
      Дата заполнения:  04.10.2018   

1. Общие сведения об ОУ   

Наименование ОУ: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 14 

имени Героя Советского Союза Александра Матвеевича Матросова 

2. Число учащихся (воспитанников), проходящих обучение в ОУ в текущем учебном году: 715  

учащихся     

  Общее число сотрудников образовательного учреждения, включая совместителей: 48 

сотрудников   

 

Оснащение МБОУ СОШ № 14 средствами информатизации, включая 

локальные вычислительные сети в т.ч. доступные учащимся с ОВЗ 

 Оснащение учреждений образования средствами информатизации, включая локальные 

вычислительные сети. Компьютерное оборудование:   

 Общее число компьютеров, включая персональные компьютеры, сервера, портативные 

компьютеры и терминалы (тонкие клиенты):  50шт.   

 Число портативных компьютеров (ноутбуки, планшеты, нетбуки):  15шт.   

 Число тонких клиентов (терминалов), включая линукс-терминалы:  0шт.   

 Число компьютеров, оснащенных мониторами с электронно-лучевыми трубками:  0шт.   

 Число компьютеров, используемых в управлении ОУ :  9шт.   

 Число компьютеров, используемых в образовательном (воспитательном) процессе ОУ: 39шт.   

 Число компьютеров, доступных для работы педагогов (воспитателей) в течение всего 

рабочего дня (компьютеры, установленные в учебных кабинетах и библиотеке не 

учитываются):  2шт.   

 Число компьютеров, используемых при работе с электронными журналами и дневниками в 

ОУ:  20шт.   

 Число компьютеров, установленных в административных помещениях (кабинеты 

заместителей директора, приемная, кабинет директора, бухгалтерия и т.д.):  9шт.   

 Число компьютеров, установленных в библиотеке (медиатеке):  1шт.   

 Число компьютеров, установленных в учебных компьютерных классах:  15шт.   

 Число компьютеров, к которым обеспечен свободный доступ учащихся во внеурочное 

время: 15шт.   

 Оргтехника и мультимедийное оборудование  Количество мультимедиа проекторов:  20шт.   

 Количество интерактивных досок:  10шт.   

 Количество черно-белых принтеров, из них:  Всего черно-белых принтеров:  3шт.   

 Струйные черно-белые принтеры:  0шт.   

 Лазерные черно-белые принтеры:  3шт.   

 Количество цветных принтеров, из них:  Всего цветных принтеров:  4шт.   

 Струйные цветные принтеры:  4шт.    

Лазерные цветные принтеры:  0шт.   

 Количество сканеров:  0шт.   

 Количество многофункциональных устройств (МФУ):  5шт.   

Локальные сети и серверное оборудование   

 Наличие локальной проводной сети:  Да    

 Наличие локальной беспроводной сети:  Да   

 Число компьютеров, подключенных к ЛВС:  20шт.   



 Число компьютеров, используемых в образовательном процессе ОУ, подключенных к ЛВС: 

14шт.   

 Количество выделенных серверов в ЛВС школы:  1шт.   

 Число учебных кабинетов, в которых установлен хотя бы один компьютер, подключенный к 

ЛВС:  4шт.   

Доступ в Интернет в МБОУ СОШ № 14, в т.ч. доступные учащимся с ОВЗ 
o Доступ в Интернет  Скорость доступа в Интернет по договору с провайдером:  Не ниже 1  

Мбит/сек (фактически 0,5 Мегабит в секунду)   

o Число компьютеров в ОУ, подключенных к Интернету:  20шт.   

o Число компьютеров, используемых в образовательном процессе ОУ, подключенных к 

Интернету:  18шт.   

o Число учебных кабинетов, в которых установлен хотя бы один компьютер, подключенный к 

Интернету:  4шт.   

o Число компьютерных классов в составе не менее 7 персональных компьютеров, 
работающих в единой локально-вычислительной сети с доступом в интернет на скорости не 
ниже 128 Кбит/сек (Килобит в секунду):  1шт.   

Программное обеспечение в МБОУ СОШ № 14, в т.ч. доступные 

учащимся с ОВЗ 

 Число компьютеров в ОУ, на которых на дату предоставления информации используется 

только операционная система Windows:  40шт.   

 Число компьютеров в ОУ, на которых на дату предоставления информации используется 

только операционная система со свободной лицензией Linux:  1шт.   

 Число компьютеров в ОУ, на которых используется две операционных системы: Linux и 

Windows:  9шт.   

 Число компьютеров в ОУ, на которых используется другая операционная систем не Linux и 

не Windows:  0шт.   

 Антивирусное ПО используемое в ОУ:  Антивирус доктор веб     
  


