
СПРАВКА 

 

О результатах изучения материально – технической оснащенности средствами 

ИТ, использование интернет-ресурсов, готовности  к  полноценной работе в АИС 

«Сетевой край» МКОУ «Безголосовская  СОШ». 
 

         

1. Основание проверки: план учредительного контроля на 2017 год. 

 

2. Вопрос проверки: 

-  оснащение кабинета информатики; 

- организация использования сети «интернет» педагогами и учащимися в 

рамках организации учебного процесса; 

- сетевое взаимодействие в пределах «одноранговой» сети учреждения; 

- организация рабочих мест педагогов  в связи с предстоящим переходом на 

ведение электронного журнала. 

 

3. Сроки проверки: 21.11.2017г. 

 

4. Проверку осуществлял: методист по ИТ А.В.Капканов  

 

5. Заключения по результатам проверки:  

В ходе проверки проведено обследование оборудования, имеющегося в 

кабинете информатики, а также оборудование, используемое педагогическим 

персоналом МКОУ «Безголосовская СОШ»; 

Исследованы журналы интернет-браузеров, файлы «cookie», журналы загрузок 

с целью выявления нерегламентированного использования сторонних Интернет-

ресурсов. 

Отсутствует «одноранговая» сеть, по причине отсутствия необходимого 

оборудования, а именно:  

- отсутствует маршрутизатор, 

        - отсутствуют необходимые соединительные кабели «витая пара», 

- недостаточна зона беспроводной сети (WiFi), обеспечиваемая роутером. 

Скорость доступа к сети «Интернет» составляет 512 кб/сек, что явно 

недостаточно для осуществления полноценного учебного процесса и оперативного 

внесения данных в АИС «Сетевой край». 

В связи с наличием технической возможности у ПАО «Ростелеком» увеличения 

скорости доступа к сети «Интернет» с действующей на данный момент 512кБ/сек, 

считаю целесообразным и возможным осуществить смену действующего тарифного 

плана с 01.12.2017 года, на тарифный план, обеспечивающий скорость доступа к 

сети «Интернет» до 2048 кб/сек. 

 

6.Выводы по итогам проверки:  

Оборудования, имеющегося в кабинете информатики МКОУ «Безголосовская 

СОШ», не достаточно для организации полноценного учебного процесса, остро 

стоит необходимость покупки маршрутизатора, дополнительного репитера WiFi 

сигнала, комплекта кабелей «витая пара». 



Анализ внешних обращений к Интернет- ресурсам  позволяет сказать о строгой 

регламентированности поисковых запросов. Исследование ЭВМ кабинета 

информатики показало отсутствие журналов браузеров, в связи с отсутствием на 

учебных местах сети «Интернет». 

У педагогического персонала отсутствует возможность оперативно получать 

доступ к необходимым интернет-ресурсам и системе АИС «Сетевой край». 

 

7.Рекомендации по итогам проверки:  

Произвести смену тарифного плана с 01.12.2017года. 

Организовать приобретение недостающего оборудования для МКОУ 

«Безголосовская  СОШ». 

 8. Рассмотреть этот вопрос  до 25.12.2017 по устранению замечаний и снятию 

с контроля. 
  


