
УТВЕРЖДАЮ: ______________  

Директор школы  Афанасьев Н.В. 

«___» _________________ 2015  г. 

 

 

ПАСПОРТ учебного мультимедийного кабинета 

 

1. Паспортные данные 

1. Полное название образовательного учреждения Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Вилюйская средняя общеобразовательная школа № 3 имени Героя Советского 

Союза Никлая Саввича Степанова» 

2. Паспорт кабинета № __36__________________________________________ _____ 

3. Учебный год ___2015-2016  учебный год______________________________ _____ 

4. Ф.И.О. ответственного за кабинет _Софронова Рита Николаевна  _____________ 

5. Ответственный класс _8а  _______________________________________________ 

 

2. Технические характеристики и показатели тех. характеристик 

1. Площадь кабинета 52 м
2 

2. Число рабочих мест _1                                                    ________________________ 

3. Освещение:  

 тип: лампы дневного света 

 точек: 10 

 ламп: 20 

4. Освещенность по рабочим местам: __500 люкс_____________________________ 

5. Температурный режим: ____18
0
– 20

0
______________________________________ 

6. Аптечка: ___имеется____________________________________________________ 

7. Средства пожаротушения: __имеется (огнетушитель)________________________           

8. Уборочный инвентарь: __имеется_________________________________________ 

 

3. Базовое оснащение кабинета (по количеству рабочих мест) 

- оборудование кабинета: интерактивный комплекс (компьютер, проектор, интерактивная 

доска Interwrite Board) 

 

4. Демонстрационное оборудование 

- методическая оснащенность кабинета (мультимедийные материалы в соответствие с 

каталогом) 

 

5. Документация заведующего кабинетом 

1. Паспорт кабинета 

2. Ведомость оборудования кабинета 

3. Инструкции по технике безопасности 

4. План работы кабинета на год 

5. Перспективный план развития кабинета 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ: ______________  

Директор школы Афанасьев Н.В. 

«___» _________________ 2015  г. 

 

 

ИНВЕНТАРНАЯ ВЕДОМОСТЬ на технические средства обучения учебного 

мультимедийного кабинета № 36 

 

№ Название ТСО Марка  Год 

приобретения 

Инвентарный №  

по школе 

1.  Процессор Pentium D 

Aquarius 

2007 0352 

2.  Монитор Belnea 2007 0351 

3.  Клавиатура Aquarius 2007 0351 а 

4.  Мышь Genius 2007 0351 б 

5.  Проектор Epson 2007 0353 

6.  Интерактивная доска Interwrite Board 2007 0354 

 

 

 

Зав. кабинетом ____________ Софронова Р.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

КАТАЛОГ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 учебного мультимедийного кабинета № 36 

№ Название  Тематика   

1.  Виртуальная школа Кирилла 

и Мефодия 

Уроки русского языка 5 класс 

 

2.  Виртуальная школа Кирилла 

и Мефодия 

Уроки русского языка 6 класс 

 

3.  Виртуальная школа Кирилла 

и Мефодия 

Уроки русского языка 7 класс 

 

4.  Виртуальная школа Кирилла 

и Мефодия 

Уроки русского языка 8-9 класс 

5.  Виртуальная школа Кирилла 

и Мефодия 

Уроки литературы 9 класс 

6.  Виртуальная школа Кирилла 

и Мефодия 

Уроки литературы 5-6 класс 

7.  Виртуальная школа Кирилла 

и Мефодия 

Уроки литературы 7-8 класс 

8.  Виртуальная школа Кирилла 

и Мефодия 

Уроки литературы 7 класс 

9.  Виртуальная школа Кирилла 

и Мефодия 

Репетитор по русскому языку 2007 

10.  Справочник школьника 

 

Русский язык: лексика, морфология и орфография, 

синтаксис и пунктуация, культура речи 

11.  Литература аудиокурсы  7 класс.  

12.  Литература аудиокурсы 10 класс 

13.  Шпаргалки для 

старшеклассников 

Литература 

14.  Тематическое планирование  Русский язык и литература 

15.  Виртуальная школа Кирилла 

и Мефодия 

Репетитор по литературе 

16.  Золотая коллекция Рефераты и сочинения по русской литературе 

17.  Мировая художественная 

культура 

МХК 

18.  Воспитание в школе Классные часы в средней школе 

19.    

20.    



№ Название  Тематика   
21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

31.    

32.    

33.    

34.    

35.    

36.    

37.    

38.    

39.    

40.    

41.    

