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Положение 

о кабинете информатики и вычислительной техники 
 

1.   Общие положения. 
1.1. Кабинет информатики и вычислительной техники (далее кабинет ИВТ) - это 

помещение в школьном здании, оборудованное в соответствии с целями и задачами изучения 
предметов информатика, ИКТ и информационные технологии. 

1.2. Помимо основных занятий кабинет ИВТ может использоваться для элективных 
занятий, занятий внеурочной деятельностью, внеклассных воспитательных, познавательных и 
развлекательных мероприятий, подготовки к урокам, выполнения индивидуальных и групповых 
проектов. 

1.3. Работа кабинета ИВТ регламентируется в соответствии с утвержденным 
расписанием. 

 
2.   Требования к оборудованию. 
2.1. В кабинете ИВТ должно находиться как общее, так и специальное оборудование. 
2.2. В кабинете ИВТ должны быть созданы оптимальные условия для применения 

современных методов и средств обучения 
2.3. Все оборудование кабинета ИВТ должно быть исправным, безопасным, удобным в 

работе, эстетически приятным. Должна быть учтена необходимая мобильность оборудования. 
2.4. Все электрооборудование и сетевое оборудование монтируется в соответствии с 

требованиями техники безопасности, пожарной безопасности, с учетом возможности 
дополнительного монтажа или демонтажа. 

2.5. Кабинет ИВТ должен быть разделен на зоны: 
- наглядная зона (школьная доска, проектор, наглядные пособия, технические 

экспонаты); 
- зона работы с техническими средствами (специально оборудованные столы с 

оргтехникой рассчитанные на 1 - 2 обучающихся, соответствующие требованиям школьной 
гигиены и техники безопасности); 

- зона для письменной работы (дополнительные рабочие столы - парты для письменных 
работ); 

- техническая зона (рабочая зона сетевого администратора или учителя, содержащая 
специальное оборудование). 

2.6. Каждый кабинет ИВТ должен быть оснащен: 
- средствами пожаротушения; 
- решетками на окнах; 
- солнце и светозащитными жалюзи или шторами; 
- пожарной и охранной сигнализацией; 
- металлической дверью; 
- инструкцией по технике безопасности, правилами поведения и работы в кабинете 

ИВТ. 
2.7. В кабинете ИВТ должны иметься: 
- наглядные пособия для различных классов; 
- дидактические материалы, раздаточный материал  для обучающихся разных классов; 
- методические пособия для учителя; 
- лицензионное программное обеспечение. 
3. Ответственность за санитарное состояние и готовность к работе кабинета 
возлагается на заведующих кабинетами на основании приказов по школе. 


