
Параметр Показатель ОУ Комментарий

Наименование ОУ

ФИО Кушникова Валерия Петровна

Должность заместитель директора

Контактный телефон 89038670509

Преподаваемый предмет информатика и ИКТ

Количество сотрудников, работающих в ОУ на постоянной основе и обеспечивающих 

информатизацию (организационно, технически и методически)
15

Количество сотрудников, работающих в ОУ на основе внешнего совместительства и 

обеспечивающих информатизацию (организационно, технически и методически)
1

Количество сотрудников, занимающихся организационным обеспечением 

информатизации (зам.директора по информатизации, заведующий 

информационным центром школы, заведующий кафедрой информационных 

технологий и т.д.)

2

Количество сотрудников, занимающихся  методическим обеспечением 

информатизацией (методист, тьютор и т.д.)
1

Количество сотрудников, занимающихся техническим обеспечением 

информатизации (инженер, программист, системный администратор, лаборант и 

т.д.)

3

Количество учителей информатики 2

Общее количество компьютеров, включая персональные компьютеры, сервера, 

портативные компьютеры (ноутбуки, планшеты, нетбуки) 
84

Количество выделенных серверов 2

Количество компьютеров, оснащенных мониторами с электронно-лучевыми трубками
20

Количество компьютеров старше 5 лет 62

Количество компьютеров старше 9 лет 0

Количество компьютеров, используемых в управлении ОУ 13

Количество компьютеров, используемых в образовательном процессе ОУ 

(компьютерные классы, учебные кабинеты и т.п.) 63

Количество компьютеров, установленных в учительской и методическом кабинете 1

Количество компьютеров, установленных в административных помещениях 

(кабинеты директора, зам. директора, приемная) 15

Количество компьютеров, установленных в бухгалтерии 5

Количество компьютеров, установленных в школьной библиотеке 2

Количество компьютеров, установленных в школьной медиатеке 11

Количество компьютеров, установленных в кабинетах информатики 33

Количество кабинетов, в которых установлен хотя бы один компьютер 34

Количество компьютерных классов 3

Количество мультимедиа проекторов 18

Количество интерактивных досок 21

Количество принтеров 12

Количество сканеров 5

Количество многофункциональных устройств (МФУ) 5

Количество ксероксов 4

Наличие локальной проводной сети да

Наличие локальной беспроводной сети да

Количество компьютеров, подключенных к локальной сети 62

Количество кабинетов, в которых установлен хотя бы один компьютер, 

подключенный к локальной сети
21

Количество компьютеров в ОУ, подключенных к сети Интернет 62

Количество кабинетов, в которых установлен хотя бы один компьютер, 

подключенный к сети Интернет
21

Наличие доступа к сети Интернет по технологии ADSL нет

Скорость доступа к сети Интернет по технологии ADSL по договору с провайдером

Наличие доступа к сети Интернет по оптоволоконному каналу да

Скорость доступа к сети Интернет по оптоволоконному каналу по договору с 

провайдером
до 5120 Кбит/с

Наличие в ОУ беспроводного доступа к сети Интернет да

Количество кабинетов, в которых есть беспроводной доступ к сети Интернет 3

Наличие доступа к сети Интернет в учительской и методическом кабинете да

Наличие доступа к сети Интернет  в административных помещениях (кабинеты 

директора, зам. директора, приемная)
да

Наличие доступа к сети Интернет в медиатеке да

Наличие доступа к сети Интернет в компьютерных классах да

Количество компьютеров в ОУ, подключенных к сети Интернет, к которым имеют 

доступ обучающиеся 33

ФИО, должность лица, ответственного за контентную фильтрацию Интернет-

ресурсов, не совместимых с задачами обучения и воспитания
Кушникова Валерия Петровна

Количество компьютеров, на которых осуществляется контентная фильтрация 

Интернет-ресурсов на уровне ОУ
84

Наименования программных средств, с помощью которых осуществляется 

контентная фильтрация Интернет-ресурсов на уровне ОУ
NetPolice

Используется ли в ОУ политика «белых списков» для доступа обучающихся к 

Интернет-ресурсам
да

Принят ли в ОУ (приказом) документ, регламентирующий доступ обучающихся в 

Интернет (регламент, правила доступа обучающихся к сети Интернет и т.д.)
да

Наличие в ОУ опытной зоны использования ПСПО (хотя бы одного компьютера, на 

котором установлено и используется свободное программное обеспечение, в т.ч. и 

операционная система)

да

Отчет по информатизации образования в муниципальном образовательном учреждении г. Липецка                 за 2012 - 2013 учебный 

год

1. Кадровое обеспечение информатизации ОУ

2.2. Оргтехника и мультимедийное оборудование

(прислать на адрес doal@cominfo.lipetsk.ru не позднее 29.05.2013)

