
 
ГБОУ СОШ №160 с углублённым изучением английского языка Красногвардейского  района г. 

Санкт-Петербурга 

I. Информационно-техническое обеспечение школы 
 

В течение 2017-2018 учебного года парк компьютерной техники пополнился 

интерактивным оборудованием, оборудованием для печати, оборудованием для ввода 

данных: 

1) Ноутбук Lenovo Core i3 6006U/4Gb/1Tb/DVD-RW/AMD Radeon R5 M430 2Gb/15.6"/Windows 

10 (1040000796) – 41 кабинет; 

2) Мультимедийный короткофокусный проектор Vivitek. В комплекте: настенное крепление, 

кабель HDMI 15 метров (1040000797) – 41 кабинет; 

3) Экран настенный 120*160 (1060002518) – 41 кабинет; 

4) Документ-камера (1040000802) – 41 кабинет; 

5) SAMSUNG SL - M2020, лазерный, ч/б (1040000798; S/N: 07VFB8GJ3EOCA) 

6) SAMSUNG SL - M2020, лазерный, ч/б (1040000799; S/N: 07VFB8GJ3EOOFC) 

7) SAMSUNG SL - M2020, лазерный, ч/б (1040000800); S/N: 07VFB8GJ3EOOG2) 

8) SAMSUNG SL - M2020, лазерный, ч/б (1040000801; S/N: 07VFB8S83EOOSB) 

 

II. Работа с АИС «Параграф» 

В 2017-2018 учебном году школа продолжает работать с АИСУ «Параграф». Выполнен перевод 

года. Была введена необходимая информация об образовательном учреждении, его учащихся, 

сотрудниках, родителях, предметах и помещениях. В приложении «Образовательные программы и 

учебные планы» введены данные о реализуемых в ОУ образовательных программах, сформированы 

учебные планы для всех ступеней обучения, введена нагрузка каждого учебного плана. Каждый 

учебный коллектив связан с соответствующим учебным планом. В приложении «Учебные 

коллективы» назначены преподаватели по всем предметам и сформированы группы учащихся. 

Обновлено приложение «Система мониторинга информационных ресурсов». Импортированы коды 

ОУ ППЭ, была выполнена активация «Знака», открыт доступ к приложениям «Знак» пользователям 

АИСУ «Параграф», сгенерированы учётные записи для учеников, выполнено назначение на 

экзамены ГИА-11 и ГИА-9, назначены участники итогового сочинения на 6 декабря 2017 года, для 

учебных коллективов задан признак «выпускной класс», установлена актуальная версия АИС 

ПараГраф 3.18.6.29для Windows.  

В школе имеется высокоскоростное подключение к сети Интернет через ЕМТС. Все 

компьютеры объединены в локальные сети, из них 9 компьютеров объединены в 

административную локальную сеть.  

 

III. Работа с сервисом «Электронный журнал» 

На основании решения педагогического совета от 29. 08. 2014 г., приказа «О переходе на 

предоставление информационно-образовательных услуг в электронном формате в 2014-2015 

учебном году» от 30.08. 2014 № 4б и в соответствии с поручением отдела образования от 19.09.2014 

г. № 61 был осуществлён переход от ведения классного журнала в бумажном виде к ведению 



ГБОУ СОШ №160 с углублённым изучением английского языка Красногвардейского  района г. Санкт-
Петербурга 

 

журнала в электронном виде. С 1 сентября 2014 года школа перешла от ведения классного журнала в 

бумажном виде к ведению журнала в электронном виде. Все учителя имеют возможность заполнить 

электронный журнал на уроке, т.к. каждый учитель имеет оборудованное рабочее место. На 

заседании педагогического совета от 26.05.2016 были внесены изменения в положение о ведении 

электронного журнала, которое размещено на сайте школы:  

В 2017-2018 учебном году работа с приложением «Электронный журнал» велась в соответствии с 

п. 3 регламента по предоставлению информации о текущей успеваемости учащегося, ведения 

электронного дневника и электронного журнала, которые размещены на сайте школы: 

www.gou160.ru 

 

IV. Работа с сервисом «Электронный дневник» 

Сервис «Электронный дневник» является частью Комплексной автоматизированной 

информационной системы каталогизации ресурсов образования (КАИС КРО). Сервис размещён на 

портале «Петербургское образование» ( http://petersburgedu.ru/ ). 

