презентаций по информатике», «База материалов по 
учебным предметам», «тьюторская работа», в которых размещены материалы 

по соответствующим тематикам.  
9. 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. 

10. Пополнялась библиотека методической литературы по предмету.  
3. Использование ТСО. 

 

Кабинет оснащен 9 ученическими компьютерами, 1 учительским, 

интерактивной доской, акустической системой, что позволяет использовать 

на уроках интерактивные тесты, тренажеры, мультимедийные презентации, 

электронные учебники, виртуальные лаборатории и многое другое. 

 

Заведующий кабинетом _______________/____________/ 



Инвентаризационная карточка компьютера 
Дата инвентаризации «5» августа 2015 г.  
Инвентаризацию провѐла (имя) Сахинова Е.П. 

Имя компьютера компьютер - учителя 

Расположение и принадлежность компьютера кабинет Информатики 

Характеристика компьютера Значение 

Форм-фактор   (стационарный,   переносной,   вид Стационарный 
корпуса)  

Производитель и модель Софит 

Процессор Процессор CPU Intel Core E8400 (3GHz) 

Жесткий диск HDD 3,5" SATA –II 250 Gb Western Digital 

 (7200rpm, 16Mb, ) 

 

Программное обеспечение 

Производитель Наименование Пакет Версия Язык лицензия 

     (да/нет) 

Microsoft Microsoft Windows XP with Операционная SP2 Русский Да 
 SP3 система    

Microsoft Microsoft Office 2007 Офисный пакет 2007 Русский Да 

 Open Office 3 Офисный пакет 3.2 Русский free 

 GIMP 2 Графика и дизайн v.2 Русский free 

      

СКФ Система контентной Антивирусы и  Русский Да 
 фильтрации Интернет- утилиты    

 ресурсов     

 Интернет Цензор     

ЗАО Kaspersky Work Space Антивирусы и 6.0. Русский Да 
«Лаборатория Security утилиты    

Касперского»      

 7-zip утилиты  Русский free 

 QuickTimePlayer утилиты  Английский free 

Microsoft Internet Explorer Интернет 8.0. Русский free 

  браузер    

Mozilla Mozilla Firefox Интернет 3.6 Русский free 

  браузер    

Mozilla Mozilla Thunderbird Почтовый клиент  Русский free 

Mozilla SeaMonkey Интернет    

  Браузер/компоновщик    

Adobe Adobe Flash Player Piugin утилиты  Английский free 

Adobe Adobe Reader X Обучение 10 Русский free 

Microsoft Microsoft Visual basic 2005 Обучение 2005 Английский free 

 Peadistributable Программирование    

Ashampoo Ashampoo Burning Studio 6 записи CD/DVD 6 Русский free 
 FREE     

 Audacity Обучение  Русский free 

 GenoPro Обучение  Русский free 

 MyTest Система v.3 Русский free 
  тестирования    

 Универсальный Тестовый Система v.1.52 Русский free 

 Комплекс (УТК) v.1.52 тестирования    

 Courier Mail Server Mail Server  Русский free 

Mail.Ru Mail.Ru Агент Интернет  Русский free 

 SmallProxyServer Прокси-сервер  Русский free 

ЭЛАТ ЭЛАТ-М БД  Русский Да 

      



Инвентаризационная карточка компьютера 
Дата инвентаризации «5» августа 2015 г.  
Инвентаризацию провѐла (имя) Сахинова Е.П. 
Имя компьютера компьютер – учеников ( 9 шт)  
Расположение и принадлежность компьютера кабинет Информатики 

Характеристика компьютера Значение 

Форм-фактор   (стационарный,   переносной,   вид Стационарный 
корпуса)  

Производитель и модель Софит 

Процессор Процессор CPU Intel Core E8400 (3GHz) 

Жесткий диск HDD 3,5" SATA –II 250 Gb Western Digital 

 (7200rpm, 16Mb, ) 

 

Программное обеспечение 

Производитель Наименование Пакет Версия Язык лицензия 

     (да/нет) 

Microsoft Microsoft Windows XP with Операционная SP2 Русский Да 
 SP3 система    

Microsoft Microsoft Office 2007 Офисный пакет 2007 Русский Да 

 Open Office 3 Офисный пакет 3.2 Русский free 

 GIMP 2 Графика и дизайн v.2 Русский free 

      

