
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям в МОУ «Вейделевская СОШ».  

Одним из приоритетных направлений в деятельности школы является 

информатизация образовательного процесса, которая рассматривается как 

процесс, направленный на повышение эффективности и качества учебных 

занятий, и администратирования посредством применения ИКТ 

(информационно-коммуникативных технологий). 

В 2015 - 2016 учебном году в школе имеется следующее компьютерное и 

лабораторное оборудование. 

 

 

Основное здание школы 

№п/п Название кабинета Компьютерное 

оборудование 

Лабораторное 

оборудование 

Примечание 

1 Кабинет психолога ноутбук   

2 Тренерская компьютер   

3 Информационно-

библиотечный 

центр 

4 компьютера 

принтер 

сканер 

проектор 

  

4 Кабинет 

обслуживающего 

труда 

компьютер 

проектор 

  

5 Кабинет 

социального 

педагога 

компьютер   

6 Пионерская 

комната 

компьютер 

ноутбук 

  

7 Кабинет ОБЖ компьютер 

ноутбук 

проектор 

  

8 Кабинет музыки компьютер 

проектор 

  

9 Кабинет 

информатики 

компьютер 

принтер 

сканер 

проектор 

МФУ 

интерактивная 

доска 

  

10 2 кабинета физики 2 компьютера 

2 принтера 

2проектора 

сканер 

2 комплекта  

лабораторного 

оборудования 

 



11 Кабинет химии компьютер 

проектор 

МФУ 

комплект  

лабораторного 

оборудования 

 

12 Кабинет зам. 

директора по УМР 

компьютер 

         МФУ 

  

13 3 кабинета истории 3 компьютера 

3 проектора 

2принтера 

1сканер 

1интерактивная 

доска 

комплект  

лабораторного 

оборудования 

 

14 Кабинет биологии компьютер 

проектор 

МФУ 

интерактивная 

доска 

2 комплекта  

лабораторного 

оборудования 

 

15 Кабинет экологии компьютер 

проектор 

МФУ 

  

16 6 кабинетов 

русского языка 

5 компьютеров 

ноутбук 

6 проекторов 

интерактивная 

доска 

4МФУ 

  

17 3 кабинета 

математики 

3компьютера 

3 проектора 

МФУ 

  

18 Кабинет географии компьютер 

     проектор 

       МФУ 

интерактивная 

доска 

  

19 2 лингафонных 

кабинета 

2компьютера 

2проектора 

2комплекта  

лабораторного 

оборудования 

 

20 Кабинет 

английского языка 

компьютер  

проектор 

 принтер 

интерактивная 

доска 

  

21 Кабинет 

изобразительного 

искусства 

компьютер 

проектор 

 

  



22 Духовно-

просветительский 

центр 

компьютер 

проектор 

 

  

23 2кабинет автодела 2компьютера 

  2 проектора 

 

  

Административный корпус 

№п/п Название кабинета Компьютерное 

оборудование 

Лабораторное 

оборудование 

Примечание 

1 Кабинет директора 2 компьютера 

1ноутбук 

3принтера 

1сканер 

1проектор 

  

2 Кабинет секретаря Компьютер 

МФУ 

  

3 Кабинет 

зам.директора по 

УВР 

2 компьютера 

Принтер 

Сканер 

МФУ 

  

4 Кабинет 

зам.директора по 

ВР 

 компьютер 

ноутбук 

принтер 

сканер 

МФУ 

  

5 Пункт охраны компьютер   

 

Здание начальной школы 

№п/п Название 

кабинета 

Компьютерное 

оборудование 

Лабораторное 

оборудование 

Примечание 

1 16 кабинетов 

начальных 

классов 

2 компьютера 

14 ноутбуков 

16 принтеров 

Интерактивная 

доска 

16 проекторов 

1комплект 

«Робототехники» 

комплект  

лабораторного 

оборудования 

 

2 Кабинет 

зам.директора по 

УВР 

 компьютер 

Принтер 

Сканер 

  

3 Кабинет 

информатики 

13компьютеров 

2 принтера 

2 сканера 

Проектор 

интерактивная 

  



доска 

МФУ 

 

Все компьютеры школы соединены в единую локальную сеть, имеют выход в 

Интернет. Все участники образовательного процесса (учащиеся, 

педагогические работники, родители) являются пользователями ресурсов 

информационно-библиотечного центра.   На базе ИБЦ работает медиатека, 

которая насчитывает 504 наименований электронных изданий, электронных 

приложений к учебникам 2339. Все участники образовательного процесса 

могут посещать медиатеку и свободно использовать ЦОР для подготовки 

домашней работы, написания рефератов и других задач. 

Школьники имеют возможность работать в сети Интернет на уроках 

информатики и ежедневно в свободном доступе после уроков в 

компьютерном классе. В свободное от уроков время каждый желающий 

(учитель или ученик) при помощи администратора точки доступа к сети 

Интернет может воспользоваться техническими и сетевыми ресурсами для 

выполнения учебных задач. 

В школе создан, постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на 

котором располагается информация: — о школе и еѐ основных направлениях; 

— об истории и развитии школы и еѐ традициях; — об учащихся; — о 

педагогических работниках. На сайте школы размещаются важные 

документы, касающиеся организации образовательного процесса. 

Школа  имеет доступ к сети Интернет. 

В МОУ «Вейделевская СОШ» разработаны и утверждены: 

1.Приказ  «Об обеспечении создания и ведения официального сайта школы 

сети Интернет». 

2.Положение о порядке доступа педагогических работников к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и 

методическим материалам, музейным фондам, материально-техническим 

средствам. 

3.Положение о школьной медиатеке. 

4.Положение о  правилах использования сети Интернет в МОУ 

«Вейделевская СОШ».  

5.Положение о регламенте работы школьного сайта. 

6.Положение об общественном совете школы по вопросам регламентации 

доступа к информации сети Интернет. 
 


