Сведения об оснащенности компьютерной техникой и средствами ИКТ
МАОУ "Средняя школа № 33"
на 2015-2016 учебный год
Общие сведения
№
Количество
учащихся
1

2
3
4
5

Количество учителей
из них ведут электроный журнал в
ГИС "Сетевой город"
Количество учебных кабинетов
из них используются в учебновоспитательном процессе
из них подключены к ЛВС

6
7
8
9
10

Данные

1093
73

из них старше 5 лет
из них старше 9 лет

48
48

12
13

165
44
35

учитываются компьютеры, закрепленные за одним
рабочим местом, в состав которых входят
системный блок, клавиатура, мышь
количество компьютеров, которые эксплуатируются
более 5 лет
количество компьютеров, которые эксплуатируются
более 9 лет
ноутбуки, планшеты, нетбуки

69
из них старше 5 лет
из них старше 9 лет

19
1

Количество серверов

2

14
15
16

количество учебных кабинетов, оборудованных для
подключения компьютеров к локальной
вычислительной сети учреждения (ЛВС)

48

Количество портативных компьютеров

11

общее количество учителей, включая внешних
совместителей

73

48
из них с наличием доступа к сети
Интернет
Количество стационарных
персональных компьютеров

Пояснение
в соответствии с приказами о зачислении

из них старше 5 лет
из них старше 9 лет

0
0

сервер - специализированный компьютер,
обеспечивающий работу компьютеров в сети;
обработку и хранение данных; не используется в
качестве рабочего места

17
18
19

Количество терминалов (тонких
клиентов)
из них старше 5 лет
из них старше 9 лет

0
0
0

Общее количество компьютеров

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31

236
из них старше 5 лет
из них старше 9 лет
Общее количество компьютеров,
использующихся в учебном процессе
из них установлены в
компьютерных классах
Количество компьютеров,
установленных в библиотеке
(медиатеке)
из них с доступом к сети
Интернет
Количество компьютеров,
установленных в учительской и
методическом кабинете
из них подключены к сети
Интернет
Количество АРМ для работы с
ГИС "Сетевой город"
Общее количество компьютеров,
подключенных к сети Интернет
из них используются в учебном
процессе

терминалы - компьютеры с ограниченными
возможностями, которые переносят задачи по
обработке информации на сервер в сетях с
терминальной архитектурой

в общее количество включаются стационарные и
портативные компьютеры, серверы, терминалы

63
36
110

учитываются компьютеры, доступные для
использования обучающимися и педагогами в
учебных целях (не должно превышать общее
количество компьютеров (позиция №30))

50
3
3
3
3
4

АРМ - автоматизированное рабочее место;
учитываются защищенные и аттестованные АРМ

110

110

количество компьютеров, подключенных к сети
Интернет, которые используются в учебном
процессе, не должны превышать общее количество
компьютеров, использующихся в образовательном
процессе (позиция № 33)

32
33

из них установлены в
компьютерном классе
Количество мультимедийных
проекторов
из них интерактивных

34
35 Количество интерактивных досок
36

Количество принтеров

37 Количество сканеров
38 Количество копиров

50
63
2
31
8
4
1

Количество многофункциональных

39 устройств

без учета многофункциональных устройств (МФУ)

83

многофункциональное устройство - устройство,
совмещающее функции принтера, сканера, копира