СКФ Система контентной Антивирусы и  Русский Да 
 фильтрации Интернет- утилиты    

 ресурсов     

 Интернет Цензор     

ЗАО Kaspersky Work Space Антивирусы и 6.0. Русский Да 
«Лаборатория Security утилиты    

Касперского»      

 7-zip утилиты  Русский free 

 QuickTimePlayer утилиты  Английский free 

Microsoft Internet Explorer Интернет 8.0. Русский free 

  браузер    

Mozilla Mozilla Firefox Интернет 3.6 Русский free 

  браузер    

Mozilla Mozilla Thunderbird Почтовый клиент  Русский free 

Mozilla SeaMonkey Интернет    

  Браузер/компоновщик    

Adobe Adobe Flash Player Piugin утилиты  Английский free 

Adobe Adobe Reader X Обучение 10 Русский free 

Microsoft Microsoft Visual basic 2005 Обучение 2005 Английский free 

 Peadistributable Программирование    

Ashampoo Ashampoo Burning Studio 6 записи CD/DVD 6 Русский free 
 FREE     

 Audacity Обучение  Русский free 

 GenoPro Обучение  Русский free 

 MyTest Система v.3 Русский free 
  тестирования    

 Универсальный Тестовый Система v.1.52 Русский free 

 Комплекс (УТК) v.1.52 тестирования    

 Courier Mail Server Mail Server  Русский free 

Mail.Ru Mail.Ru Агент Интернет  Русский free 

 SmallProxyServer Прокси-сервер  Русский free 

ЭЛАТ ЭЛАТ-М БД  Русский Да 

      



Методическое обеспечение. 
№ Наименование Автор  Издат-во Год, страницы 

     

1. Информатика  и  ИКТ  учебник  для  5 Л.Л.Босова, Бином Лаборатория 

 класса А.Ю.Босова  знаний 2011- 

     208с.:ил.  

2. Информатика: учебник для 5 класса Л.Л. Босова, Бином Лаборатория 

  А.Ю. Босова  знаний 2015- 

     184с.:ил.  

3. Информатика  и  ИКТ  учебник  для  6 Л.Л.Босова, Бином Лаборатория 

 класса А.Ю.Босова  знаний 2011- 

     208с.:ил.  

4. Информатика: учебник для 6 класса Л.Л. Босова, Бином Лаборатория 

  А.Ю. Босова  знаний 2013- 

     213с.:ил.  

5. Информатика  и  ИКТ  учебник  для  7 Л.Л.Босова, Бином Лаборатория 

 класса А.Ю.Босова  знаний 2013- 

     183с.:ил.  

6. Информатика: учебник для 7 класса Л.Л. Босова, Бином Лаборатория 

  А.Ю. Босова  знаний 2013- 

     224с.:ил.  

7. Информатика  и  ИКТ  учебник  для  8 Л.Л.Босова, Бином Лаборатория 

 класса А.Ю.Босова  знаний 2011- 

     210с.:ил.  

8. Информатика: учебник для 8 класса Л.Л. Босова, Бином Лаборатория 

  А.Ю. Босова  знаний 2013- 

     213с.:ил.  

9. Информатика  и  ИКТ  учебник  для  9 Л.Л.Босова, Бином Лаборатория 

 класса (2-х частях) А.Ю.Босова  знаний 2011- 

     248с.:ил.  

10. Информатика: учебник для 9 класса Л.Л. Босова, Бином Лаборатория 

  А.Ю. Босова  знаний 2013- 

     184с.:ил.  

11. Информатика 2 класс (2-х частях) Н.В. Матвеева Бином Лаборатория 

     знаний 2015- 

     128с.:ил.  

12. Информатика 3 класс (2-х частях) Н.В. Матвеева Бином Лаборатория 

     знаний 2015- 

     126с.:ил.  

13. Информатика 4 класс (2-х частях) Н.В. Матвеева Бином Лаборатория 

     знаний 2015- 

     132с.:ил.  

14. ИнформатикаиИКТ:базовый Н.Д.  Бином Лаборатория 

 учебник для 7 класса Угринович  знаний 2011- 

     173с.:ил.  

15. ИнформатикаиИКТ:базовый Н.Д.  Бином Лаборатория 

 учебник для 8 класса Угринович  знаний 2013- 

     192с.:ил.  

16. ИнформатикаиИКТ:базовый Н.Д.  Бином Лаборатория 

 учебник для 9 класса Угринович  знаний 2013- 

     182с.:ил.  