В течение года осуществлялись консультации родителей по вопросам, связанным с эксплуатацией 

Сервиса, принимались и обрабатывались заявления от родителей на подключение услуги 

«Электронный дневник»:  передавался идентификационный код обучающегося и 

идентификационный код родителя, указанные в заявлении, в АИСУ «Параграф» для дальнейшего 

экспорта данных. Производились контрольные и регулярные выгрузки данных на портал 

«Петербургское образование», осуществлялся контроль выгрузок. Установлена актуальная версия 

модуля экспорта - paragraf_3.12.3.12.portal_export. Предоставление информации о текущей 

успеваемости учащихся ведётся в соответствии с регламентом по ведению электронного дневника и 

электронного журнала учащегося. На 01.06. 2018 г. к услуге ЭД подключены 709 родителей. 

За 2017-2018 учебный год было обработано 171 заявление родителей на подключение услуги 

«Электронный дневник». 

 

V. Работа с модулем «Знак» АИСУ «Параграф» 

Программный комплекс "Знак" предназначен для контроля знаний обучающихся. 

ПК "Знак" позволяет: 

 создавать и редактировать логические структуры курсов, необходимые для проведения 

детализированного, многофакторного анализа результатов контрольного тестирования 

учащихся; 

 создавать тестовые задания в привязке к структуре учебного курса; 

 формировать различные виды тестов из созданных заданий; 

mailto:gou160.ru
http://petersburgedu.ru/
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 организовать тестирование; 

 автоматизировать обработку результатов тестирования и получение таких показателей, 

как рейтинг учебных достижений, степень обученности, качество знаний, обучающихся; 

 организовать обмен методическими и контрольно-измерительными материалами между 

различными образовательными учреждениями c помощью системы экспорта-импорта. 

 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Цель: информационно-техническое оснащение ГБОУ СОШ № 160 на конец 2017-2018 
учебного года 

 

№ 
п/п 

вопрос 
ответ 

(да-1, нет-0/ 
кол-во) 

1. Общее количество 
компьютеров в ОУ (в шт.) 154 – 29(списаны?) = 125  

  из них:   
  полностью исправны 122 
  требуется мелкий 

ремонт/настройка 0 

  
приготовлен к списанию 

3 (ноутбука): Савина М.Н., каб. информатики, 
Цветкова О.В. 

2. Типы используемых 
компьютеров (количество)   

  стационарные компьютеры 90 – 29 = 61 
  ноутбуки/нетбуки/планшеты/

iPad 
65 

 Из них:  
 Моноблоки 10  
  сервера (общешкольного 

уровня) 0 

 Дистанционное обучение 
(рабочее место ученика) 3 

 Дистанционное обучение 
(рабочее место учителя) 4 

3. Общее количество 
компьютерных классов, в т.ч.   

  мобильных 1 
  стационарных 2 
  терминальных 0 

4. Интерактивные средства 
информатизации   

  мультимедийный проектор 50 
  интерактивная доска 26 
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  цифровая лаборатория 
"Физика" 

1 

  цифровая лаборатория 
"Биология/Химия" 

2 

  цифровая лаборатория 
"Робототехника" 

7 

  электронный микроскоп 7 
  лингафонный кабинет 0 
  система голосования 0 
  графический планшет 5 
  КПК/iPod touch 0 
  электронная книга/iPad 0 

5. Графические и видео 
средства 

  

  WEB-камера 0 
  планшетный сканер 9 
  цифровой фотоаппарат 7 
  цифровая видеокамера 1 
 документ-камера 17 

6.  Средства печати и 
тиражирования   

  принтер лазерный, ч/б, А4 14 
  принтер лазерный, ч/б, А3 1 
  принтер лазерный, цветной, 

А4 
0 

  притер струйный, цветной, А4 5 
  ксерокс, А3 3 
  ксерокс, А4 5 
  МФУ лазерный, ч/б, А4 20 
  МФУ струйный, цветной, А4 0 
  МФУ лазерный, цв, А4 2 

