
 
«Итоги информатизации образовательного учреждения» (по состоянию на 01.01.2017 г.) 

1. Сведения об образовательном учреждении 

Полное название образовательного учреждения                                                                             

 Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

Академический лицей города Томска 

Краткое название образовательного учреждения 

МБОУ Академический лицей г. 

Томска 

Ф.И.О. и должность ответственного за заполнение отчета 

Кучмистов Тимофей Александрович, 

Инженер ЭВМ и ТСО 

Контактный телефон ответственного за заполнение отчета  89528050068 

E-mail ответственного за заполнение kta@aclic.ru  

Веб-сайт образовательного учреждения  aclic.ru 

Количество обучающихся  1222 

Количество детей, обучающихся дистанционно в течение года  0 

Количество детей с ОВЗ, обучающихся on-line или дистанционно 

в течение года  0 

Количество детей, принявших участие в дистанционных 

олимпиадах и викторинах в течение года  711 

Название  наиболее значимых дистанционных олимпиад и 

викторин, в которых обучающиеся (воспитанники) приняли 

участие в течение года 

 Общероссийская олимпиада 

«Зимняя сессия по английскому и 

немецкому языку», Всероссийский 

развивающий марафон  «Знаток 

загадок», Международный марафон 

«Любимые книги», Всероссийская 

олимпиада с Международным 

участием по Русскому языку, 

литературе и математике 

1.1. Обновление содержания физико-математического образования 

Оснащение кабинетов математики программно-аппаратным комплексом (указать сколько шт.) 

Специализированный 

программно-

аппаратный 

комплекс педагога 

Персональный или мобильный 

компьютер (ноутбук) с 

предустановленным программным 

обеспечением          3 

Интерактивная доска  3 

Мультимедийный проектор 3 

Цифровой визуализатор  0 

Оборудование для тестирования 

качества знаний обучающихся  3 

Копировально-множительная техника  0 

Фототехника  0 

Видеотехника  0 

Специализированный 

программно-

аппаратный 

комплекс ученика 

Персональный или мобильный 

компьютер (ноутбук) с 

предустановленным программным 

обеспечением           90 

Имеется ли в ОУ 

(укажите количество) 

Электронные формы учебников по 

математике  0 

Электронные учебники по математике  0 
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Электронные приложения к учебникам 

по математике  0 

Представлен ли на сайте ОУ опыт лучших учителей математики, 

указать ссылку на сайт  mastex.info 

Указать имеется ли в ОУ дистанционная форма обучения по 

математике согласно ст. 273 ФЗ, с возможностью получения 

аттестата по итогам обучения нет  

Представлен ли на сайте ОУ опыт лучших учителей физики, 

указать ссылку на сайт  mastex.info 

Указать имеется ли в ОУ дистанционная форма обучения по 

физике согласно ст. 273 ФЗ, с возможностью получения аттестата 

по итогам обучения  нет 

1.2. Сведения о педагогах 

Общее количество педагогов  82 

Количество педагогов (кроме учителей информатики), регулярно 

использующих компьютер для подготовки  77 

Количество педагогов (кроме учителей информатики), 

использующих компьютерную технику для проведения уроков 77 

Количество педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации по информационным и компьютерным 

технологиям в 2009-2016 гг.  81 

Количество педагогов, прошедших курсы повышения 

квалификации по информационным и компьютерным 

технологиям в 2016г.  5 

Количество педагогов, прошедших переподготовку по 

информационным и компьютерным технологиям дистанционно  0 

2. Сведения о компьютерной технике образовательного учреждения 

Общее количество компьютеров в ОУ 198 

Процент новых моделей компьютеров от общего количества 

компьютеров 20 

Процент устаревших моделей компьютеров от общего количества 

компьютеров  30 

Периферийная 

техника, число 

единиц 

Принтер чёрно-белый и цветной 8 

Многофункциональное устройство 15  

Сканер  1 

Интерактивная доска 20  

Мультимедиапроектор 40  

Группа А. Количество компьютеров, используемых 

непосредственно в образовательном процессе (компьютерные 

классы и предметные кабинеты) 179 

Количество классов компьютерной техники 6 

количество компьютеров в классах компьютерной техники 120 

Количество предметных кабинетов 
 18 

Количество ПК в предметных кабинетах 
 18 

Количество кабинетов  начальной школы 
 9 

Количество ПК в кабинетах  начальной школы  9 

Количество электронных лабораторий используемых в 

учебном процессе  4 

Название электронных лабораторий  Физика, Биология, робототехника, 

3Д моделирование 

Компьютерная, 

интерактивная 

ноутбуки  80 

нетбуки  10 



техника, число 

единиц 
комплект интерактивных пультов для 

голосования  0 

интерактивные столы  0 

интерактивная панель  1 

электронные книги  0 

планшеты  1 

прочие (указать какие)   