17. ИнформатикаиИКТ:базовый Н.Д.  Бином Лаборатория 

 учебник для 10 класса Угринович  знаний 2012- 

     223с.:ил.  

18. ИнформатикаиИКТ:базовый Н.Д.  Бином Лаборатория 

 учебник для 11 класса Угринович  знаний 2010- 

     187с.:ил.  

19. Информатика  и  ИКТ:  профильный Н.Д.  Бином Лаборатория 

 учебник для 10 класса Угринович  знаний 2011- 

     387с.:ил.  



20. Поурочные разработки по Н.Л. Югова Вако  2010-128с. 

 информатике 5 класс   Р.Р. Камалов     

21. Поурочные разработки по Н.Л. Югова Вако  2012-160с. 
 информатике 6 класс   Н.Ю.     

     Хлобыстова     

22. Поурочные разработки по А.А. Сухих Вако  2010-304с. 

 информатике 7 класс        

23. Поурочные разработки по А.Х. Вако  2012-176с. 

 информатике 8 класс   Шелепаева     

24. Поурочные разработки по А.А. Сухих Вако  2012-288с. 

 информатике 9 класс        

25. Поурочные разработки по А.Х. Вако  2011-352с. 
 информатике 10-11 класс  Шелепаева     

26. Информатика 7-9 класс  А.Г. Гейн Дрофа  2002г-240с 
       

27. Основы информатики и А.Г. Гейн Просвещен 2012-254с. 

 вычислительной техники   ие    

28. Общая информатика 5-9 класс  С.В.  Симонова АСТ-  2001-592с. 
     Г.А. Евсеев ПРЕСС    

29. Информатика  и  ИКТ  учебник  8-9 Н.В. Макарова Лидер  2009-416с. 

 класс         

30. Самоучитель работы на компьютере  А. Левин ПБОЮЛ  2001-688с. 
       

31. Компьютер в вашей школе  С.В. АСТ-  2001-336с. 
     Симонович ПРЕСС    

32. Паскаль для школьников  Д. Ушаков Питер  2011-320с. 

     Т. Юрлова     

33. Информатика   и   ИКТ   8-11   класс Н.Д. Бином  Лаборатория 

 методическое пособие  Угринович   знаний 2012- 

        149с.:ил.  

34. Методическое пособие информатика и Л.Л. Босова Бином  Лаборатория 

 ИКТ 5-7 класс    А.Ю. Босова   знаний 2012- 

        479с.:ил.  

35. Основы  программирования  на  языке В.В. Блудов Иркутск  2004-32с  

 Турбо Паскаль    В.А. Янченко     

36. Основы программирования  В.М. Бондарев Фолио-  2000-369с. 
      Феникс    

37. Информатика  и  ИКТ  задачник  по Н.В. Макарова Питер  2008-192с. 
 моделированию9-11 класс       

38. Практикум по информатике и ИКТ  Н.Д. Бином  Лаборатория 

     Угринович   знаний2002- 

        394с.  

39. Практикум по компьютерной О.В. Ефимова АБФ  2000-560с. 

 технологии 7-11 класс  В.В. Морозов     

40. Тесты. Информатика и А.А. Дрофа  2012-251с. 

 информационные технологии  Анеликова     

41. Информационное тестирование в М.В. Зорин Учитель  2014-223с. 
 Форме ЕГЭ         

42. Всероссийская  олимпиада В.М. Кирюхин АПК и 2014-212с. 

 школьников по информатике   ППРО    

43. Quick Basic в задачах и примерах  Д.В. Мамонтов Питер  2011-251с. 
          



Список Интернет-ресурсов для уроков информатики 

 

● metod-kopilka.ru  - "Информатика. Методическая копилка учителя информатики."  Образовательно-  
информационный ресурс для учителей информатики, учащихся и всех-всех, кто интересуется ИТ: 

Организационные, методические и нормативные документы, лабораторно-практические работы (комплекс 

занятий по MS Word и др. прикладным программам), лекции, конспекты, дидактический материал, 

занимательная информатика, экзамен, проектная деятельность, презентации. Все в свободном доступе. Без 

регистрации. 

 

● informic.narod.ru - "Сайт учителя информатики, технологии и ОБЖ Разумова Виктора Николаевича". 
Раздел "Информатика" - Нормативные документы, Планирование уроков, Конспекты, Задания, Презентации, 
Тесты и мн. другое. 

 
● infoschool.narod.ru - "Информатика в школе" Информатика, информационные технологии, интернет-

технологии, WEB-дизайн, основы теории баз данных, программирование, алгоритмизация, оффисные 
технологии. 