1.1. Лицо, курирующее информатизацию образовательного процесса

2. Компьютеризация и сетевая коммуникация

2.1. Компьютерное оборудование

1.2. Кадровый состав

2.3. Локальные сети

2.4. Обеспечение доступа к сети Интернет

3. Внедрение в ОУ пакета свободного программного обеспечения (ПСПО)



Параметр Показатель ОУ Комментарий

Количество компьютеров в ОУ, на которых установлены только проприетарные 

операционные системы (напр., Windows)
63

Количество компьютеров в ОУ, на которых установлены только свободные 

операционные системы (напр., ОС семейства Linux)
0

Количество компьютеров в ОУ, на которых установлены 2 операционные системы:  

проприетарная и свободная (напр., Windows+ Linux)
13

Ведется ли в ОУ преподавание на базе свободной операционной системы (напр., 

Linux)
нет

Количество педагогов, использующих пакет свободного программного обеспечения 

(операционную систему семейства Linux + прикладное программное обеспечение)
0

Наличие информационно-аналитической службы да

Наличие утвержденного (приказом) положения об информационно-аналитической 

службе
да

Наличие медиатечной службы да

Наличие утвержденного (приказом) положения о медиатечной службе да

Наличие информационно-ресурсной службы да

Наличие утвержденного (приказом) положения об информационно-ресурсной  

службе
да

Наличие стратегии развития информатизации в ОУ да

Название документа, содержащего стратегию развития информатизации в ОУ Программа информатизации

Временной период реализации стратегии развития информатизации в ОУ (напр., 

2012-2014)
2012-2016

Наличие  школьной системы оценки качества образования да

Наличие автоматизированной системы, обеспечивающей функционирование 

школьной системы оценки качества образования
да

Название автоматизированной системы, обеспечивающей функционирование 

школьной системы оценки качества образования
АСОКО

Наличие автоматизированной системы учета контингента да

Название автоматизированной системы учета контингента "1С: ХроноГраф 2.5 ПРОФ"

Степень использования автоматизированной системы учета контингента (1, 2, 3 или 

4): 1 - заполнена до 50%, но используется не системно; 2 - заполнена до 50% и 

используется системно; 3 - заполнена от 50% до 100% , но используется не 

системно; 4 - заполнена от 50% до 100% и используется системно.

4

Наличие автоматизированной системы учета кадров да

Название автоматизированной системы учета кадров "1С: ХроноГраф 2.5 ПРОФ"

Степень использования автоматизированной системы учета кадров (1, 2, 3 или 4): 1 - 

заполнена до 50%, но используется не системно; 2 - заполнена до 50% и 

используется системно; 3 - заполнена от 50% до 100% , но используется не 

системно; 4 - заполнена от 50% до 100% и используется системно.

4

Наличие автоматизированной системы учета посещаемости да

Название автоматизированной системы учета посещаемости "1С: ПОСЕЩАЕМОСТЬ"

Степень использования автоматизированной системы учета посещаемости  (1, 2, 3 

или 4): 1 - заполнена до 50%, но используется не системно; 2 - заполнена до 50% и 

используется системно; 3 - заполнена от 50% до 100% , но используется не 

системно; 4 - заполнена от 50% до 100% и используется системно.

4

Наличие автоматизированной системы учета успеваемости да

Название автоматизированной системы учета успеваемости "1С: ХроноГраф 2.5 ПРОФ"

Степень использования автоматизированной системы учета успеваемости  (1, 2, 3 

или 4): 1 - заполнена до 50%, но используется не системно; 2 - заполнена до 50% и 

используется системно; 3 - заполнена от 50% до 100% , но используется не 

системно; 4 - заполнена от 50% до 100% и используется системно.

4

Наличие автоматизированной системы учета питания да

Название автоматизированной системы учета питания Оплата.РУ http://s48.oplata.ru

Степень использования автоматизированной системы учета питания  (1, 2, 3 или 4): 

1 - заполнена до 50%, но используется не системно; 2 - заполнена до 50% и 

используется системно; 3 - заполнена от 50% до 100% , но используется не 

системно; 4 - заполнена от 50% до 100% и используется системно.

4

Наличие автоматизированной системы библиотечного учета да

Название автоматизированной системы библиотечного учета "1С: БИБЛИОТЕКА"

Степень использования автоматизированной системы библиотечного учета   (1, 2, 3 

или 4): 1 - заполнена до 50%, но используется не системно; 2 - заполнена до 50% и 

используется системно; 3 - заполнена от 50% до 100% , но используется не 

системно; 4 - заполнена от 50% до 100% и используется системно.

4

Наличие автоматизированной системы  учета медиаресурсов да

Название автоматизированной системы  учета медиаресурсов Медиаресурсы гимназии № 64

Степень использования автоматизированной системы учета медиаресурсов   (1, 2, 3 

или 4): 1 - заполнена до 50%, но используется не системно; 2 - заполнена до 50% и 

используется системно; 3 - заполнена от 50% до 100% , но используется не 

системно; 4 - заполнена от 50% до 100% и используется системно.

