
Информационно-техническое оснащение МБОУ гимназии № 8 им. акдемика Н.Н. Боголюбова (Дубна городской 

округ,Московская область) 2015 год 

 
 

Значение 

1 Наличие выхода в Интернет и скорость подключения 10 Мбит/с и более  

2 
Аппаратно-програмные средства организации ограничения доступа к ресурсам сети Интернет, несовместимым с задачами 

обучения и воспитания (система контентной фильтрации): 

 
на уровне и средствами провайдера Да  

 
на уровне образовательной организации (на сервере) Нет  

 
на уровне образовательной организации (установлено на персональных компьютерах) Нет  

3 Количество точек доступа Wi-Fi 2  

4 Возможность организации на базе ОО трансляции потокового видео из сети Интернет Да  

5 Количество учебных кабинетов в ОО (всего) 29  

 
предметных 20  

 
начальной школы 8  

 
спортивных залов 1  

6 Количество кабинетов информатики в ОО 2  

7 Количество компьютерных классов в ОО (всего)  4  

 
стационарных компьютерных классов, включая кабинеты информатики 2  

 
мобильных классов 2  

 
лингафонных классов 0  

8 Количество компьютерных классов в составе не менее 7 ПК, работающих в единой локально-вычислительной 4  



сети с широкополосным доступом в Интернет  

9 Количество компьютеров в ОО (всего) 81  

 
используются в учебных целях 75  

 
используются в административных целях 6  

10 Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет (всего) 81  

 
используются в учебных целях 75  

 
используются в административных целях 6  

11 Количество компьютеров, подключенных к единой локальной вычислительной сети ОО (всего) 80  

 
используются в учебных целях 75  

 
используются в административных целях 5  

12 Количество компьютеров в лингафонных кабинетах 0  

13 Количество компьютеров в кабинетах информатики 23  

14 Количество компьютеров в предметных кабинетах (за исключением кабинета информатики)  52  

15 Количество мобильных компьютеров, находящихся в пользовании педагогов (всего) 28  

 
из них собственных  0  

16 Количество компьютеров в школьной библиотеке (всего) 1  

 
для использования педагогическими и административными работниками 1  

 
для использования обучающимися 1  

 
с выходом в Интернет 1  

17 Количество персональных компьютеров по годам выпуска: 



 
до 2005 г. 0  

 
2005 г. 25  

 
2006 г. 0  

 
2007 г. 13  

 
2008 г. 1  

 
2009 г. 6  

 
2010 г. 1  

 
2011 г. 13  

 
2012 г. 0  

 
2013 г. 14  

 
2014 г. 8  

 
2015 г. 0  

18 Количество персональных компьютеров, в которых установлена операционная система: 

 
Windows 51  

 
Mac Os 0  

 
Linux 30  

 
Другая 0  

 
несколько операционных систем 0  

19 Использование пакета свободного программного обеспечения реализовано в ОО на 
менее 50% 

имеющихся ПК  

20 В ОУ используются информационно-правовые системы (например, Консультант плюс, Гарант и др.) Нет  



21 В ОО используется электронный образовательный контент в рамках образовательного процесса  Да  

22 Наличие в ОО программно-аппаратных комплексов 

 
по естественнонаучному циклу Да  

 
виртуальная реальность (3D) Нет  

 
организации межпредметной проектной деятельности, предпрофессиональной подготовки учащихся Да  

 
мобильная лингвистическая лаборатория Нет  

 
виртуальная видеостудия Нет  

 
по разработке материалов в интерактивной виртуальной среде Нет  

 
по разработке и демонстрации многомерных учебных материалов Нет  

 
для поддержки обучения и подготовки к итоговой аттестации Да  

23 Количество интерактивных досок (всего) 4  

 
в предметных кабинетах 1  

 
в кабинетах начальной школы 3  

 
в спортивных залах 0  

 
в других помещениях образовательной организации 0  

24 Количество интерактивных досок, которые приобретены: 

 
до 2005 г. 0  

 
2005-2010 г. 3  

 
2011-2013 г. 1  

 
2014 г. 0  



 
2015 г. 0  

25 Количество мультимедийных проекторов (всего) 23  

 
в предметных кабинетах 14  

 
в кабинетах начальной школы 7  

 
в спортивных залах 0  

 
в других помещениях образовательной организации 2  

26 Количество мультимедийных проекторов, которые приобретены: 

 
до 2005 г. 0  

 
2005-2010 г. 16  

 
2011-2013 г. 5  

 
2014 г. 2  

 
2015 г. 0  

27 
Количество комплектов мультимедийного оборудования для использования электронных образовательных 

ресурсов в учебном процессе 
21  

28 
Количество обучающихся в ОО, использующих электронные учебники и/или электронные приложения к 

учебникам  
479 

 


