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Анализ работы кабинета информатики  

за 2016-2017 учебный год 

Кабинет информатики использовался в 2016-2017 учебном году для 

проведения уроков информатики и ИКТ в 7 – 11 классах, уроков по 

общеобразовательным предметам с применением ИКТ.  

Цель: сделать кабинет информатики носителем теоретических знаний 

по информатизации, в максимальной степени содействовать умственному 

развитию и формированию информационной культуры учащихся, 

приобретению ими прочных знаний, умений и навыков по информатике и 

ИКТ при полном обеспечении требований к охране здоровья и безопасности 

труда учителя и учащихся.  

Для этого были поставлены следующие задачи:  

 способствовать качественному овладению учащимися школы 

навыками работы на компьютере;  

 формировать у учащихся творческие способности и развивать 

логическое мышление.  

В первой половине дня в кабинете проходили уроки по расписанию, во 

второй половине дня кабинет использовался для проведения 

индивидуальных, групповых занятий учащихся и учителей на компьютере. 

Кроме того, кабинет использовался в преподавании различных учебных 

предметов (математика, биология, физика), а также ученики 9,11 классов 

готовились к ГИА.  

Разрабатывались способы и методы внедрения средств 

информационно-коммуникационных технологий в преподавании 

общеобразовательных дисциплин. Велась работа по накоплению, 

систематизации методического, раздаточного материала по информатике.  

Оформлены стенды «Готовимся к ОГЭ», «Готовимся к ЕГЭ», «Правила 

поведения в кабинете информатики», «Уголок информатики». 

Для соблюдения требований СанПин и техники безопасности в кабинете 

имеются огнетушитель, аптечка, уголок по технике безопасности.  

Со всеми, кто работает на ПК проводились беседы по соблюдению 

правил техники безопасности в кабинете информатики и о правилах 

пользования ПК.  

Велись журналы: 

- журнал инструктажа по технике безопасности учащихся (на вводный 

и периодический инструктаж учащихся по технике безопасности); 

- журнал инвентаризационной записи; 

- журнал сведений об отказах машин и их ремонте; 

- журнал отработки практической части (выполнение практических и 

контрольных работ, пропущенных учащимися); 

- журнал регистрации выхода в сеть Интернет. 

Принимали участие в конкурсах: Всероссийский конкурс «Отличник» 

по информатике; муниципальный конкурс детских работ «Мой безопасный 

Интернет», муниципальный конкурс для обучающихся и педагогических 

работников «Компьютер – новый век». 

 



План работы кабинета на 2017-2018 учебный год 

 

Цель: совершенствование учебно-материальной базы необходимой для 

качественного проведения занятий по программе предмета «Информатика и 

ИКТ», а также самостоятельной подготовки преподавателей и обучающихся. 

 

Задачи кабинета  

1. Обеспечение качественного выполнения программы по информатике, с 

целью повышения качества образования по информатике. 

2. Организация фронтальной учебной деятельности обучающихся с 

использованием мультимедиапроектора и компакт-дисков учебного 

назначения. 

3. Организация обучения и доступа преподавателей и учащихся к 

Интернет-ресурсам. 

4. Организация комфортных условий труда за компьютером, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм в кабинете. 

5. Поддержание в рабочем состоянии компьютеров, имеющихся в 

кабинете. 

 

 
№ 

п/п 
Содержание работы Сроки 

Организационная деятельность 
1 Провести учет учебного оборудования, имеющегося в кабинете 

информатики и ИКТ 

Август  

 

2 Провести инвентаризацию имеющегося на компьютере 

преподавателя и учащихся ПО 

Август  

 

3 Провести профилактический осмотр компьютеров Август  

4 Обновить медикаменты в аптечке Август  

5 Получить акт-разрешение на работу в кабинете в 2016 – 2017 

учебном году 

Август  

6 Провести инструктажи по технике безопасности и правилам 

работы в компьютерном классе с учащимися 7-11 классов 

Сентябрь  

 

Учебно-методическая деятельность 

1 Составить календарно-тематическое планирование по 

информатике 

Июнь - август 

2 Проверить обеспеченность учащихся учебниками по 

информатике. Предоставить возможность использования 

учебных пособий кабинета. 

