
Краткое наименование ОУ ГБОУ СОШ №411

Тип ОУ: Общеобразовательные учреждения

Вид ОУ:

Средняя общеобразовательная школа с углубленным 

изучением предмета

Район:  

Количество обучающихся 769

Количество учителей 78

Компьютеры (всего ед.) 174

из них  

Компьютеры ученика 67

Компьютеры учителя 86

Компьютеры административные 18

Компьютеры серверы 3

Количество компьютеров по годам выпуска  

Текущий год 0

(Текущий год - 1) 17

(Текущий год - 2) 18

(Текущий год - 3) 0

(Текущий год - 4) 26

(Текущий год - 5) 0

Более ранние годы 173

Год не указан 0

Мультимедиа проекторы (всего ед.) 22

Из них интерактивных 13

Количество мультимедиапроекторов по годам  

Текущий год 0

(Текущий год - 1) 2

(Текущий год - 2) 1

(Текущий год - 3) 1

(Текущий год - 4) 3

(Текущий год - 5) 0

Более ранние годы 22

Год не указан 0

Интерактивные доски и приставки (всего ед.) 12

Из них  

Интерактивных досок 11

Интерактивных приставок 1

Количество интерактивных досок и приставок 

по годам выпуска
 

Текущий год 0

(Текущий год - 1) 6

(Текущий год - 2) 0

(Текущий год - 3) 0

(Текущий год - 4) 0

(Текущий год - 5) 0

Более ранние годы 12

Год не указан 0

Информационные терминалы (всего ед.) 0

Документ камеры (всего ед.) 6

Датчики цифровые (всего ед.) 39

Микроскопы цифровые  (всего ед.) 3

Телескопы цифровые (всего ед.) 0

Компьютерные классы  всего (количество 3

из них  

Компьютерные классы стационарные (количество 

классов)
2
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Компьютерные классы мобильные (количество 1

Компьютерные классы  всего (количество 

рабочих мест) 
49

из них  

Компьютерные классы  стационарные (количество 

рабочих мест)
34

Компьютерные классы  мобильные (количество 

рабочих мест)
15

Цифровые лаборатории естественнонаучные 

всего (количество лабораторий)
2

из них  

Цифровые лаборатории по физике (количество 

лабораторий)
1

Цифровые лаборатории по биологии (количество 

лабораторий)
0

Цифровые лаборатории по химии (количество 

лабораторий)
0

Цифровые лаборатории по естествознанию 

(количество лабораторий)
1

Цифровые лаборатории по химии и биологии  

(количество лабораторий)
0

Цифровые лаборатории естественнонаучные 

всего (количество рабочих мест)
15

из них  

Цифровые лаборатории по физике (количество 

рабочих мест)
14

Цифровые лаборатории по биологии (количество 

рабочих мест)
0

Цифровые лаборатории по химии (количество 

рабочих мест)
0

Цифровые лаборатории по естествознанию 

(количество рабочих мест)
1

Цифровые лаборатории по химии и биологии  

(количество рабочих мест)
0

Цифровые лаборатории робототехники  всего 

(количество лабораторий)
0

Компьютерные лингафонные кабинеты  всего 

(количество кабинетов) 
1

Презентационные комплексы  всего (количество 

комплексов) 
0

Системы видеоконференцсвязи   всего 

(количество систем) 
0

Локальные вычислительные сети  

Локальные вычислительные сети всего (количество 

сетей) 
2

Скорость подключения к Интернет 102400 кбит/с

Подключение к ЕМТС  Да/Нет Да

Уровень информатизации  

ссылка на Web-сервер дистанционного обучения 

(при наличии в ОУ обучения с применением 

дистанционных технологий)

 

ссылка на Web-сервер «Электронный дневник»  

(указывается ссылка на тот сервер ЭД, который 

применяется в ОУ)

http://peterburgedu.ru/dnevnik/

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Компьютерные классы мобильные (количество 1 

Компьютерные классы всего (количество 49 

рабочих мест) 

ИЗ НИХ 

Компьютерные классы стационарные (количество 34 

рабочих мест) ` 

Компьютерные классы мобильные (количество 15 

рабочих мест) 

Цифровые лаборатории естественнонаучные 2 

всего (количество лабораторий) 

ИЗ НИХ 

Цифровые лаборатории по физике (количество ] 

лабораторий) 

Цифровые лаборатории по биологии (количество 0 

лабораторий) 

Цифровые лаборатории по химии (количество 0 

лабораторий) 

Цифровые лаборатории по естествознанию ] 

(количество лабораторий) 

Цифровые лаборатории по химии и биологии 0 

(количество лабораторий) 

Цифровые лаборатории естественнонаучные ]5 

всего (количество рабочих мест) 

ИЗ НИХ 

Цифровые лаборатории по физике (количество 14 

рабочих мест) 

Цифровые лаборатории по биологии (количество 0 

рабочих мест) 

Цифровые лаборатории по химии (количество 0 

рабочих мест) 

Цифровые лаборатории по естествознанию ] 

(количество рабочих мест) 

Цифровые лаборатории по химии и биологии 0 

(количество рабочих мест) 

Цифровые лаборатории робототехники всего 0 

(количество лабораторий) 

Компьютерные лингафонные кабинеты всего ] 

(количество кабинетов) 

Презентационные комплексы всего (количество о 

комплексов) 

Системы видеоконференцевязи всего 0 

(количество систем) 

Локальные вычислительные сети 

Локальные вычислительные сети всего (количество 2 

сетей) 

Скорость подключения к Интернет 102400 кбит/с 

Подключение к ЕМТС Да/Нет Да 
  

Уровень информатизации 
  

ссылка на \У/еб-сервер дистанционного обучения 

(при наличии в ОУ обучения с применением 

дистанционных технологий) 
    ссылка на \У/еб-сервер «Электронный дневник» 

(указывается ссылка на тот сервер ЭД, который 

применяется в ОУ)   Бр://раетоитгееди.п/Чисут /    



процент  педагогических  работников, прошедших 

повышение квалификации по ИКТ за прошлый 

учебный год  (указывается относительно количества 

педагогических работников, работающих в ОУ (не 

ставок))

3.00

Управление информатизацией  

Наличие структурного подразделения ОУ по 

информатизации образования (СПИО) (да/нет)
Нет

Количество ставок в СПИО 0

Количество ставок зам. Директора по ИКТ 0

Количество ставок методиста по информатике 0

Количество ставок инженера по обслуживанию 

средств информатизации и ТСО
0

 

Количество обучающихся на один компьютер 11.48

Процент учителей, обеспеченных компьютерами 88.46
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Количество обучающихся на один компьютер 11.48 
    Процент учителей, обеспеченных компьютерами   88.46    