7. Сетевое оборудование   
  маршрутизаторы (свич, хаб, 

роутер) 
18 

  Wi-Fi устройства (Wi-Fi 
роутеры, точки доступа) 

0 

8. Распределение 
компьютеров по годам поставки 
(укажите количество 
компьютеров в ОУ по годам их 
выпуска/поставки) 

  

  до 2000 г 0 
  с 2001 по 2004 год 3 
  2005 год 26 
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  2006 год 13 
  2007 год 16 
  2008 год 4 
  2009 год 8 
  2010 год 11 
  2011 год 2 
  2012 год 19 
 2013 год 34 
 2014 год 1 
 2015 год 17 
 2016 год 1 

9. Количество компьютеров в 
ОУ имеющих подключение к 
сети ЕМТС (Интернет) 

117 

10. Количество учебных 
кабинетов в ОУ оборудованных 
персональным 
компьютером/ноутбуком 
(кроме кабинетов информатики) 

62 

11. Количество учебных 
кабинетов НАЧАЛЬНОЙ школы в 
ОУ оборудованных  

  

  стационарным 
персональным компьютером 

14 

  ноутбуком/нетбуком 14 
  мультимедиапроектором 19 
  электронной доской 17 
  акустической системой 0 
  сканером 1 
  принтером 1 
 МФУ 15 
 Документ камера 15 

12. Количество учебных 
кабинетов в ОУ оборудованных 
мультимедийным проектором 
ВСЕГО, из них: 

 

  стационарным, прямой 
проекции 38 

  системой обратной проекции 0 
  Из них короткофокусных 25 

13. Количество учебных 
кабинетов в ОУ оборудованных 
персональным 
компьютером/ноутбуком и 
имеющих подключение к 
школьной административной 

18 
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сети/Интернет 

14. Наличие медиатеки 
имеющей в своем составе 
компьютер(ы) с подключением 
к сети Интернет 

да 

15. Количество компьютеров в 
медиатеке 2 

16. Количество персональных 
компьютеров установленных в 
ОУ для работы учителей вне 
предметных кабинетов 

2 

17. Внедрение свободного 
программного обеспечения в ОУ   

  количество опытных зон по 
использованию ПСПО 

(1зона = 1 ПК) 
минимально -в одном ОУ НЕ 

МЕНЕЕ 1 ЗОНЫ 

23 

18. Адрес официального web-
сайта ОУ 

http://gou160.ru  

19. Адрес электронной почты ОУ 
(e-mail) 

 
gou160@mail.ru 

 Адрес электронной 
учительской http://ped.gou160.ru/ 

20. Адрес группы ОУ в 
социальной сети (ВКонтакте и 
др.) 

http://vk.com/club31951423 (Angers-Saint-Petersburg-
2012-2013-2014) 

21. Компоненты (кол-во) 
сетевой информационной 
инфраструктуры ОУ и их адреса 

2 (пр. Металлистов, 23 к.1; ш. Революции, 35 к.5) 

  

виртуальные электронные 
кабинеты педагогов (сайты, 

блоги) 

 http://engl160.ucoz.ru;    
http://ca.gou160.ru/ 
http://englishbr.gou160.ru/;http://enjoy_english.gnezim.ru/; 
http://gou160.ru/ru/uchenikam/97-mg; 
http://gou160.ru/ru/uchenikam/98-gp; 
https://sites.google.com/site/kabinetkomputernojgramotnosti/; 
http://gou160.ru/ru/uchenikam/99-gv; 
http://gou160.ru/ru/uchenikam/112-matveev; 
http://gou160.ru/ru/uchenikam/105-davydenkova; 
http://gou160.ru/ru/uchenikam/124-ivanova; 
http://gou160.ru/ru/uchenikam/128-efremova; 
http://gou160.ru/ru/uchenikam/135-grishanova; 
http://gou160.ru/ru/uchenikam/140-timofeeva; 
http://gou160.ru/ru/uchenikam/148-pilipenko  

  форумы http://school.muto.ru/  

  другое (указать что) http://uztest.ru/jurnal  
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