
Наличие лицензионного программного оборудования и обеспечение 

доступа к Интернет-ресурсам в образовательном процессе. 

 

Общее количество компьютеров  - 48 

Количество ПК, используемых в управлении ОП - 12  

Количество ПК, используемых в - ОП  27 

Количество ПК, установленных в кабинетах информатики и ИКТ -  9 

Количество кабинетов информатики - 1 

Количество мультимедиа проекторов - 4  

Количество интерактивных досок - 14  

Количество принтеров - 20  

Количество сканеров - 4  

Количество многофункциональных устройств (МФУ) - 2  

Количество ксероксов - 1 

Наличие локальной проводной сети - Да  

Количество ПК, подключенных к локальной сети - 42 

Количество учебных кабинетов, в которых имеется подключение к 

локальной сети - 24  

Количество ПК, подключенных к сети Интернет - 44 

Скорость доступа к сети Интернет  - 10240 кбит/с  

Имеется ли контентная фильтрация Интернет-ресурсов - Да   

Количество медиаресурсов в ОУ  - 71 

Количество медиаресурсов педагогов ОУ, размещенных на образовательных 

Интернет-порталах муниципального и вышестоящего уровня – 31 

  На  всех  компьютерах,  которые  используются  в  образовательном 

процессе,  используется  лицензионное  программное  обеспечение.  Имеется 

«Точка  доступа»  к  сети  Интернет,  которая  предназначена  для  

обслуживания учителей  и  обучающихся  школы.  Сотрудники  и  

обучающиеся  школы допускаются к работе на бесплатной основе. 

Предоставление сеанса работы в Интернет осуществляется через прокси-

сервер. В 2012-2013 году  было  осуществлено  подключение  к  

широкополосному  интернету (провайдер  «Ростелеком»)  со  скоростью  

10Мбит/с.  Закуплен  комплект оборудования для функционирования 

беспроводной сети. Документооборот  и  деловая  переписка  школы  

осуществляется посредством  электронной  почты,  что  позволило  

организовать  устойчивый процесс  обмена  информацией  между  школой  и  

различными общеобразовательными  учреждениями,  органами  местного  

самоуправления  и общественностью.  Бухгалтерия  школы  использует  

несколько  программных продуктов  для  передачи  бухгалтерской  



отчетности.  Регулярно  обновляется информация на сайте www.bus.gov.ru. 

Закупки оборудования осуществляются в системе  электронных  торгов. 

Бухгалтерия  школы постоянно  работает  с  электронными  продуктами  «1С  

–  Предприятие», «Зарплата».  В работе библиотекаря используется 

автоматизированной системы библиотечного учета «1С Библиотекарь». В 

работе психологической службы школы  активно используется программный 

продукт формы Effekton Studio  для проведения мониторинга свойств и 

качеств  личности  учащихся  с  целью  формирования  пакета  рекомендаций  

по внесению корректив в организацию образовательного процесса. 

В соответствии с ч.1 ст.14 ФЗ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» использование сети 

Интернет сопровождается системой  контент-фильтрации  для  

предотвращения  доступа  к  информации,  не отвечающей целям обучения и 

воспитания школьников. 

 


