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Сведения об информационно-техническом оснащен ии ОО
по состоянию на "01" сентября 2016г.

наименование оо: МБоу Алексеевская ш
Nq

стр. Наименование параметра
1 наличие вьlхода в Интернет и скорость подключения (отметить v):
2 10 Мбит/с и более V

3

Аппаратно-программньlе средства организации
Интернет, несовместимым с задачами обучения
контентной фил ьтрации) (да/нет):

доступа к ресурсам сети
и воспитания (система

4 цеJровне и средствами провайдера да

5
на уровне образовательного учреждения (на

qqpBepe) нет

6
на уровне образовательного учреждения

(устаноqлено на ПК) нет
т Среднемесячный объем трафика (Мбайт) 30536

8
Возможность организации на базе ОО трансляции
потокового видео из сети Интернет (даlнет) да

9

Количество учебных кабинетов (кроме кабинетов
информатики) в ОО, оснащенных хотя бы одним ПК,
подключенньlм к сети Интернет (ед) 6

10 из них: количество кабинетов начальной школьl 2
11 количество учебных кабинетов 4
12 Количество учебньlх кабинетов в ОО (всего) 1,4

13 Количество компьютерньlх классов в ОО (всего) 1

14 Количество персональньlх компьютеров в ОО (ед) 11
15 из них: используются в учебном процессе 8

,16 используются в административных целях з

17
Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет
(ед) Е

18 из них. используются в учебном процессе 3
19 используются в административных целях 2

20
Количество компьютеров, подключенных к единой
локальной выч. сети ОО (ед) 0

21 из них. используются в учебном процессе 0

22 используются в административных целях 0
2з Количество компьютеров в кабинетах информатики (ед) 4

24
Количество компьютеров в предметных кабинетах (за
исключением кабинета информатики) (ед)

25 в начальных классахиз них. 2
26 в предметных кабинетах 5



27 Количество мобильньlх компьютеров в ОО (ед) 6
28 из них: ноутбуков 6
29 нетбуков 0
30 планшетньlх комп ьютеров 0

31
Количество мобильньlх компьютеров, используемых в

учебном процессе (ед) 6

з2
Количество мобильных компьютеров, находящихся в
пользовании педагогов (ед) 6

зз из них собственных 0
з4 Количество компьютеров в школьн ой библиотеке (ед) 1

35
из них: для использования педагогическими и
административньlм и работниками 1

36 для использования обучающимися 1

з7 с выходом в Интернет 0

зв
Кол ичество персонал ьн blx комп ьютеров, в которых уста новлена опера цион ная
система:

39 Windows 11
40 [\Лас Os 0
41 Linex 0
42 flругая 0

43 несколько операционн blx систем 0
44 Количество интерактивных досок в ОО (ед)
45 из них выпущеньl (поставлены на бух.баланс)*: 1

2015 1

46 Количество мультимедийньtх проекторов в ОО (ед)
4т из них вьlпущены (поставленьl на бух.баланс)*,. 2012. 1

48 Количество точек доступа Wi-Fi 3

Щиректор


