
Наименование образовательного учреждения: 
1 Количество учителей, уверенно  владеющих информационными технологиями: 43
2 Количество учителей,обученных использованию ИКТ за 2014-2016 гг. 35
3 Общее количество ПК на балансе учреждения 132

4 Общее количество компьютеров, которые реально используются в настоящее время в школе 132

5 Число компьютеров, приобретенных в текущем календарном году 2

6 Количество административных ПК 13

7 Количество компьютеров в свободном доступе для учащихся школы 30
8 Количество компьютеров, расположенных в библиотеке 2

в том числе имеющих доступ к Интернету 2
9 Число компьютеров, расположенных в учительской 4

10 Количество мобильных компьютеров 27
11 Наличие мобильных классов Apple 0
12 Наличие интерактивного оборудования (интерактивные доски) 10
13 Наличие проекторов 24
14 Наличие цифровых лабораторий да
15 Наличие пультов для голосования да
16 Наличие типографии да
17 Доступность средств для сканирования и распознавания текстов для учителей/ учеников да
18 Наличие локальной вычислительной сети/количество компьютеров в сети да/87

19 Наличие локальной беспроводной сети да
20 Количество серверов  1
21 Интернет-провайдер, скорость передачи данных Ростелеком 30Мб/сек
22 Количество компьютеров, имеющих выход в Интернет 87
23 Наличие системы контроля и управления доступом User Gate
24 Способ контентной фильтрации первичная, вторичная-User Gate

25 Адрес сайта? Объем контента? Частота обновлений? maou43.ru, 10 Гб, ежедневно
26 Использование системы электронного дневника (указать программный продукт) Eljur.ru

АНКЕТА состояния информатизации  в образовательном учреждении



27 Использование системы электронного журнала (указать программный продукт) Eljur.ru
28 Наличие электронного документооборота (указать программный продукт) Eljur.ru
29 Число классных руководителей, осуществлявших в прошлом учебном году взаимодействие с 

родителями посредством сайта, электронной почты, блога класса, форумов и других сетевых 
сервисов

32

30 Как организована в школе техническая поддержка средств ИКТ своими силами
31 Число комп. в ОУ, на которых на январь 2015 используется операционная система со свободной 

лицензией (Линукс, Free BSD, Open Solaris и др.):

0

32 Наличие интерактивных киосков, доступ в Интернет? 0
33 Число учителей, ведущих собственные сайты (блоги)? 3

34 Число ставок, выделенных для технического обеспечения информатизации (инженер, 
программист, систем. админ)

1, системный администратор

35 Число ставок, выделенных для организационного обеспечения информатизации (зам.директора 
по ИКТ  и т.д.)

0

36 Электронный адрес школы mou43@mail.ru
37 Конактное лицо (ФИО, контактный (мобильный) телефон)  

mailto:mou43@mail.ru
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