
Информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети, 

электронные образовательные ресурсы    

В школе организован доступ к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационных сетям. В 26 кабинетах организована АРМ учителя. Компьютеры 

объединены в локальную сеть. Имеют выход в Интернет    

Учащимся организован доступ в Интернет, регламентируемый школьными локальными 

актами.    

Сведения об информатизации    

№/п    Наименование       количество    Состояние    

1.     Количество ПК с установленным 

  программным обеспечением    

122 удовлетворительное    

2.     Количество ПК, объединенных в 

  локальную сеть    

30  удовлетворительное    

3.     Количество ПК, имеющих выход в    

Интернет    

122 удовлетворительное    

4.     Наличие учета выхода учащихся в    

Интернет    

имеется    удовлетворительное    

5.     Наличие  инструкций  и  правил  

использования сети Интернет    

имеется    удовлетворительное    

6.     Общее количество ПК с   

установленной программок контент- 

фильтрации, из них используются: - 

в учебно- воспитательной 

деятельности;    

-   в  административной  работе   

бухгалтерском учете       
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удовлетворительное    

7.     Наименование провайдера,   

обеспечивающего подключение 

учреждения к сети Интернет    

Диво    

ТСИ 

    

8.     Скорость доступа к ресурсам сети 

  Интернет (Мбит/с)    

100   Удовлетворительная    

9.     Наличие сайта учреждения,    

соответствие его требованиям 

законодательства    

да    Удовлетворительное   

10.     Количество  АРМ  учителей-   

предметников (без учета кабинетов 

информатики)    

32     



11.     Количество ПК в библиотеке     

(медиацентре), имеющих выход в   

Интернет    

6      

12.     Наличие электронного расписания 

занятий    

Да        

13.     Наличие электронных журналов и 

дневников      

Да        

14.     Количество обучающихся, 

приходящихся на 1ПК    

6        

   

Информационно-образовательные ресурсы:    

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации- 

http://www.gov.ru;    

    

Федеральный порта «Российское образование» - http://www.edu.ru;    

Информационная система «Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам»- 

http://window.edu.ru;    

     

Едина коллекция цифровых образовательных 

ресурсов- http://schoolcollection.edu.ru;   

Федеральный центр информационно-  

образовательных ресурсов- http://fcior.edu.ru;    
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