
Технические средства обеспечения образовательного процесса, оборудование  
 

Наименование Количество (шт.) 

Количество персональных компьютеров (указывается количество 

всех имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки и т.п.) 

31 

из них:  

- приобретённых за последние три года  22 

- используются в учебных целях (указывается количество ПК из 

всех имеющихся, которые используются в учебных целях) 

27 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, учитывая 

мобильный кабинет (при отсутствии таких кабинетов поставить 

«0») 

1 

в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя  12 

Наличие библиотечно-информационного центра 1 

Наличие в библиотечно-информационном центре рабочих мест с 

ПК, кроме рабочего места библиотекаря 

0 

Количество интерактивных досок в классах 2   

Количество мультимедийных проекторов в классах 5 

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная линия, 

спутниковое 

выделенная линия 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет  26, 

Количество ПК в составе локальных сетей  17, 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да 

Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, 

соответствующего требованиям Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (да, нет)  

да 

Использование сетевой формы реализации образовательных 

программ (да, нет) 

нет 

Реализация образовательных программ с применением 

электронного обучения (да, нет) 

да 

Реализация образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий (да, нет) 

нет 

Дополнительное оборудование:  

Наличие аудио и видеотехники (с указанием наименования) 

Аудиомагнитофон Panasonic RX-ES22, Philips, BBK, LG-SB 156 

Музыкальный центр Philips 

Видеоплеер BBK , Panasonic NV-FJ80EU 

Телевизоры Samsung, Toschiba, LG 

DVD VCD CD Player DVF-3060 Kenwood 

 

 

10 

1 

2 

7 

1 

Наличие множительной и копировальной техники (с указанием 

наименования) 

MFP HP Laser Jet M1130/1132 

Принтер  HP Laser (2420/3005) 

MFP Samsung 

Canon-I MF – 4018, LBP – 810 / MФУ  

Ксерокс Samsung SCX – 4100  

 

 

4 

2 

4 

4 

1 

Другое оборудование (при наличии) 

мультимедиа проектор BenQ MS 504/MX 505 

мультимедиа проектор Acer PD 120 

экран настенный Classic 

 

4 

1 

5 



Наушники /стерео  

Цифровое пианино (синтезатор) Jamacha  

10 

1 

Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения 

кабинетов физики, биологии, химии, иностранного языка (с 

указанием наименования) 

Комплекс оборудования для проведения лабораторных и 

практических работ по физике  

Комплекс оборудования для проведения лабораторных и 

практических работ по химии.  

 

 

 

1 

 

1 

 


