
Таблица 1

Всего

из них 

используемых в 

учебном процессе

из них доступных для 

использолвания 

обучающимися в 

сводобное от занятий 

время

Всего 

из них 

используемых в 

учебном процессе

из них доступных 

для использолвания 

обучающимися в 

сводобное от 

занятий время

Всего

из них 

используемых в 

учебном 

процессе

из них доступных 

для использолвания 

обучающимися в 

сводобное от занятий 

время

Всего

из них 

используемых в 

учебном процессе 

из них доступных 

для использолвания 

обучающимися в 

сводобное от занятий 

время

Всего

из них 

используемы

х в учебном 

процессе

Всего Всего

из них 

имеющих 

доступ к 

Интернет

Муниципальное 

автономное 
1852 0 1746 1680 1680 0 0 0 193

180 180 1553 1500 1500 53 53 83

Всего

Таблица 2

Всего 

(подаренные 

+ 

приобретенн

ые)

из них 

используемых в 

учебном 

процессе 

Из них 

доступных для 

использования  

обучающимися 

в свободное от 

занятий время 

Муниципальное 

автономное 
0 0 0 0 0 0

Всего

Таблица 3

Всего  

используемы

х в учебном 

процессе

Из них 

доступных для 

использования  

обучающимися в 

свободное от 

занятий время 

Муниципальное 

автономное 1847 1785 35 21

Всего

Таблица 4

Всего

из них 

используемых в 

учебном процессе 

Из них доступных для 

использования  

обучающимися в 

свободное от занятий 

время 

Муниципальное 

автономное 
1 1 180 159 159 1 1

Всего

Общее число моноблоков 

в ОО 

Общее число 

настольных 

компьютеров 

(десктопов)***

Общее число 

электронных терминалов 

(инфоматов)****

Общее число портативных персональных компьютеров**

 Кол-во 

компьютеров, 

старше 5 лет

Общее число нетбуков в ОО

Всего ПК 

приобретенных за счет 

разных источников 

(федерального бюджета, 

регионального бюджета, 

внебюджетных вредств и 

др.)

Количество 

списанных 

компьютеров

Наименование 

организации
ВСЕГО *

Сведения о компьютерном оснащении в образовательной организации (юридические лица и филиалы )

Число ЛВС, 

подключенных к 

Интернет 

Количество компьютеров, находящихся в составе  ЛВС 

Наличие в ОО 

сервера **         

(да-1,нет-0)

Наличие в ОО 

беспроводной 

сети Wi-Fi ***   

(да-1,нет-0)

Наименование 

организации

Количество компьютеров, 

используемых в учебном 

процессе Количество 

компьютеров, 

используемых 

в 

административ

ных целях

Наименование 

организации

Информация о сетях  в общеобразовательных организациях (юридические лица и филиалы )

Число ЛВС в 

образователь

ной 

организации 

*

Информация о количестве компьютеров, 

используемых в учебном процессе и 

административных целях (юридические лица и 

филиалы) из общего числа Пк в организации Из них число 

задвоенных 

компьютеров , т.е. 

используемых и в 

учебном процессе и  

в 

административных 

целях. 

Из них:

Наименование 

организации

* Сведения о приобретенных и списанных компьютерах (юридические лица и филиалы ) за 2018 год.

Количество компьютеров поступивших в 2018 

году
Количество 

компьютеров 

переданных из 

другой организации 

(взято в аренду, 

подаренных, 

получено на каких-

то других условиях 

).

Общее число ноутбуков в ОО Общее число планшетных компьютеров  в ОО 

Число электронных 

книг, смартфонов  в 

ОО 



Таблица 5

всего 

используемых в 

учебном 

процессе 

Из них 

доступных для 

использования  

обучающимися 

в свободное от 

занятий время 

Муниципальное 

автономное 
1785 1785 1785

Всего

Таблица 6

всего в учебном 

процессе

Из них 

доступных для 

использования  

обучающимися 

в свободное от 

занятий время 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №1 – «Школа 

Сколково - Тамбов» 1820 1785 1785 35

Всего

Таблица 7

максимальная 

скорость 

фиксированного 

проводного 

доступа к 

Интернету 

(модемное 

подключение 

через 

коммутируемую 

телефонную 

линию, ISDN 

связь, цифровая 

абонентская 

линия 

(технология 

xDSL и т.д.), 

другая 

кабельная связь 

(включая 

выделенные 

линии, 

оптоволокно и 

др.) **

максимальная 

скорость 

фиксированног

о 

беспроводного 

доступа к 

Интернету 

(спутниковая 

связь, 

фиксированная 

беспроводная 

связь 

(например, Wi-

Fi, WiMAX) ***

максимальная 

скорость 

мобильного доступа 

к Интернету (через 

любое устройство: 

портативный 

компьютер или 

мобильный 

сотовый телефон и 

т.д.) ****

Муниципальное 

автономное 6 6 5 5

Всего

Всего используемых в учебном 

процессе 

Всего 

используемых в 

административных 

целях 

Количество компьютеров, имеющих доступ к 

интранет--порталу организации *

Наименование 

организации

Максимальная скорость доступа к Интернету (юридические лица и 

филиалы)

Наименование 

организации

Максимальн

ая скорость 

доступа к 

Интернету *

в том числе по типам доступа:

