
Отчетная форма оснащения компьютерным и периферийным 

оборудованием МБОУ Школа №7 

на 2017 – 2018 учебный год 
 

Количество компьютерных классов в ОО (всего): 5 

стационарных компьютерных классов, включая кабинеты информатики 2 

мобильных классов 3 

лингафонных классов 0 

Количество точек доступа Wi-Fi 3 

Количество компьютеров в ОО (всего): 118 

используются в учебных целях 108 

используются в административных целях 10 

Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет (всего): 99 

используются в учебных целях 91 

используются в административных целях 8 

Количество компьютеров, подключенных к единой локальной 

вычислительной сети ОО (всего): 

98 

используются в учебном процессе 91 

используются в административных целях 7 

Количество компьютеров в лингафонных кабинетах 0 

Количество компьютеров в кабинетах информатики 26 

Количество компьютеров в предметных кабинетах (за исключением 

кабинета информатики) 

82 

Количество мобильных компьютеров, находящихся в пользовании 

педагогов (всего)  

60 

Количество компьютеров в школьной библиотеке   1 

Количество компьютеров с годом выпуска:  

до 2005 г. 15 

2005 г. 1 

2006 г. 1 

2007 г. 37 

2008 г. 0 

2009 г. 0 

2010 г. 0 

2011 г. 0 

2012 г. 43 

2013 г. 0 

2014 г. 1 

2015 г. 0 

2016 г. 1 

2017 г. 19 

Количество компьютеров, на которых установлена операционная 

система: 

 

Windows 98 

Mac Os 0 

Linux 20 

Другая 0 

Несколько операционных систем 0 

Использование пакета свободного программного обеспечения 

реализовано в ОО на 

12 



Количество интерактивных досок (всего): 5 

в предметных кабинетах 2 

в кабинетах начальной школы 3 

в других помещениях общеобразовательной организации 0 

Количество интерактивных досок, которые выпущены:  

до 2005 г. 0 

2005-2010 г. 2 

2011-2013 г. 3 

2014-2017 г. 0 

Количество мультимедийных проекторов (всего) 25 

в предметных кабинетах 15 

в кабинетах начальной школы 9 

в других помещениях общеобразовательной организации 1 

Количество мультимедийных проекторов, которые выпущены:  

до 2005 г. 0 

2005-2010 г. 18 

2011-2013 г. 4 

2014-2017 г. 3 

Количество комплектов мультимедийного оборудования для 

использования электронных образовательных ресурсов в учебном 

процессе 

25 

Количество учебных кабинетов, оборудованных автоматизированным 

рабочим местом учителя, в том числе для ведения электронного журнала 

32 

из них:  

предметных кабинетов 18 

кабинетов начальной школы 14 
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