
Сведения о наличии доступа к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе 

приспособленным для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья  на 01.09.2018 

 

В школе создано единое информационное пространство, 

обеспечивающее социализацию школьников в условиях информационного 

общества. 

Информационная база школы оснащена: 

электронной почтой: school6@kubannet.ru 

локальной проводной сетью,  

выходом в Интернет во всех учебных  и административных кабинетах, 

библиотеке, актовом зале и школьном музее; 

имеется школьный сайт; 

педагогами ведутся собственные интернет-ресурсы (блоги); 

в школьном музее имеется возможность проведения вебинаров; 

на сайте школы имеется кнопка «для слабовидящих». 

 

Общее число компьютеров, включая персональные компьютеры, 

сервера, портативные компьютеры и терминалы (тонкие клиенты): 86 шт. 

Число портативных компьютеров (ноутбуки, планшеты, нетбуки) : 22 

шт. 

Число тонких клиентов (терминалов), включая линукс-терминалы: 0 

шт. 

Число компьютеров, оснащенных мониторами с электронно-лучевыми 

трубками: 14 шт. 

Число компьютеров, используемых в управлении: 10 шт. 

Число компьютеров, используемых в образовательном 

(воспитательном) процессе ОО: 49 шт. 

Число компьютеров, доступных для работы педагогов (воспитателей) в 

течение всего рабочего дня (компьютеры, установленные в учебных 

кабинетах и библиотеке, не учитываются): 4 шт. 

Число компьютеров, используемых при работе с электронными 

журналами и дневниками в ОО: 53 шт. 

Число компьютеров, установленных в административных помещениях, 

(кабинеты заместитетелей директора, приемная, кабинет директора, 

бухгалтерия и т.д.) – 9шт. 

Число компьютеров, установленных в библиотеке (медиатеке): 3шт. 

Число компьютеров, установленных в учебных компьютерных классах: 

20шт. 

Число компьютеров, к которым обеспечен свободный доступ учащихся 

во внеурочное время: 13 шт. 

Локальные сети и серверное оборудование. 

Наличие локальной проводной сети: да 

Наличие локальной беспроводной сети: нет. 
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Число компьютеров, подключенных к ЛВС: 53 шт. 

Число компьютеров, используемых в образовательном процессе ОО, 

подключенных к ЛВС: 40 шт. 

Количество выделенных серверов в ЛВС школы: 1 шт. 

Число учебных кабинетов, в которых установлен хотя бы один 

компьютер, подключенный к  ЛВС: 27 шт. 

 

Доступ в Интернет 

Доступ в Интернет Скорость доступа в интернет по договору с 

провайдером: не ниже 5 мбит/сек 

Число компьютеров, подключенных к интернету: 55 шт. 

Число компьютеров, используемых в образовательном процессе ОО, 

подключенных к Интернету: 49 шт. 

Число учебных кабинетов, в которых установлен хотя бы один 

компьютер, подключенный к интернету: 35 шт. 

Число компьютерных классов в составе не менее 7 персональных 

компьютеров. Работающих в единой локально-вычислительной сети с 

доступом в интернет на скорости не ниже 128 Кбит/сек: 2 шт. 

 

Программное обеспечение: 

Число компьютеров в ОО, на которых на дату предоставления 

информации используется только операционная система Windows: 61 шт. 

Число компьютеров в ОО, на которых на дату предоставления  

информации используется только операционная система со свободной 

лицензией Linux: 12 шт. 

Число компьютеров в ОО, на которых используется две операционных 

системы: 10 шт. 

Число компьютеров в ОО, на которых используется другая 

операционная система: 0 шт. 

Антивирусное ПО используемое в ОО: Kaspersky Anti-Virus 60 шт. 

 

Для обучающихся, в том числе инвалидов с ограниченными 

возможностями здоровья и педагогических работников, организован 

свободный доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям в течение рабочего (учебного) времени в 

кабинете информатики и библиотеке (с 8.30 до 17.30), выходной – суббота, 

воскресенье для поиска информации, оформления работ, создания фильмов и 

презентаций с разнообразной тематикой, для проведения классных часов, 

общешкольных научно-практических конференций, вечеров отдыха, 

родительских собраний и других мероприятий с использованием ПК и ИКТ. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
имеются ноутбуки, подключаемые к проводной сети на 1 этаже школы. 


