Техническое обеспечение
Количество компьютеров (всего)
Количество ПК, используемых в учебном
процессе
Количество ПК, находящихся в свободном
доступе
Количество компьютерных классов/
количество компьютеров
Число классов, оборудованных мультимедиа
проекторами

58
49
21 – ученические ПК
2/21
23 – АРМ учителя
1 видеокамера, 1 цифровой фотоаппарат

Количество видеотехнических устройств
Количество аудиотехнических устройств

18
Физика – лабораторные комплекты по
физике по разделам: электродинамика,
термодинамика, механика, оптика.
Химия – лабораторные комплекты по химии
по разделам: неорганическая химия и
органическая химия.

Наличие учебно-практического и учебнолабораторного оборудования
(краткая характеристика оснащенности по
предметам: физика, химия, биология,
технология, физическая культура)

Биология – лабораторные комплекты по
биологии по разделам: природоведение
(окружающий мир), ботаника, зоология,
анатомия, общая биология.
Технология – станки для обработки дерева,
станки для обработки металла, швейные
машины, оверлог, наборы слесарных и
столярных инструментов.
Физическая культура – собственная
оборудованная территория, размеченные
дорожки для бега, 2 спортзала

Специализированная учебная мебель (указать
количество комплектов мебели по
предметам)

2 (информатика)

Оснащение учебных кабинетов:
Наименование

Кол-во

Общее количество (ПК + ноутбуки):

58

-ПК, использующиеся в учебных целях

24

-ПК, использующиеся в административных целях

9

-АРМ учителя

23

-АРМ библиотекаря

1

-ПК психолога

1

Количество ПК в ОУ, в том числе:

55

-Ноутбук

3

-Сервер

1

Мультимедийный проектор

24

Интерактивная доска

1

Интерактивная приставка Mimio

4

Принтер

7

Сканер

4

Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир)

6

Цифровой фотоаппарат

1

Учебно – лабораторное оборудование, в том числе:

9

-Система контроля и мониторинга качества знаний с программным
обеспечением ProClass
-Модульная система экспериментов с программным обеспечением ProLog

2

-Документ – камера с программным обеспечением Ken-A-Vision

1

-Микроскоп цифровой DigitalBlue

1

-Микроскоп цифровойCelestron

1

-Документ – камера Qomo

1

-Микроскоп цифровой Ломо Эксперт

1

2

Оснащенность и потребность компьютерного и учебно – лабораторного
оборудования в МОУ «СОШ № 51 им. Ф.Д. Воронова» на 2015– 2016 учебный год
№
п/п

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Наименование
имеющегося
оборудования
(не позднее 2007г.)
АРМ учителя
(начальная школа) в
т.ч.:
АРМ расширенной
комплектации
АРМ учителя
Интерактивная
доска/приставка
mimio
Учебно –
лабораторное
оборудование:
Система контроля и
мониторинга качества

Количество

Месторасположение

Потребность

5

кабинеты №1,2,3,4,5

2

1

кабинет №3

2

18

кабинеты
№6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,
18,19,20,21,22,спорт.зал
кабинеты №3,6,8,9,15

2

кабинет №1,3

2

5

1

9

2

7.

8.
9.

знаний PROClass
Модульная система
экспериментов
PROLog для
начальной школы
(комплектация 5
модулей)
Документ – камера
Микроскоп цифровой

2

кабинет №1,3

2

2
3

кабинет №1,3
кабинет №1,3

2
2

Подключение к сети Интернет
Наличие подключения к локальной сети в
ОУ
Наличие подключения к сети Интернет
Количество терминалов, с которых имеется
доступ к сети Интернет

имеется
имеется
58

