Справка
о состоянии компьютерного оборудования,
о структуре сайта образовательной организации
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«МБОУ Старобезгинская СОШ»
Дата «01`» сентября 2015 г.
1. В ходе сверки компьютерного оборудования имеем:

Кол-во компьютерных классов 1
График работы кабинета информатики: имеется
____________________
____________________
2. Количество ПК в ОО
всего ____48___ шт. (с учетом дошкольной группы)
из них:
стационарных _____24_____ шт.
ноутбуков _________23____ шт.

Состояние ПК, ноутбуков по ОО:
работают ______42______ шт.
не работают ____6___ шт.
в ремонте
_____0___ шт.

3D принтер (шт.) _____1______
Дошкольная группа (если имеется): _____1____ ПК (шт.)
Дошкольная группа (если имеется): __________ ноутбук (шт.)
Мобильное рабочее место _____16_____
3. Локальная сеть:
Локальная сеть / в кабинете информатики _____да_________
Локальная сеть/ в школе ___________________да__________
Локальная сеть / администрация _____________да_________
Локальная сеть/ библиотека _________________да_________
Доступ в Интернет да
Журнал выхода в Интернет (в свободной форме, наличие) да
Журнал по технике безопасности да. Инструктаж на рабочем месте ученика да .
4. Наличие контент-фильтра да
Приказ № __165__ от _31__. __08__. 20 _15__ г. «О назначении сотрудника, ответственного за
внедрение системы контент-фильтрации», Ф.И.О., должность Жигулин Андрей Михайлович,
учитель_
5. Электронная почта да,
адрес электронной почты _stbezg@edunoskol.ru__
Приказ № __164__ от _31__. __08__. 20 _15__ г. «О назначении сотрудника, ответственного за
прием-передачу электронной почты», Ф.И.О., должность Жигулин Андрей Михайлович,
учитель_
Личная электронная почта руководителя stbscool@rambler.ru
6. Наличие сайта учреждения да , адрес stbezg.edunoskol.ru
Положение о сайте нет, указать ссылку __________________________________________
Дата последнего обновления «__24__» __________08_________ 20 ______15___ г.

Приказ № __164__ от _31__. _08___. 20 _15__ г. «О назначении сотрудника, ответственного за
обновление сайта», Ф.И.О., должность Овсиенко В. Н, Набокова С. В, Широких В. Н. завуч,
Жигулин Андрей Михайлович, учитель_
Наличие на сайте отчета о самообследовании да ссылка на сайт
http://stbezg.edunoskol.ru/Samoobsledovanie_2014.doc
Отчет о распределении стимулирующей части да , ссылка на сайт
http://stbezg.edunoskol.ru/Pologenie_uchitel.rar
7. Приказ № 165 от _31__. __08__. 20 _15__ г. «О назначении координатора и оператора
ведения информационной системы образовательных услуг «Виртуальная школа», Ф.И.О.,

должность Жигулин Андрей Михайлович, учитель, Широких Валентина Николаевна, завуч
по учебной работе
8. Мультимедийные проекторы (шт.) ____19____
Экраны (шт.) _________18_________________
Интерактивные доски (шт.) ______3________
Марка интерактивных досок Smart Board – 2, Triumpf Board - 1__________________
Принтер (шт.) _____8______
МФУ (шт.) ______1_______
Сканер (шт.) ______1______
Медиатека находится в библиотеке/или указать иные кабинеты библиотеке_
АРМ учителей _____15____
ПК в администрации (шт.) _______3________
ПК в образовательных целях (шт.) ______39___
Библиотека (шт.) ___________1____________
Кабинет информатики (шт.) _______8+16_______
Кабинет математики (шт.) __________1______
Кабинет русского языка (шт.) ______1_______
Кабинет литературы (шт.) _________1_______
Кабинет биологии(шт.) __________0________
Кабинет химии (шт.) ____________1________
Кабинет физики (шт.) ___________1________
Кабинет истории (шт.) ___________1_______
Кабинет обществознания (шт.) ____0_______
Кабинет начальных классов (шт.) _____4____
Кабинет ИЗО (шт.) _________0____________
Кабинет ОБЖ (шт.) __________0___________
Кабинет географии (шт.) _______1__________
Кабинет иностранного языка, с АРМ (шт.) _1___
Кабинет иностранного языка (шт.) ____1______
Кабинет технологии (шт.) __________1_______
Другие кабинеты (шт.) ____0_____
Количество учителей, которые используют ИТ __16_____ ,
что составляет ____100____ % от общего числа учителей ОУ
9. Сайты учителей:
Количество учителей___0_____
Ссылки на сайты _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
10. Контактные данные лица, ответственного за ведение базы данных ОГЭ Жигулин Андрей
Михайлович (47233) 5 – 91 - 19__________________________________________
Контактные данные лица, ответственного за ведение базы данных ЕГЭ Жигулин Андрей
Михайлович (47233) 5 – 91 - 19__________________________________________
11. Количество учащихся в ОУ на 7 сентября 2015 года ________132_____ чел.
Количество учителей в ОУ на 7 сентября 2015 года _______16______ чел.