Сентябрь, В 

течение года 

3 Активно использовать мультимедиапроектор вести накопление 

учебного материала в электронном виде 

В течение года 

 

4 Вести мониторинг результативности выполнения учащимися 

образовательного стандарта 

В течение года 

 

5 Провести неделю информатики План работы 

школы   

6 Участвовать в региональных и всероссийских конкурсах по 

информатике и ИКТ 

В течение года 

 

7 Выделить в расписании работы кабинета время для доступа к 

ресурсам Интернета учащимся и учителям. 

График работы 

кабинета 



Оформление кабинета, пополнение оборудования 

1 Оформить постоянные стенды, содержащие учебный материал 

(с помощью таблиц по информатике). 

Сентябрь  

2 Обновить стенд «Готовимся к ОГЭ», «Готовимся к ЕГЭ» Сентябрь-

ноябрь 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм, обслуживание 

компьютеров 

1 Проводить профилактический осмотр компьютеров 2 раза в месяц 

2 Проводить очистку жесткого диска от ненужных файлов 1 раз в 2 месяца 

3 Проводить дефрагментацию диска 1 раз в 

полугодие 

4 Проводить мелкий ремонт компьютерной техники и локальной 

сети. 

По мере 

необходимости 

5 Проводить ежедневную влажную уборку кабинета Ежедневно 

6 Проветривать кабинет  Ежедневно 

7 Проводить генеральную уборку кабинета 1 раз в месяц 

 

 

Перспективный план развития кабинета на 3 года 
№ 

п/п 

Содержание Сроки  

2017-2018 учебный год 

1 Пополнение и расширение информационной базы В течение года 

2 Приобретение учебно-методических материалов, раздаточного 

материала, тематических компьютерных обучающих программ 

В течение года 

3 Создание школьной медиатеки В течение года 

4 Изучение нормативных документов о федеральных 

государственных стандартах общего образования. Создание 

условий для перехода на ФГОС 

В течение года 

2018-2019 учебный год 

1 Разработка проектов для интерактивной доски  В течение года 

2 Установка программного обеспечения для Web-камер В течение года 

3 Отработка интегрированных программ, программ профильного 

образования и включение их в образовательный процесс школы. 

В течение года 

4 Создание картотеки Интернет-ресурсов В течение года 

5 Создание банка творческих работ учащихся В течение года 

2019-2020 учебный год 

1 Обновление стендов В течение года 

2 Обновление дидактического материала В течение года 

3 Поддержка локальной сети в компьютерном классе. В течение года 

4 Комплектование компьютеризированного кабинета для 

проведения занятий с применением ИКТ. 

В течение года 

5 Использование инновационных технологий в учебном процессе В течение года 

 

 

 

 

 



График работы кабинета 

 

№ 

урока 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 

Предмет 

Класс 

Предмет 

Класс 

Предмет 

Класс 

Предмет 

Класс 

Предмет 

Класс 

Предмет 

Класс 

1     
Информатика 

8В 
 

2     
Информатика 

и ИКТ 11 
 

3     
 

 
 

4     
Информатика 

7Б 
 

5   
Информатика 

8Б 

Информатика 

8А 
  

6 
Информатика 

10 

Информатика 

7В 

Информатика  

7Г 

Информатика 

9Б 
  

7 
Информатика  

7А 

Информатика 

9В 
 

Информатика 

9А 

3D-

моделирование 

6А-Б 

 

8 

Работа с 

учителями-

предметниками 

Робототехника 

5А-Г 

3D-моделирование 

5А-Г 

Неаудиторная 

занятость 9А 

Неаудиторная 

занятость 11 
 

 

 

 

Зав. кабинетом информатики и ИКТ _____________  

 

 

 

 

 