4

Наличие автоматизированной системы психологического сопровождения да

Название автоматизированной системы психологического сопровождения EFFECTON

Степень использования автоматизированной системы психологического 

сопровождения   (1, 2, 3 или 4): 1 - заполнена до 50%, но используется не системно; 

2 - заполнена до 50% и используется системно; 3 - заполнена от 50% до 100% , но 

используется не системно; 4 - заполнена от 50% до 100% и используется системно.

4

1. Название и назначение системы (через запятую)
"1С: Педагогическая диагностика", оценка качества 

образования

2. Название и назначение системы (через запятую)
"1С: ПРЕДПРИЯТИЕ", автоматизация бухгалтерского 

учета

5.4. Система учета посещаемости

4. Управление информатизацией в ОУ

5. Автоматизация деятельности по использованию ИКТ

5.1. Школьная система оценки качества образования

5.2. Система учета контингента

5.3. Система учета кадров

5.7. Система библиотечного учета

5.5. Система учета успеваемости

5.8. Система  учета медиаресурсов

5.9. Система психологического сопровождения

5.10. Другие системы, автоматизирующие деятельность ОУ

5.6. Система учета питания



Параметр Показатель ОУ Комментарий

3. Название и назначение системы (через запятую) "СПАУП", социолого-педагогический анализ

4. Название и назначение системы (через запятую)
"1С: Хронограф Мастер", автоматизация составления 

расписания

5. Название и назначение системы (через запятую) СМС-дневник

6. Название и назначение системы (через запятую)

Количество учителей, использующих информационные технологии в работе 60

Предметы, при преподавании которых используются информационные технологии все

Количество медиаресурсов в ОУ 480

Наличие каталога медиаресурсов в ОУ да

Количество медиаресурсов педагогов ОУ, размещенных на образовательных 

Интернет-порталах муниципального и вышестоящего уровня
50

Интернет-порталы, на которых размещены медиаресурсы педагогов ОУ
Городской образовательный портал, областной 

образовательный портал

Организовано ли в ОУ SMS-информирование родителей да

Организован ли в ОУ  доступ для родителей обучающихся к Интернет-дневнику нет

Адрес Интернет-ресурса, обеспечивающего используемую в ОУ технологию 

Интернет-дневников

Количество классных руководителей, осуществлявших в текущем учебном году 

взаимодействие с родителями посредством сайта, электронной почты, блога класса, 

форумов и других сетевых сервисов

17

Осуществляется ли в ОУ преподавание с использованием дистанционных 

образовательных технологий
да

Названия дисциплин, при преподавании которых используются информационные 

технологии (через запятую)
все

Количество конкурсов информационных технологий, в которых обучающиеся или 

педагоги ОУ приняли участие в текущем учебном году
2

Названия конкурсов информационных технологий, в которых обучающиеся или 

педагоги ОУ приняли участие в текущем учебном году
Школьный сайт, Педагогическое признание

Количество конкурсов информационных технологий, в которых обучающиеся или 

педагоги ОУ стали победителями или призерами в текущем учебном году
2

Названия конкурсов информационных технологий, в которых обучающиеся или 

педагоги ОУ стали победителями или призерами в текущем учебном году
Школьный сайт, Педагогическое признание

Количество олимпиад по информационным технологиям или программированию, в 

которых обучающиеся ОУ приняли участие в текущем учебном году
12

Названия олимпиад по информационным технологиям или программированию, в 

которых обучающиеся ОУ приняли участие в текущем учебном году

Всероссийская олимпиада школьников, Олимпиада по 

математике и криптографии, Открытая олимпиада 

школьников "Информационные технологии", 

Всероссийская Интернет-олимпиада  школьников, 

студентов, аспирантов и молодых ученых в области 

наносистем, наноматериалов и нанотехнологий 

"Нанотехнологии - прорыв в Будущее!", Открытый Кубок 

имени Е.В. Панкратьева по программированию, 

Олимпиада школьников "Шаг в будущее", Олимпиады 

школьников красноярского края по спортивному 

программированию

Количество олимпиад по информационным технологиям или программированию, в 

которых обучающиеся ОУ стали победителями или призерами в текущем учебном 

году

5

Названия олимпиад по информационным технологиям или программированию, в 

которых обучающиеся ОУ стали победителями или призерами в текущем учебном 

году

Всероссийская олимпиада школьников, Олимпиада 

школьников "Шаг в будущее"

8. Результаты образовательной деятельности по использованию ИКТ

6. Использование информационных технологий в обучении

7. Обеспечение открытости ОУ, оказание услуг в электронном виде


