
Информатизация образовательного процесса 
1. Показатели информатизации образовательного процесса 

Наименование показателя 

 

фактическое значение 

 Количество компьютеров всего 

 

43 

 Количество компьютеров, используемых в учебном процессе 

(кол-во обучающихся на 1 ПК) 

 

 

39 

 
Количество компьютеров, используемых в воспитательном процессе 

 

39 

 Количество компьютеров, с доступом к сети Internet 

 

43 

 Наличие классов, предназначенных для реализации учебного предмета «Информатика и 

ИКТ» 

 

 

1 

 
Количество классов, оборудованных мультимедиа проекторами/электронными досками 

 

21/13 

 
Количество интерактивных комплексов с мобильными классами 

 

0 

 Наличие в ОУ подключения к сети Internet (да/нет) 

 

да 

 Скорость Интернет (в соответствии с договором) 

 

8192 Кбит/сек 

 Наличие локальных сетей в организации (да/нет) 

 

да 

 Реквизиты договора ОУ с провайдером сети Интернет 

 

№ Е10295401 от 08.09.2015 г 

АО «ЭР-Телеком Холдинг» 

 Наличие официального сайта ОУ (да/нет) 

 

да 

 
 

 

2. В локальные сети ОУ объединены следующие пользователи (указать участников образовательного процесса). 

Группы локальных сетей 

Пользователи сети 

 

Местонахождение ПК 

 

ПК, имеющие доступ к сети 

Интернет (да/нет) 

 Директор 

 

рабочий кабинет 

 

да 

 Заместители 

 

рабочий кабинет 

 

да 

 Библиотекарь 

 

библиотека 

 

да 

 Секретарь 

 

рабочий кабинет 

 

да 

 Учителя/обучающиеся 

 

Учительская /Кабинет информатики 

 

да 

 Пользователи сети 

 

местонахождение ПК 

 

ПК, имеющие доступ к сети 

Интернет (да/нет) 

 Учителя 

 

кабинет информатики, учительская да 

 Обучающиеся 

 

учебные классы, кабинет 

информатики 

 



 
 

3. Наличие официального сайта ОУ: да 

 

электронный адрес официального сайта ОУ:  sormgimn@yandex.ru 

 
В школе создано единое информационное пространство, обеспечивающее эффективную социализацию школьников в условиях информационного 

общества. 

   Информационная база школы оснащена: 

электронной почтой; 

локальной сетью; 

выходом в Интернет; 

разработан и действует школьный сайт. 

  На сегодняшний день школа имеет в своем распоряжении 1 компьютерный класс и средства сетевого взаимодействия, поддерживающие оперативный 

обмен информацией в режиме электронной почты. 

   Активно используется почта для электронного документооборота, сбора и обмена управленческой, статистической информации. Компьютерные 

технологии стали активно использоваться в административной, учебной, психолого-педагогической деятельности. 

Школа оснащена компьютерной техникой. 

   В библиотеке школы имеется в наличии и пополняется электронная методическая копилка, DVD-диски с программами по различным предметам, выход 

в Интернет. 

  Сайт является визитной карточкой школы. Основной задачей создания сайта является освещение учебной, воспитательной работы школы и 

знаменательных событий в жизни школы. На сайте информация представлена в едином стиле и формате; оформление сайта является строгим и единым 

на всех подчиненных страницах; содержится множество фотографий касающихся различных направлений деятельности школы, анимационные и 

графические объекты, имеются ссылки на текстовые документы, компьютерные презентации,    Интернет ресурсы; сам сайт открыт для дальнейшего 

развития. 

mailto:sormgimn@yandex.ru