Всего

Наименование 

организации

    Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет *

Всего

из них



Таблица 8

Всего 

кабинетов 

основ 

информатик

и и 

вычислитель

ной техники

в них рабочих 

мест*

Всего 

кабинетов 

основ 

информатики и 

вычислительно

й техники  

подключенных 

к сети 

Интернет

в них количество 

рабочих мест 

(компьютеров), 

имеющих выход в 

Интернет

Муниципальное 

автономное 8 120 8 120

Всего

Таблица 9

всего

** из них 

оборудованы 

стационарными 

интерактивным

и досками 

*** из них 

оборудованы 

мультимедийн

ыми 

проекторами 

Муниципальное 

автономное 120 28 102

Всего

Таблица 10

Windows Linux Mac OS Android

Муниципальное 

автономное 
1807 10 0 65 1 1 1

Всего

Таблица 11

Информация о количестве классных комнат * 

(юридические лица и филиалы)

Число Пк с операционой системой 

Наличие собственного 

web-сайта (страницы) *

Наличие 

нормативно 

закрепленного 

перечня сведений 

о своей 

деятельности на 

официальном 

сайте (есть-1,нет-

0) **

Наличие данных 

об организации 

на сайте bus-

gov.ru (есть-1,нет-

0)

Наименование 

организации

Информация о числе кабинетов основ информатики и 

вычислительной техники  (юридические лица и филиалы)

Наименование 

организации

Сведени об операционных системах 

Сведения об операционных системах, установленных на ПК  и информационной открытости ОО (юридические лица и филиалы)

Информационная открытость ОО

Наименование 

организации



Муниципальное 28 17 102 54 44

Всего

Таблица 12

всего

Из них 

оснащенные 

ноутбуками

Из них оснащенные  

планшетами

Муниципальное 

автономное 
25 710 170 540

Всего

Таблица 13 а

Обучающие 

компьютерн

ые 

программы 

по 

отдельным 

предметам 

или темам 

(столбец 1)

Программы 

компьютерного 

тестирования 

(столбец 2)

Электронные 

версии 

справочников, 

энциклопедий, 

словарей и т.п. 

(столбец 3)

Электронные 

версии учебных 

пособий (столбец 4)

Электронные версии 

учебников (столбец 5)

Электронная 

библиотека 

(столбец 6)

Электронный 

журнал, 

электронный 

дневник (столбец 

7)

Электронные 

справочно-правовые 

системы (столбец 8)

Специальны

е 

программны

е средства 

для решения 

организацио

нных, 

управленчес

ких и 

экономическ

их задач (без 

учета систем 

автоматизир

ованного 

документооб

орота) 

(столбец 9)

Системы 

электронного 

документооборот

а (столбец 10)

Средства контент-

фильтрации доступа 

к Интернету (столбец 

11)

Другие 

специальн

ые 

программн

ые 

средства 

(столбец 

12)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 – «Школа Сколково - Тамбов»1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Всего

Количество 

проекторов
Количество МФУ Приобретенной

 Взятой в аренду, 

подаренной или 

полученной на 

иных условиях 

Наименование 

организации

Информация о численности мобильных классов в 

общеобразовательных организациях и количестве в них рабочих 

мест (ед.) (юридические лица и филиалы) *

Число 

мобильных 

классов  

Количество рабочих мест в мобильных классах

Наличие специальных программных средств (кроме программных средств общего назначения) (на конец 2018 года) (Код: да - 1, нет - 0) (юридические лица и филиалы)

Наименование 

организации

Наименование 

организации

Информация о численности организационной техники  (юридические лица и филиалы) *

Наименование 

организации Количество 

интерактивн

ых досок

Количество 

сканеров

Количество 

принтеров

в том числе доступно для использования обучающимися специальных программных средств (кроме программных средств общего назначения) (юридические лица и филиалы) (на конец 2018 года) (Код: да - 1, нет - 0)

Всего организационной техники 

поступившей в 2018 году



Обучающие 

компьютерн

ые 

программы 

по 

отдельным 

предметам 

или темам 

(столбец 1)

Программы 

компьютерного 

тестирования 

(столбец 2)

Электронные 

версии 

справочников, 

энциклопедий, 

словарей и т.п. 

(столбец 3)

Электронные 

версии учебных 

пособий (столбец 4)

Электронные версии 

учебников (столбец 5)

Электронная 

библиотека 

(столбец 6)

Электронный 

журнал, 

электронный 

дневник (столбец 

7)

Электронные 

справочно-правовые 

системы (столбец 8)

Специальны

е 

программны

е средства 

для решения 

организацио

нных, 

управленчес

ких и 

экономическ

их задач (без 

учета систем 

автоматизир

ованного 

документооб

орота) 

(столбец 9)

Системы 

электронного 

документооборот

а (столбец 10)

Средства контент-

фильтрации доступа 

к Интернету (столбец 

11)

Другие 

специальн

ые 

программн

ые 

средства 

(столбец 

12)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 – «Школа Сколково - Тамбов»1 1 1 1 1 1 1 0 Х (для обучающихся это не заполняется) 1

Всего Х (для обучающихся это не заполняется)

Таблица 14

начального 

общего 

образования

основного 

общего 

образования

среднего 

общего 

образования

начального общего 

образования

основного общего 

образования

среднего общего 

образования

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1 – «Школа Сколково - Тамбов»1 1 1 0 0 0

Всего

Таблица 15

Количество 

обучающихс

я                

(без учета 

обучающихс

я 

предшкольн

ых групп)

Число семей 

имеющих детей 

школьного 

возраста

Число семей 

имеющих 

возможность 

опреативно в 

электронном 

виде получать 

информацию об 

успеваемости 

своих детей

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа №1 – «Школа 

Сколково - Тамбов»

2409 2351 2351

Всего

Наименование 

организации

 Сведения о количестве обучающихся и их 

семей (юридические лица и филиалы)

Наименование 

организации

Наименование 

организации

Реализация образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий  (Код: да - 1, нет - 0) (юридические лица и филиалы)

Применение дистанционных образовательных технологий **Применение электронного обучения*


