Оснащенность компьютерной техникой
Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение города Москвы "Школа № 1232 "На
Кутузовском"
Название учреждения

Оснащенность компьютерной техникой ОО
Общее количество компьютеров (в т.ч.
ноутбуки, моноблоки, серверы)
Количество компьютеров поставленных
до 2008 г.
Количество компьютеров поставленных
в 2009 г.
Количество компьютеров поставленных
в 2010 г.
Количество компьютеров поставленных
в 2011 г.
Количество компьютеров поставленных
в 2012 г.
Количество компьютеров поставленных
в 2013 г.
Общее количество компьютеров
поставленных на баланс
Общее количество компьютеровне не
поставлено на баланс
Количество компьютеров, требующих
списания (от общего количества)
Количество компьютеров в нерабочем
состоянии (от общего количества)
Общее количество ноутбуков в
учреждении
Общее количество серверов в
учреждении
Количество компьютеров производства
Apple (в т.ч. ноутбуки)
Из них количество ноутбуков Apple
Количество проекторов
Количество проекторов в нерабочем
состоянии
Количество проекторов, требующих
списания

134
49
1
0
28
65
6
149
0

8

8
90
1

51
51
19
3
3

Количество сканеров, всего
Количество сканеров в нерабочем
состоянии
Количество сканеров, требующих
списание
Количество лазерных принтеров
Количество лазерных принтеров в
нерабочем состоянии
Количество лазерных принтеров,
требующих списания
Количество струйных принтеров
Количество струйных принтеров в
нерабочем состоянии
Количество струйных принтеров,
требующих списания
Количество матричных принтеров
Количество матричных принтеров в
нерабочем состоянии
Количество матричных принтеров,
требующих списания
Количество МФУ
Количество МФУ, в не рабочем
состоянии

7

Количество МФУ, требующих списания

1

Количество копировальных аппаратов
Количество копировальных аппаратов в
нерабочем состоянии
Количество копировальных аппаратов,
требующих списания
Количество интерактивных досок
Количество цифровых видеокамер
Количество цифровых видеокамер в не
рабочем состоянии
Количество цифровых видеокамер,
требующих списания

3

Количество цифровых фотоаппаратов

6

Количество цифровых фотоаппаратов в
нерабочем состоянии

0

Количество цифровых фотоаппаратов,
требующих списания
Количество веб-камер
Количество веб-камер в нерабочем
состоянии
Количество веб-камер, требующих
списания

0
0
8
0
0
4
0
2
0
0
0
31
1

2
2
12
8
0
0

0
4
4
4

Количество музыкальных клавиатур

0

Наличие конструктора по робототехнике
Lego Mindstorms NXT
1

Оснащенность компьютерной техникой
Количество компьютеров,
установленных в администрации
Из них ноутбуков установленных в
администрации

14
6

Количество принтеров в администрации 3
Количество МФУ в администрации
6
Количество копиров (ксероксов) в
администрации
0
Использует ли администрация ОУ в
своей работе планшетные компьютеры? 0

Оснащенность компьютерной техникой
Количество ученических компьютеров в
начальной школе
Количество учительских компьютеров
начальной школы
Количество интерактивных досок
установленных в начальной школе
Количество проекторов установленных в
начальной школе
Количество принтеров установленных в
начальной школе
Количество сканеров установленных в
начальной школе
Количество МФУ установленных в
начальной школе
Пользуются ли ученики начальной
школы планшетными компьютерами в
учебном процессе

32
8
0
4
4
4
1

0

Оснащенность компьютерной техникой
Количество стационарных компьютеров,
установленных в предметных кабинетах
(за исключением компьютерных
0
классов)
Общее количество предметных
кабинетов
25
Общее количество предметных
кабинетов, оснащенных ПК
25
Количество ноутбуков выданных
учителям предметникам
27

Количество интерактивных досок
установленных в предметных кабинетах 11
Количество проекторов установленных в
предметных кабинетах
11
Количество принтеров установленных в
предметных кабинетах
Количество сканеров установленных в
предметных кабинетах
Количество МФУ установленных в
предметных кабинетах
Пользуются ли ученики средней и
старшей школы планшетными
компьютерами в учебном процессе

4

0
17

0

Оснащенность компьютерных классов
Количество компьютерных классов в ОУ
(в т.ч. мобильных)
4
Количество мобильных компьютерных
классов
2
Количество мобильных компьютерных
классов в начальной школе
Количество стационарных
компьютерных классов
Количество интерактивных досок в
компьютерных классах
Количество компьютерных классов до
2008 года поставки
Количество компьютерных классов 2009
года поставки
Количество компьютерных классов 2010
года поставки
Количество компьютерных классов 2011
года поставки
Количество компьютерных классов 2012
года поставки
Количество компьютерных классов 2013
года поставки

2
2
2
2
0
0
0
2
0

Локально-вычислительная сеть ОУ и доступ
Тип подключения к интернет
Скорость передачи данных входящего
канала, Мбит/c
Скорость передачи данных исходящего
канала, Мбит/c
Наличие общей локальной сети
учреждения

2
5.12
5.22
1

Количество точек входа (портов) в
общую локальную сеть учреждения
Количество беспроводных точек доступа
(wifi)
Общее количество компьютеров
подключенных к локальной сети
Количество компьютеров в
администрации подключенных к
локальной сети
Количество компьютеров в начальной
школе подключенных к локальной сети
Количество компьютеров в средней и
старшей школе подключенных к
локальной сети
Необходима ли интеграция нескольких
ЛВС?
Потребность в дополнительных портах
ЛВС (количество)

83
4
149

14

40

58
0
0