Группа В. Количество компьютеров, используемых для 

решения административно-управленческих задач и задач 

обеспечения образовательного процесса  

 
Руководитель 

Число ПК (в том числе ноутбуки)  1 

Год поставки  2014 

Заместители 
Число ПК (в том числе ноутбуки)  7 

Год поставки  2010 

Библиотека 
Число ПК (в том числе ноутбуки)  2 

Год поставки  2010 

Учительская 
Число ПК (в том числе ноутбуки)  6 

Год поставки  2014 

Секретарь 
Число ПК (в том числе ноутбуки)  1 

Год поставки  2010 

Группа С. 

Количество 

компьютеров 

бухгалтерии   

Число ПК (в том числе ноутбуки)  4 

Год поставки 

 2010-2014 

Группа Д. Количество компьютеров для решения 

специальных задач технического обеспечения (серверы) и 

активное сетевое оборудование   

Сервер аппаратный  5 

Назначение  SAMBA/LDAP сервер, 

видеонаблюдение, Веб-сервер, 

Сервер приложений для задач 

бухгалтерии, Почтовый сервер 

(mail.aclic.ru), DNS сервер 

(ns.aclic.ru), TFTP/PXE сервер, 

Роутинг, SQUID+DG сервер, Сервер 

Kaspersky, Сервер телевещания, AD, 

web-сервер, маил-сервер 

Год поставки  2005-2014 

Активное сетевое 

оборудование 

Концентраторы сети (Hub, switch)  15 

Маршрутизаторы-концентраторы  2 

ADSL-модемы   

Dial-Up модем   

Прочее   

Количество ПК с установленной операционной системой 

семейства Windows  198 

Количество ПК с установленной операционной системой 

семейства Linux  0 

Используется ли в Вашем ОУ система электронного 

документооборота, если да укажите какая (название, фирма 

производитель)  Да, АИС 

Используется ли в Вашем ОУ электронный дневник?  Да 

Используется ли в Вашем ОУ электронный школьный журнал? Томская Электронная Школа 

Возможность проводить/участвовать  в on-line конференциях  Да, TrueConf 

3. Подключение ОУ к городской информационной сети 

Тип канала ADSL   



подключения DialUp   

Выделенная линия  Да 

Оптиковолокнная линия   

Радиоканал   

Спутниковая антенна   

Интернет-провайдер 

(по договору на 

предоставление 

Интернет - услуг)  

TomLine  Да 

ОАО «Сибирьтелеком» (Томское 

отделение)   

ООО "ТомТел"   

ООО «Фирма «Стек»   

Томика.РУ   

Другие (указать)   

Скорость передачи данных, Кб/сек (учитывается только 

скорость "внешнего" трафика)  10 Мб/Сек 

Используется ли система контентной фильтрации для 

ограничения доступа обучающихся к нежелательным 

ресурсам сети Интернет  Да 

Оператор системы контентной фильтрации (кто 

предоставляет услуги)  Локально 

4. Характеристика локальной вычислительной сети (ЛВС) ОУ 

Принцип 

организации 

локальной сети 

Доменный  Да 

Рабочая группа   

другой (указать какой)   

Нет локальной сети   

Количество ПК, подключенных к единой локальной 

вычислительной сети ОУ  198 

Количество ПК, имеющих выход в Интернет  198 

5. Эффективность использования компьютерных классов в 2015-2016 учебном году (часов в неделю 

по предметам) 

Использование 

компьютерного класса 

для проведения 

уроков/мероприятий, 

суммарное 

количество часов в 

неделю 

уроков информатики и ВТ  216 

по предметам согласно учебному плану 

(кроме информатики)  46 

внеурочной деятельности  38 

6. Лицензионноно - демонстрационное программное обеспечение 

Количество лицензионноно-демонстрационного программного 

обеспечения по всем предметам   

Количество 

лицензионноно 

демонстрационного 

программного 

обеспечения по 

предмету 

истории  7 

географии  5 

биологии  6 

химии  7 

физике  6 

математики  4 

литературе   

другие предметы   



Создание и ведение 

электронных каталогов 

и полнотекстовых баз 

данных, поиск 

документов по любому 

критерию, доступ к 

электронным учебным 

материалам и 

образовательным 

ресурсам Интернета    Да 

   

   

   

   

 

 


