
Показатели информатизации  

МБОУ СОШ с. Баженово 
краткое наименование ОУ 

№ п/п Показатель информатизации Значение показателя 

1.  Наличие приказа о формировании школьного 

информационного пространства (номер, дата, ФИО 

и должность ответственного) 

Приказ № 195 

30.08.2013 

Хазиева А.Т. 

2.  Наличие (количество) в школе дополнительной 

ставки в сфере информатизации (техник, инженер, 

лаборант) 

Нет  

3.  Наличие заместителя по ИТ Нет 

4.  Количество учителей информатики всего 1 

5.  Из них штатных учителей информатики 0 

6.  Наличие надбавки учителю информатики за 

работы в сфере информатизации школы (либо 

стимулирующая надбавка) 

нет 

7.  Должность специалиста, обслуживающего 

средства информатизации (в случае договора с 

организацией – указать организацию) 

З.д. по УВР 

8.  Количество компьютеров всего в школе (должна 

получиться сумма из трех последующих строк) 

22 

8.1 из них компьютеры в обучении, включая 

компьютеры медиатеки и медиацентра 

8 

8.2 из них ноутбуков учителей 4 

8.3 из них компьютеры администрации 3 

9.  Количество материально-ответственных лиц в 

школе за сохранность ноутбуков учителей 

5 

10.  Количество кабинетов информатики 1 

11.  Наличие в кабинетах информатики комплекта 

нормативной документации (включая паспорт 

кабинета информатики, регламент работы в 

Интернет с графиком доступа и обеспечение СКФ) 

Имеется  

12.  Наличие ЛВС в кабинете информатики имеется 

13.  Наличие школьной ЛВС нет 

14.  Количество компьютеров в школьной локальной 

вычислительной сети 

0 

15.  Скорость доступа к Интернет < 1Мб/с 

16.  Количество рабочих мест, подключенных к 

Интернет 

8 

17.  Количество интерактивного оборудования (доски) 1 



 

18.  Количество мультимедийного оборудования 

(проекторы) 

1 

19.  Наличие в школе оборудованной медиатеки 

(электронные учебники) 

имеется 

20.  Наличие системы электронного журнала 

(дневника) – указать систему 

Дневник.ру 

21.  Наличие электронных систем тестирования 

(голосования) 

- 

22.  Количество учителей, владеющих ИКТ 12 

22.1 из них использующих ИКТ 12 

23.  Количество учителей, имеющих удостоверения в 

сфере ИКТ 

4 

24.  Количество проведенных вебинаров - 

25.  Количество проведенных телеконференций - 

26.  Количество проведенных дистанционных 

открытых уроков 

- 

27.  Использование других форм электронного 

обучения (указать форму) 

Презентация, видео-ролики 

28.  Количество учеников-участников конкурсов в 

сфере ИКТ различных уровней 

6 

 

 

Директор школы                                                                               Л.Г.Гумерова       


