
Сведения о доступе к информационным системам и ИКТ сетям. Об ЭОР обучающихся 

МОУ «СОШ с. Елшанка Новобурасского района Саратовской области» 

Наименование  Местонахождения 

компьютеров 

Возможность доступа 

обучающихся 

ЭОР 

Всего в школе 13 

компьютеров из них 12 

подключены к интернету и 

объединены в локальную 

сеть. Интерактивная доска 1. 

Мультимедийные 

проекторы – 3шт. Принтеры 

– 4 шт. Сканеры – 2 шт. 

Ксерокс – 1 шт. 

 

В кабинете информатики 

компьютеров 5 шт 

подключены к локальной 

сети, 

мультимедийный проектор – 

1, принтер – 1, ксерокс – 1, 

сканер – 1. 

 

 

 

На уроках информатики, на 

занятиях кружка 

«Инфознайка», 

Индивидуально после 

уроков с 14.00 до 15.00 

ежедневно 

Сайт школы 

http://elsbur.ucoz.ru/ 

Дневник.РУ 

https://dnevnik.ru/ 

Адрес эл. почты 

elsbur1@mail.ru  

учебные диски,  

презентации учителя, 

учащихся, 

 

 В библиотеке 

 компьютер– 1 шт, 

принтер – 1 шт. 

Ежедневно 

На переменах, после уроков. 

 

 В кабинете биологии -1 шт На уроках биологии, химии Учебные диски,  

http://elsbur.ucoz.ru/
https://dnevnik.ru/
mailto:elsbur1@mail.ru


Подключен к интернету, 

школьной локальной сети 

имеется принтер  

и кружках по графику, 

индивидуально по мере 

необходимости 

Презентации учителя, 

учащихся, 

Раб. программы 

 В кабинете русского языка – 

1шт 

Подключен к интернету, 

школьной локальной сети 

Мультимедийный проектор 

– 1 шт 

На уроках русского языка и 

литературы,  

На кружках, классных часах 

Во время подготовки к ГИА 

Учебные диски,  

Презентации учителя, 

учащихся, 

Раб. программы 

 В кабинете нач. классов –  

1 шт, подключен к 

интернету и локальной сети   

Интерактивная доска 

На уроках,  

 кружках, классных часах 

Во время подготовки к 

проектам 

Учебные диски,  

Презентации учителя, 

учащихся, 

Раб. программы 

 В кабинете нач. классов –  

1 шт  подключен к 

интернету и локальной сети   

 

На уроках,  

 кружках, классных часах 

Во время подготовки к 

проектам 

Учебные диски,  

Презентации учителя, 

учащихся, 

Раб. программы 

 В кабинете истории - 

1шт 

На уроках истории и 

обществознании,  

Учебные диски,  

Презентации учителя, 



Подключен к интернету, 

школьной локальной сети 

 

На кружках, классных часах 

Во время подготовки к ГИА 

учащихся, 

Раб. программы 

 В кабинете директора – 1 

компьютер, принтер – 1, 

сканер – 1. 

  

 

 