 

● klyaksa.net - портал "Клякс@.net". Портал для учителя информатики в средней школе. Полезные советы. 

Методические материалы. Форум учителей. Обучение программированию. Тесты по информатике. 

Полезные программы. В частности, - "Конспекты школьника" (2 части по 15 и 10 уроков - хорошо 
сделано). Экзамены - билеты для 9 кл. и 11кл. Кроме того - Примерные ответы на экзаменационные билеты 

по информатике 9 кл. и 11кл. уровень А. В "Download" - тесты и др. 

 

● inform-school.narod.ru - Основы информатики. - Изучаем алгоритмизацию. - Учебник. Практикум. 
Проверка знаний. Скачать себе этот небольшой электронный учебник Шатровой Н.Н. можно здесь 
narod.yandex.ru (109 Кб). 

 
● psbatishev.narod.ru - сайт Орловского регионального компьютерного центра "Помощь 

образованию". На сайте размещены методические материалы для проведения занятий по информатике, 
учебники и тесты для самообразования. Все материалы можно заказать на диске. Часть учебников и очень 
много тестов выложено на самом сайте. 

 

● orakul.spb.ru - Персональный компьютер или "Азбука PC" для начинающих. Дм. Белоусов. 

"Школьникам средней школы (для уроков информатики и ИКТ). Студентам ВУЗов (помощь к 

самостоятельной подготовке). Людям любого возраста (делающим первые шаги в освоении ПК). 

Преподавателям информатики. Всем пользователям ПК (для создания целостной картины). Основные и 

главные отличия этой книги от множества публикаций: даны ВСЕ компьютерные азы полностью; все очень-

очень кратко; выстроена стройная система "who is who". В основном эта информация адресована совсем 

начинающим пользователям, но и люди, вроде бы "умеющие щелкать мышкой", найдут для себя немало 

интересного, ибо работать на ПК и знать его - увы, две абсолютно разные вещи." Модификация от 

10.12.2003г., всего 163 файла. (Нужно скачать все три части в одну папку - 1,04 Мб; 1,15 Мб и 1,03 Мб. 

Разархивировать все три части. Всего 163 файла. Щелкнуть по 00index. Откроется само электронное пособие 

(оглавление, начало, глоссарий и т.д.). Судя по оглавлению и далее на страницах (некоторые ссылки не 

работают, лучше перемещаться внизу по "далее"), автор так и не довел работу до конца, но, тем не менее, 

работа производит очень хорошее впечатление.  
● liblaw.bitel.ru - архив этого пособия размещен и здесь, одним файлом 2,26 Мб, но судя по количеству 

файлов - 117, это более ранняя версия, чем на сайте самого автора. 

 

● markbook.chat.ru - Методическое пособие по информатике для учащихся 9-11 классов. (в виде 30 уроков) 

Устройство IBM PC, MS-DOS, Norton Commander, Windows Commander, Windows 95, Microsoft Word, Excel,  
Works, Интернет-технологии, программирование на QBasic, Turbo Pascal, HTML. Автор: Марк Львовский. 
Школа N 1126, 2001г. Москва. (пособие периодически обновляется и дополняется)  
● ctc.msiu.ru - электронный учебник "Практическая информатика" по курсу "Информатика и 

информационные технологии". Учебник соответствует учебным планам 2001-2002 для студентов первых 
курсов и может быть полезен учащимся старших классов. Можно читать на сайте или скачать целиком. 

 
● book.kbsu.ru (=center.fio.ru ) "Информатика" - электронный учебник, Шауцукова Л.З., интерент-версия 

издания "Информатика 10-11", М.: Просвещение, 2000. - 420с. Кн. I - Теория (с задачами и решениями); 
Кн.II - Практика (алгоритмизация программирования). Посл. обновление 20.01.2002. 

 
● mckryak.chat.ru - "Информатика в школе" Программа курса информатики и информационных 

технологий школы 415. Материал к урокам. Учебное пособие "Информатика и информационные 
технологии". 



● center.fio.ru - Пособие по информатике. С сайта преподавателя Крекина М.Е. (1998-2000г).  
● phis.org.ru - "Информатика и информация" сайт-пособие для учителей и учащихся 10 - 11кл. 
(последнее обновление сайта 11.2002г.)  

