
Технические средства обеспечения образовательного процесса, оборудование 

(образовательная программа: начальное общее образование) 
 

Наименование Количество (шт.) 

Количество персональных компьютеров (указывается количество 

всех имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки и т.п.) 
7 

из них:  

- приобретённых за последние три года  0 

- используются в учебных целях (указывается количество ПК из всех 

имеющихся, которые используются в учебных целях) 
7 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, учитывая мобильный 

кабинет (при отсутствии таких кабинетов поставить «0») 
1 

в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя  2 

Наличие библиотечно-информационного центра да 

Наличие в библиотечно-информационном центре рабочих мест с ПК, 

кроме рабочего места библиотекаря 
нет 

Количество интерактивных досок в классах 1 

Количество мультимедийных проекторов в классах 3 

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная линия, 

спутниковое 
Модем  

Количество ПК, подключенных к сети Интернет  2 

Количество ПК в составе локальных сетей  0 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да 

Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, 

соответствующего требованиям Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (да, нет)  

да 

Использование сетевой формы реализации образовательных 

программ (да, нет) 
нет 

Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения (да, нет) 
нет 

Реализация образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий (да, нет) 
нет 

Дополнительное оборудование:  

Наличие аудио и видеотехники (с указанием наименования) - 

Наличие множительной и копировальной техники (с указанием 

наименования) 
0 

Другое оборудование (при наличии) нет 

Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения 

кабинетов физики, биологии, химии, иностранного языка (с 

указанием наименования) 

нет 

 

Технические средства обеспечения образовательного процесса, оборудование 

(образовательная программа: основное общее образование) 
 

Наименование Количество (шт.) 

Количество персональных компьютеров (указывается количество 

всех имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки и т.п.) 
4 

из них:  

- приобретённых за последние три года  0 



- используются в учебных целях (указывается количество ПК из всех 

имеющихся, которые используются в учебных целях) 
4 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, учитывая мобильный 

кабинет (при отсутствии таких кабинетов поставить «0») 
1 

в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя  2 

Наличие библиотечно-информационного центра да 

Наличие в библиотечно-информационном центре рабочих мест с ПК, 

кроме рабочего места библиотекаря 
нет 

Количество интерактивных досок в классах нет 

Количество мультимедийных проекторов в классах 1 

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная линия, 

спутниковое 
Модем  

Количество ПК, подключенных к сети Интернет  4 

Количество ПК в составе локальных сетей  0 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да 

Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, 

соответствующего требованиям Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (да, нет)  

да 

Использование сетевой формы реализации образовательных 

программ (да, нет) 
нет 

Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения (да, нет) 
нет 

Реализация образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий (да, нет) 
нет 

Дополнительное оборудование:  

Наличие аудио и видеотехники (с указанием наименования) - 

Наличие множительной и копировальной техники (с указанием 

наименования) 
1 

Другое оборудование (при наличии) нет 

Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения 

кабинетов физики, биологии, химии, иностранного языка (с 

указанием наименования) 

нет 

 

Технические средства обеспечения образовательного процесса, оборудование 

(образовательная программа: среднее общее образование) 
 

Наименование Количество (шт.) 

Количество персональных компьютеров (указывается количество 

всех имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки и т.п.) 
4 

из них:  

- приобретённых за последние три года  0 

- используются в учебных целях (указывается количество ПК из всех 

имеющихся, которые используются в учебных целях) 
4 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, учитывая мобильный 

кабинет (при отсутствии таких кабинетов поставить «0») 
1 

в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя  2 

Наличие библиотечно-информационного центра да 

Наличие в библиотечно-информационном центре рабочих мест с ПК, 

кроме рабочего места библиотекаря 
нет 

Количество интерактивных досок в классах 0 



Количество мультимедийных проекторов в классах 0 

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная линия, 

спутниковое 
Модем  

Количество ПК, подключенных к сети Интернет  4 

Количество ПК в составе локальных сетей  0 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да 

Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, 

соответствующего требованиям Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (да, нет)  

да 

Использование сетевой формы реализации образовательных 

программ (да, нет) 
нет 

Реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения (да, нет) 
нет 

Реализация образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий (да, нет) 
нет 

Дополнительное оборудование:  

Наличие аудио и видеотехники (с указанием наименования) - 

Наличие множительной и копировальной техники (с указанием 

наименования) 
1 

Другое оборудование (при наличии) нет 

Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения 

кабинетов физики, биологии, химии, иностранного языка (с 

указанием наименования) 

нет 

 


