
Обеспечение компьютерной и оргтехникой 

№ Кабинет Кол-во компьютеров, 

оргтехники 

Цели использования Доступ в 

ИИИнтернИ  Интернет 

1. Информатика в ШЛС 

(школьная локальная 

сеть) 

11 моноблоков, принтер 

лазерный3 в 1, проектор, 

интерактивная доска. 

Уроки информатики Имеется 

2. Компьютерный класс, 

исп для проведения 

уроков с икт ШЛС , 

11 моноблоков, принтер 

лазерный3 в 1, проектор, 

интерактивная доска. 

Работа с Интернет-

ресурсами. Уроки с 

применением ЦОР, 

тестирование, 

индивидуальная 

работа, работа над 

проектами 

Индивид.работа 

учителей, поиск 

информации в 

Интернет, просмотр 

учебных 

видеофильмов, уроки 

с проектором, защита 

детских учебных 

проектов по 

предметам, 

сканирование и 

оцифровка 

изображений и т.д. 

 

3. МК учителей ОБЖ Лазерный тир  

Рубин»(проектор,камера,экран

) 

Для использования 

на занятиях. 

Не имеется 

4. Библиотека 1ПК, ксерокс. Индивидуальная 

работа учащихся и 

педагогов с 

ресурсами, поиск 

информации в 

Интернет. 

Имеется 

5. Организаторская    Муз.центр. Для проведения 

мероприятий. 

 

6. Директор Моноблок, принтер. Автоматизация 

рабочего места, 

мониторинг 

Имеется 

7. Секретарь (ШЛС), 2 ноутбука,принтер лазерный 3 

в 1,  ксерокс. 

Делопроизводство Имеется 

8. Рабочие места зам. 

директора. (ШЛС) 

2 моноблока,  принтер3 в 1. Мониторинг Имеется 

9. Бухгалтерия 4ПК,  принтер, ксерокс,2 

сканера. 

БД по пед. кадрам и 

МТБ 

Имеется 

10. Кабинеты математики 

№11, 15, 24 

 Ноутбук,2 проектора,2 экрана. Автоматизация 

рабочего места 

педагога; 

применение на уроке 

Имеется 

№24 

11. Кабинеты истории №14, 7ноутбуков,2 проектора,2 Автоматизация Имеется 



20 экрана. рабочего места 

педагога; 

применение на уроке 

№20 

12. Кабинет физики №12 1ПК, переносной 

экран,ноутбук,проектор. 

Автоматизация 

рабочего места 

педагога; 

применение на уроке 

Имеется 

13. Кабинет географии Проектор, переносной экран. Использование на 

уроках 

Имеется 

14. Кабинет психолога Ноутбук. Использование на 

занятиях. 

Имеется 

15. Кабинет химии и 

биологии №13 

6 ноутбуков,проектор, 

интерактивная доска.  

Автоматизация 

рабочего места 

педагога; 

применение на уроке 

Имеется 

16. Кабинет русского 

языка №17,18,25  

  

2 ноутбука,2 проектора ,1 ПК,2 

экрана. 

Автоматизация 

рабочего места 

педагога; 

применение на уроке 

Имеется 

17 Кабинет английского 

языка № 9,19 

Ноутбук Автоматизация 

рабочего места 

педагога; 

применение на уроке 

 Не имеется 

18. Кабинет технологии 

№22, 23 

Ноутбук  Автоматизация 

рабочего места 

педагога; 

применение на уроке 

Имеется 

№23 

19. Кабинеты начальных 

классов1-8,10 «А» 

7 ноутбуков, 4интерактивных 

доски, 9 проекторов, 

41документ-камера, 2 

принтера 

Автоматизация 

рабочего места 

педагога; 

применение на уроке 

Имеется 

20 Учительская 1 ПК,принтер,сканер. Автоматизация 

рабочего места 

Имеется 

21. Мобильный класс 13 ноутбуков. Автоматизация 

рабочего места 

учащегося 

Имеется 

22. «ПервороботNXT” 6 ноутбуков Применение на 

внеурочных 

занятиях. 

Имеется 

 

  

 

 


