
2012 2013 2014

Скорость 

подключени

я

Тип подключения 

(спутниковое/оптово

локно/выделенная 

линия/телефонная 

линия/3G/иное)

Лицензионное 

ПО MS Windows 

+ Office, 

количество 

ежегодно 

продляемых 

лицензий

Лицензионное ПО 

MS Windows + 

Office, количество 

бессрочных 

лицензий / при 

наличии

Свободное ПО, 

количество ПК с 

установленным 

СПО (указать 

название)  / при 

наличии

МБОУ "СОШ № 9" 1087 63

107 34 11 39 0

4 Мбит/с

оптоволокно 110 нетMozilla Firefox - , Scratch - 22, Pascal ABC - 22,  Scupe - 22

Всего ПК в 

ОУ

Программное обеспечение

Из них 

мобильных 

(ноутбуков/н

етбуков/план

шетов)

Приложение №1 к письму Министерства 

образования и науки Республики Хакасия 

от 

Количество 

обучающихся
ОУ№ МО

Количество 

педагогов

Интернет

Количество ПК, 

поступивших в рамках 

модернизации



ПО для 

контентной 

фильтрации. 

Название, 

количество ПК  

/ при наличии

Количество 

компьютерн

ых 

кабинетов

Наличие 

интерактивн

ого 

оборудован

ия 

(проектор/и

нтерактивна

я доска, 

иное - 

указать)

Количество 

ПК в них для 

работы 

учащихся (по 

каждому 

кабинету)

Из них 

оборудованных для 

дистанционного 

обучения (веб-

камера, микрофон, 

наушники) (по 

каждому кабинету)

Из них 

количество с 

доступом в 

Интернет (по 

каждому 

кабинету) 

Локальная сеть 

(проводная/беспро

водная/отсутствует

) (по каждому 

кабинету)

Количество 

ПК для 

работы 

учащихся в 

библиотеке

Из них - 

поступивших в 

2014 году

Наличие 

интерактивного 

оборудования 

(проектор/интер

активная доска, 

иное - указать)

Из них 

оборудованных 

для 

дистанционного 

обучения (веб-

камера, 

микрофон, 

наушники)

Наличие 

доступа в 

Интернет 

(количество 

ПК с 

доступом в 

Интернет)

Локальная сеть 

(проводная/беспр

оводная/отсутству

ет) (количество 

ПК 

подключенных к 

локальной сети)

Общее 

количество 

учебных 

кабинетов 

предназначен

ных для 

занятий по 

ФГОС

Из них 

количество 

учебных 

кабинетов, 

оборудованны

х ПК для 

работы 

учителя

Интернет Цензор 2.2 - 110 2 316 -проектор, интерактивная доска; 317 - проектор, интерактивная доска№316 - 10, №317 - 10№316 - (веб-камера, наушники), №317 -(веб-камера, микрофон, наушники) №316 - 11, №317 - 11проводная №316 - 11, №317 - 11   4 0 0веб-камера-2шт., микрофон-2шт., наушники- 2шт. 4 проводная, 4 31 31

Программное обеспечение Учебные кабинеты, предназначенные для занятий по ФГОСБиблиотекаКомпьютерные кабинеты



Количество 

учебных 

кабинетов, 

оборудованных 

ПК, проектором 

и 

интерактивной 

доской

Количество 

учебных 

кабинетов, 

оборудованны

х только ПК и 

проектором

Количество 

учебных 

кабинетов, 

оборудованных 

ПК для работы 

учителя с 

доступом в 

Интернет 

Локальная сеть 

(проводная/бес

проводная/отсу

тствует)/(по 

каждому 

помещению)

Наличие ПК для 

работы 

учащихся 

(указать 

количество по 

каждому 

кабинету, без 

учета 

мобильных 

классов)

Наличие 

мобильных 

классов 

(указать 

количество МК, 

количество 

ноутбуков по 

каждому МК)

Общее 

количест

во 

учебных 

кабинето

в

Количество 

учебных 

кабинетов, 

оборудованн

ых ПК для 

работы 

учителя

Из них - 

поступивших 

в 2014 году 

(указать место 

установки по 

каждому ПК)

Количество 

учебных 

кабинетов, 

оборудованных 

ПК, 

проектором и 

интерактивной 

доской

Количество 

учебных 

кабинетов, 

оборудованны

х только ПК и 

проектором

Количество 

учебных 

кабинетов, 

оборудованных 

ПК для работы 

учителя с 

доступом в 

Интернет 

Локальная сеть 

(проводная/бес

проводная/отсу

тствует)/(по 

каждому 

помещению)

Количеств

о  

кабинетов 

Количество ПК в 

них (по каждому 

помещению)

5 14 31 проводная 01 МК, 26 ноутбуков 6 6 0 0 5 6 проводная нет

Учебные кабинеты, предназначенные для занятий по ФГОС Методические и иные кабинеты, оборудованные ПК для работы учителей (при наличии)Учебные кабинеты (без учета оборудованных для ФГОС и компьютерных кабинетов)



Из них - 

поступивших в 

2014 году 

(указать место 

установки по 

каждому ПК)

Из них 

количество с 

доступом в 

Интернет (по 

каждому 

помещению) 

Локальная сеть 

(проводная/беспр

оводная/отсутств

ует)/(по каждому 

помещению)

Количество ПК 

в 

администрации 

учреждения

Выделенный 

сервер (есть/нет), 

количество, 

назначение

Установленное 

серверное ПО 

(Наименование), 

назначение (если 

несколько, 

перечислить все)

Заместитель 

директора по 

информатизации 

(указать наличие)

Количество 

учителей 

информатики

Работники ОУ, прошедшие 

обучение на курсах 

повышения квалификации, 

связанных с 

информационными 

технологиями за период 2011-

2014 гг. (количество и состав 

работников/ наименование 

курсов)

Количество штатных  

специалистов (лаборантов, 

техников и др.) по 

обслуживанию техники 

(количество 

ставок/фактическое 

наличие персонала)

Организация, 

обслуживающая 

технику по договору 

(при наличии - указать 

наименование 

организации, 

стоимость 

обслуживания 

руб./мес.)

6 нет

нет 2

15 человек, из них 2 

администратора, 

«Использование 

информационно- 

коммуникационных 

технологий в образовании»
1 ставка электроника и 0,5 ставки лаборанта нет

Серверное оборудование Кадровое обеспечение информатизацииМетодические и иные кабинеты, оборудованные ПК для работы учителей (при наличии)


