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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса 

 

 

Кабинет информатики 

 

1. Произведена паспортизация кабинета. 

2. Перечень оснащения кабинета сверен с Перечнями: 

a.  перечень средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимый при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях (2019 г.) 

b. требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (до 2019 г.) 

3. Весь перечень имеющегося оборудования внесен в базу данных «Оснащение 

школы-интерната № 1, в которой каждый может получить сведения о наличии и 

местонахождении необходимого оборудования для урока. 

 

Кабинет 2-09 

Название Модель Инв номер 

Системный блок 

Системный блок 

(AMD.8Gb.SSD) 

 

9 рабочих мест ученика + 1 

рабочее место учителя 

Монитор 
Монитор LG FLATRON 

L194WT 

9 рабочих мест ученика + 1 

рабочее место учителя 

Проектор Проектор ViewSonic во временном пользовании 

Интерактивная доска InterWrite во временном пользовании 

МФУ  KYOCERA  

USB-камера   

Сетевой фильтр   

Микрофоны   

наушники   
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Кабинет 2-11 

Название Модель Инв номер 

Моноблок  

LENOVO IdeaCentre 3 

22ADA05 21.5»AMD 

Ryzen3 

3250U.4ГБ,128ГБ 

SSD.AMD черный 

9 рабочих мест ученика + 1 

рабочее место учителя 

Проектор Проектор ViewSonic во временном пользовании 

Цифровой микроскоп QX7 во временном пользовании 

Интерактивная доска InterWrite во временном пользовании 

сканер  во временном пользовании 

Цветной принтер HP color LJ 2605  

 

Список ЭСО 

Электронное приложение к учебнику «Информатика» для 5, 6 класса (УМК Босова Л.Л. и 

др.) 

Электронное приложение «Электронная рабочая тетрадь» к учебнику «Информатика» для 

7-11 класса (УМК Поляков К.В. и др.) 

ПервоЛого 3.0 – 1 

Интерактивная творческая среда Логомиры 3.0 в комплекте с методическими 

рекомендациями для учителя – 1 

ЭСО: 

ЯКласс, Яндекс.Учебник, 01Математика, Сбербанк, КУМИР 

 

1. В качестве цифровой информационной поддержки организовано использование 

электронных образовательных  ресурсов: 

1.1. 6-8 классы: Электронное учебное пособие «01Математика» - документы: 

 трехстороннее соглашение о сотрудничестве № 18102019: Краевое 

государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Красноярский краевой институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования»,  муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа-интернат № 1 имени В. П. Синякова», Главное 

Управление образования администрации города Красноярска); 

 приказ КГАУДПО «ККИПКППРО» № 342 от 21.10.2019 г. Об утверждении 

списка школ для участия в апробации инновационных моделей обучения в 

сфере внедрения технологии смешанного обучения в начальной/основной 

школе с использованием возможностей онлайн платформ в условиях 

построения цифровой образовательной среды школы; 

 Приказ МБОУ школа-интернат № 1 № 01-04-046/2 от 01.09.2020 «Об 

утверждении рабочей группы по внедрению технологии смешанного 

обучения» 

 

1.2. 1-11 классы: Образовательный интернет-ресурс ЯКласс – документы: 

 сублицензионный договор № 2 на предоставление права доступа и 

пользования  сервисами «ЯКласс» от «23» октября 2019 г. 

 сублицензионный договор № 52, 53 на предоставление права доступа и 

пользования  сервисами «ЯКласс» от «23» октября 2020 г. 




	Информатика