 



 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ «ВСОШ №3 им. Н.С.Степанова» 

 ___________ Н.В.Афанасьев  

«___» сентября 2015г. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ № 1  

ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

ВО ВРЕМЯ ВНЕКЛАССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Общие требования безопасности перед началом мероприятия: 

1.Назначить дежурную группу школьников, ответственных за соблюдение ТБ; 

2.Провести беседу о мерах предосторожности, проинструктировать по ТБ согласно 

специфике проводимого мероприятия; 

3.Все виды коллективных дел проводить в проветренном, чисто убранном 

помещении; 

4.Соблюдать количественное соотношение детей с вместимостью помещения; 

5.Не загромождать эвакуационные выходы; 

6.Не применять неисправные технические средства, проверить надежность розетки, 

штепселя, проводов. 

Требования безопасности во время внеклассных мероприятий: 

1.НЕ приносить, передавать или использовать оружие, спиртные напитки, табачные 

изделия, токсические или наркотические вещества; 

2.НЕ использовать любые cредства и вещества, которые могут привести к взрывам и 

пожару; 

3.НЕ применять физическую силу для «выяснения отношений», запугивания или 

вымогательства; 

4.НЕ производить любые действия, влекущие за собой опасные последствия для 

окружающих; 

5.НЕ бегать по лестницам и коридорам; 

6.НЕ совершать действия, наносящие ущерб физическому здоровью и 

противоречащие моральным и этическим нормам культурного человека; 

7.НЕ сидеть на подоконниках, не открывать окна; 

8.НЕ хвататься за электрический шнур, не вытягивать его из розетки; 

 

Во время проведения новогодних праздников: 

1.Установку елки согласовать с пожарным надзором; 

2.Не применять для украшения елки и зала огнеопасные материалы, исключить 

легковоспламеняющиеся предметы; 

3.Запретить фейерверки, пиротехнику, свечи. 

 

Требования безопасности по окончании внеклассного мероприятия: 

1.Убрать музыкальные инструменты; 

2.Проверить, закрыты ли все окна и двери; 

3.Выключить электроосвещение. 



 
СОГЛАСОВАНО:                                                                     УТВЕРЖДАЮ:                                                            

Ответственный по ОТ и ТБ                                                     Директор МБОУ «ВСОШ №3 им. 

Н.С.Степанова» 

_________________________ Н.С. Николаев                        __________ Н.В.Афанасьев 

«01» сентября  2015 г.                                                                    «01» сентября 2015 г. 

 

 

Инструкции 

по правилам безопасности для учащихся 

в учебных кабинетах 

и других помещениях школы 

 

ПО ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА ПЕРЕМЕНЕ. 

 

1.Выходи из кабинета после разрешения учителя, спокойно, не толкаясь. 

2.Запрещается играть в игры, связанные с большой подвижностью. 

3.Запрещается играть на лестницах. 

4.Запрещается сидеть на подоконниках, открывать окна в коридорах. 

5.Категорически запрещается приносить в школу спички, зажигалки, взрывчатые 

вещества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы кабинета № 36  на 2015 - 2016 учебный год 

1. Размножение и хранение учебного оборудования согласно 

требованиям НОТ. Обогатить материально-техническую базу. 

2. Рациональное оформление кабинета: 

а) Постоянно экспонировать стенды: 

- «Учись учиться» 

-         «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ» 

-         «Литературный календарь»  

-         «Это интересно…» 

б) Сменные материалы по темам, обеспечивающие 

воспитание у учащихся интереса к учебе: 

Стенд «Сегодня на уроке» 

3. Пополнение кабинета учебным оборудованием (таблицы, доклады, рефераты и т.д.) 

4. 0снащение кабинета печатными дидактическими материалами: 

5.Инструкции для практических работ; 

индивидуальные задания для различных групп учащихся; 

материалы для выполнения самостоятельных и проверочных работ; 

6. Картотека подготовки оборудования к урокам; 

7. Организация рабочих мест учащихся: 

Оснащение рабочих мест учащихся ;в кабинете иметь комплект раздаточного материала для 

проведения практических работ; 

ежегодная покраска кабинета силами учащихся и родителей; 

каждую четверть проводить генеральную уборку кабинета силами учащихся. 

8. Организация рабочего места учителя: 

- оснащенность классной доски различными приспособлениями: 

держателями, магнитной доской; 

9. Работа кабинета во внеурочное время.. 

10. Провести олимпиады в школе, участвовать на улусных и республиканских олимпиадах. 

11. Провести интеллектуальные игры по классам. 

12. Провести подготовку к экзаменам. 

13. Провести дополнительные занятия с неуспевающими. 

14. Собирать справочные литературы, журналы для внеклассного чтения. 

15. Участвовать на конференциях, выставках. 

16. Составить перспективный план 

 

 

 

 

 

 

 


