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Назначение кабинета 
• проведения уроков информатики и ИКТ; 

• проведения внеклассных занятий, элективных курсов и факультативных 
занятий с использованием ИКТ; 

• проведения занятий по другим школьным дисциплинам с использованием 
ИКТ; 

• проведения интегрированных уроков; 

• подготовки домашних заданий по различным предметам; 

• организации доступа к поисковым системам, мультимедиа- справочникам и 
библиотекам, виртуальным музеям, и прочего; 

• организации олимпиад и конкурсов; 

• выпуска школьных газет и журналов; 

• оказание методической и консультативной 

помощи сотрудникам  

• организации конференций и дискуссий  

по актуальным вопросам. 



Занятия в кабинете  
информатики и ИКТ служат для: 

•формирования у учащихся современной информационной 
картины мира;  

•формирования навыков использования информационных 
технологий, как основной составляющей профессиональной 
деятельности в современном информационном обществе;  

•формирования знаний об устройстве и функционировании 
современной вычислительной техники;  

•формирования творческой личности, развитию у 
учащихся теоретического мышления, памяти, воображения;  

•совершенствования методов обучения и организации 
учебно-воспитательного процесса в учебном заведении; 

•воспитания подрастающего поколения, направленного на 
формирование у обучаемых гражданственности, 

нравственности и высокой морали.  

 



 Паспорт кабинета информатики и ИКТ 
 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях 
 Инструкция по технике безопасности 
 Перспективный план дооборудования кабинета 
 План работы кабинета на учебный год 
 График доступа к сети Интернет в кабинете №29 
 Инструкция о порядке действий при осуществлении контроля  
за  использованием обучающимися сети Интернет 
 Инструкция по организации антивирусной защиты  
 Типовые правила использования сети Интернет  
 Система классификации информации, не имеющей отношения к 

образовательному процессу 
 Положение о работе с персональными данными работников и 

обучающихся образовательного учреждения 
 Положение о медиатеке 
 Положение о школьном сайте 
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Школьная XII НПК «Юность. Наука, Творчество», посвященная 65-летию Великой 
Победы  2009-2010 

• Марченко Д. 10А «HTML-программирование» 
• Нугаева А. 11А «Создание тестов на языке ООП Delphi» 
• Спиров Д. 9В « Анимации в программе в Adobe Pfotoshop» 
• Деревцова К 10А «Создание музыки на компьютере» 

 
Городская НПК2009-2010 

• Деревцова К 10А «Создание музыки на компьютере» 
 

Участие в Малой академии РБ  
• Тихонова Алена- Может ли компьютер заменить учителя 2009г. 



Школьная НПК 2010-2011 
• Баимов Родион 6А « Создание проектов в программе Scratch» 
• Гиниятов Руслан 10А « Программирование игр в ООП Delphi» 
• Никулин Артем 10А «Свободный векторный редактор Inkscape» 
 
Городская XIII НПК «Юность. Наука, Творчество», посвященная Году космонавтики, 

Году укрепления межнационального согласия» 2010-2011г. 
• Баимов Родион 6А « Создание проектов в программе Скретч»-первое место 



Школьная XIV НПК «Юность. Наука, Творчество», посвященная Году 
российской истории и Году благополучного детства и укрепления семейных 

ценностей  2011-2012 
• Баимов Родион 7А « Изучение модели экрана и движения черепашки в 

Лого мирах» 
• Ишкильдин Роман 10А «Проект жилого дома» 
• Сметанин Алексей 11А «Movie Maker-средство создания видеофильмов» 



Предметные олимпиады 

2009-2010 

• Школьный этап– 20 уч. 

• Муниципальный этап – 6 уч. 

2010-2011 

• Школьный этап – 30 уч. 

• Муниципальный этап – 6 уч. 

2011-2012 

• Школьный этап – 43 уч. 

• Муниципальный этап – 6 уч. 

Филиппова Ирина (11 кл)  
Призер муниципального 
этапа, 2011 – 2012 уч.год 



КРИТ  
 городской конкурс  

«Компьютерный дизайн - 2009», 

Республиканский  конкурс 
 по информационным технологиям 

«КРИТ-2010»,  номинация «2D-графика» 
Деревцова К.  - IIместо 

Диплом второй степени МО РБ  



2009-2010 

•ЧиП -46участников 

•Инфознайка-18 участников 

•Социальный форум молодежи - 2 участника 

•Всероссийская интернет-олимпиада Olimpini  по информационным технологиям  
Исаев А.-первое место 

•Кенгуру – 3кл - 8кл-135 человек 

 

2010-2011 

•Зимние интеллектуальные игры 1,2,4 кл-27человек 

•Человек и природа  1,2,3,4кл-47 человек 

•Кенгуру 3,4кл-42 ученика 

•Мониторинг выпускников начальной школы- 51 человек 

• Интернет Олимпиада по Информатике-19 ч, по математике-1 ч, по физике-13ч 

КИТ -2010   2,9,11 кл—20человек 

Британский бульдог 2010-4,5,6,7,8,9кл-26 человек 

Инфознайка2010 -2-4кл 2010-21человек 

Кенгуру выпускникам 2011- 12 человек 

•Дистанционная олимпиада по математике для обучающихся 5-6 классов 2011г -10 человек 

2011-2012 

• КИТ - 18 человек 

• Эрудиты планеты-24 человека 

• Кенгуру выпускникам -18 человек 

• Городской конкурс «ИКТ в творчестве учителя»-13 человек 

 









Факультативные 
занятия 

2010-2011  
 

• 6 кл.-факультатив «С компьютером на Ты» 

• 9 кл. - элективный курс  «3D моделирование и анимация» 

• 10 кл. -  элективный курс «Безопасная работа в Интернете» 

2011-2012 
 

• 7 кл. - факультатив «3D –моделирование и анимация» 

• 10 кл. -  элективный курс  «Основы  Web – конструирования» 

• 11 кл. -  элективный курс  «Современные информационные 
технологии» 
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Дистанционные курсы -15 педагогов с 2008-2011г 

2011 год 
- Создание сайта в системе Ucos 

- Электронный дневник 
 

2010 год 
- Создание презентаций 

- Работа с интернет-ресурсами    
 

2009 год 
- Работа с интерактивной доской 

- Применение Excel  в работе классного 
руководителя 



«Казалось бы, мы достигли пределов возможного в 
использовании компьютерной технологии, 

хотя я бы воздержался от подобных заявлений, поскольку лет 
через пять они могут показаться глупыми». 

Джон фон Ньюманн, примерно 1949 год 