● problems.ru - "Задачи по информатике" На сайте собраны упражнения и задачи, призванные помочь в 

освоении основ языка программирования: задачи на работу с переменными базовых типов, на 
использование условного оператора, циклов, массивов, процедур и функций. Также есть задачи, в которых 

требуется либо использовать стандартные алгоритмы и структуры данных, либо придумывать свои. 
Большинство задач приводится вместе с решениями.  
● center.fio.ru - Устройство компьютера и основы программирования. Учебное пособие для старших 

классов с углубленным изучением информатики. (zip 262 Кб)  
● schools.keldysh.ru - предмет "Информатика" на сайте физико-математической общеобразовательной 

школы №444. В "Материалах к урокам" (8 - 11кл.) можно скачать лабораторные, задачи, билеты к зачету, 
лекции и др. "Олимпиады" - скачать олимпиадные задачи 1998-2005. "Виртуальный музей истории 
информатики" - интересно и познавательно. А также "Графика для Web-страниц с помощью Photoshop". 

 
● ugatu.ac.ru  (=  trushinov.chat.ru  )  "Информация  для  информатиков"  Сайт  О.В.  Трушина  (Уфа).  

Авторские программы, методички. Задачи тестов по информатике (с ответами). Экзаменационные задачи по 
информатике (с решениями). 

 
● edu.h1.ru - сайт "Блокнот учителя информатики". Очень много тематических ссылок по всем 

вопросам темы "Информатика".. 

 

● syrtsovasv.narod.ru - раздел "Информатика" - материалы в помощь учителю на сайте Сырцовой С.В. 
Темы: Информация, Windows, Word, Power Point, Front Page (лабораторные, проверочные, тесты и др.) 

 
● potential.org.ru - журнал "Потенциал" (для старшеклассников и учителей). Раздел Информатика. 

Теория, олимпиады и др. 
 

● informatics.wallst.ru - проект "Информатика" все о программировании. (в стадии разработки) 
 

● comp-science.narod.ru - "Дидактические материалы по информатике и математике." Учителям 

информатики и математики и их любознательным ученикам. Олимпиады школьников по 
программированию; подготовка к олимпиадам по программированию; дидактические материалы по алгебре 

и геометрии (6-9 кл.) в формате LaTeX. 

 
● ru.wikipedia.org - категория "Информатика" и ru.wikipedia.org - раздел "Информатика" в энциклопедии 

"Википедия".  
● gmcit.murmansk.ru - сайт Мурманского городского центра информационных технологий. Содержит 

массу методических и учебных материалов для учителей средней школы. Этими материалами могут 
пользоваться и просто учащиеся, основные темы расписаны очень подробно, например, "Базовый курс". 
Решение задач, экзамены, олимпиады, сценарии уроков. 

 
● cipds.al.ru - "Как устроен Интернет" Веселое пособие для интересующихся граждан. Компьютерные 

сети, Интернет, взаимодействие клиентов и серверов. WEB и электронная почта, принцип работы и 
настройка программ.  
● globator.com -  Уроки  Photoshop -  как научиться рисовать.  (По-моему,  неплохо!)  Вот,  например,  
некоторые уроки: Загар, Устраняем эффект красного глаза, Улучшаем форму груди, Перекрашиваем волосы, 
Убираем морщинки, Фотомонтаж, Фотокарикатура, Меняем цвет глаз, Логотип, Обложка для диска и мн. 
др. В разделе "Скачать" - Кисти, Шрифты (интересно!), Программы (можно скачать Adobe Photoshop CS 2 

(9,0) - 330 Мб; CS (8,0) - 151 Мб; русификатор CS 2 (9,0) - 371 Кб. 
 

● vbkids.narod.ru - "Visual Basic для детей" это перевод с английского оригинального обучающего курса 

"Visual Basic for kids" компании KIDware. (скачать - 542Кб) 
 

● school.dentro.ru - сайт Андрея Богданова "Информатика в школе". 
 

Учебные курсы серии "Партнерство в образовании" для средней школы. А именно: Учебные проекты с 

использованием Microsoft Office; Основы программирования на примере Visual Basic.NET; Основы 

компьютерных сетей; Персональный компьютер: настройка и техническая поддержка. Эти четыре 

пособия (2006г.) можно скачать в библиотека учебных курсов корпорации Microsoft. Плюс в каждом 

"пакете", отдельно - Методическое пособие для учителя. (формат pdf ; скачиваются нормально с обоих 
сайтов) 

 
( microsoft.com ;=ict.edu.ru ) 


