
IT-инфраструктура лицея 

1. Обеспеченность образовательного процесса в БОУ ВО "Вологодский 

многопрофильный лицей" компьютерной техникой. 

На начало 2019/2020 учебного года в лицее -  200 персональных 

компьютеров (в том числе 116 ноутбуков) с лицензионным программным 

обеспечением. Из них в образовательном процессе задействовано 167 ПК, 65 

из которых располагается в здании на ул. Ярославской, а 102 – на ул. 

Пролетарской. С учетом размещения обучающихся по зданиям лицея, в 

здании на Ярославской на 1 компьютер приходится 4,4 ученика (5,8 в 

предыдущем году), а на Пролетарской – 2,5ученика на 1 компьютер (2,4 в 

предыдущем году). Если учитывать тот факт, что занятия по информатике и 

ряду других дисциплин, где используется компьютерное и мультимедийное 

оборудование у учеников 5-6 классов естественнонаучного направления 

проходит в здании на Пролетарской, показатели немного меняются. В здании 

на Ярославской – 3,6 учеников на 1 компьютер(5,0 в предыдущем году), на 

Пролетарской – 3,0 ученика на 1 компьютер (2,7 в предыдущем году). 

Средний показатель обеспеченности образовательного процесса 

компьютерной техникой по лицею составляет 3,3 ученика на 1 компьютер 

(3,5 в предыдущем году). 

 

Здание лицея классы 
количество 

учеников 

количество 

компьютеров 

количество 

учеников на 1 

компьютер 

Ярославская, 12а  
1-6 классы 289 65 4,4 

без 5б, 5в и 6б 233 65 3,6 

Пролетарская, 18  
7-11 классы 258 102 2,5 

с 5б, 5в и 6б 308 102 3,0 

 

В здании на Пролетарской имеется два оборудованных кабинета для 

проведения занятий по информатике, в здании на Ярославской имеется 

мобильный компьютерный класс. 

Скорость доступа в сеть Интернет – 20 Мбит/сек (ул. Пролетарская 18) и 10 

Мбит/сек (ул. Ярославская, 12а). Данная скорость подключения обеспечивает 

комфортное использование Интернет-ресурсов и сервисов персоналом и 

обучающимися лицея. Доступ к сети Интернет в интернате лицея 

организован через технологию Wi-Fi. Скорость подключения - 4 Мбита/сек. 

 



2. Обеспеченность БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей" 

периферийной техникой. 

Образовательный и управленческий процесс в современном образовательном 

учреждении невозможен без достаточной обеспеченности периферийной 

техники. В лицее представлена следующая периферийная техника: 

 принтеры – 22 шт. 

 сканеры – 4 шт. 

 мультимедийные проекторы – 18 шт. 

 копировальные аппараты – 3 шт. 

 многофункциональные устройства – 21 шт. 

 интерактивные доски (в комплекте с проекторами) – 19 шт. 

 цифровые лаборатории «Архимед» – 25 шт. 

Динамика обеспеченности лицея основными видами оборудования для 

обеспечения образовательного процесса по годам отражена в таблице. 

№ 

п/

п 

 Количество по годам 

Название 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Компьютер 39 76 76 80 80 84 

2 Ноутбук 73 101 105 103 107 116 

 В т.ч. ноутбук Apple 26 26 26 26 26 26 

3 Интерактивная доска 19 19 19 19 19 19 

4 Мультимедийный проектор 13 14 16 17 18 18 

5 Принтер 21 21 24 22 22 22 

6 Сканер 4 4 3 4 4 4 

7 МФУ 12 14 14 17 19 21 

8 Копировальный аппарат 3 3 3 3 3 3 

9 Телевизор 5 6 6 6 6 6 

10 Видеомагнитофон 5 5 5 2 2 2 

11 DVD-проигрыватель 3 3 3 3 3 3 

12 Видеокамера 1 1 1 1 1 2 

13 Фотоаппарат 1 1 1 1 1 1 

14 Цифровой микроскоп 13 13 13 13 13 13 

15 Цифровая лаборатория «Архимед» 25 25 25 25 25 25 

16 Документ-камера 1 1 1 2 2 3 

17 Магнитофон 5 5 5 5 5 5 

18 Графический планшет 25 25 26 26 26 26 

19 Система ВКС 1 1 1 1 1 1 

20 Сервер 1 1 1 1 1 1 

 

 

 



3. Эффективность использования цифрового оборудования в  

БОУ ВО "Вологодский многопрофильный лицей" 

Можно говорить о достаточно эффективном использовании большинства 

периферийного цифрового оборудования в образовательных целях. В первую 

очередь это касается аппаратно-программных комплексов (КП, проекторы и 

интерактивные доски с соответствующим ПО). При этом стоит отметить, что 

данное оборудование используется преимущественно для демонстрации 

образовательного контента и недостаточно использовались возможности ПО, 

поставляемого с интерактивными досками, собственно и делающим 

образовательный процесс интерактивным.  

Основным направлением применения цифровых лабораторий «Архимед» 

являются исследовательские работы, проводимые в рамках внеурочной 

деятельности. Есть необходимость в более активном использовании данного 

оборудования на лекционных и практических занятиях первой половины дня 

совместно с традиционным оборудованием, предусмотренным к применению 

школьной программой. Возможность такового применения современного 

цифрового оборудования целесообразно обсудить на заседаниях научно-

методического совета лицея и методических объединений учителей. Данное 

направление можно предложить как одну из тем методической работы для 

учителей-предметников. 

В рамках внеурочной деятельности на занятиях по робототехнике в здании на 

Пролетарской используются комплекты оборудования на аппаратной 

платформе LEGO. В здании на Пролетарской использование имеющихся 

комплектов оборудования на аппаратной платформе Arduino проводилось в 

рамках отдельных исследовательских работ. 

 

4. Локальная вычислительная сеть БОУ ВО "Вологодский 

многопрофильный лицей" 

В лицее организована ЛВС к которой подключено 200 ПК, в том числе 167 

ПК, использующихся в образовательном процессе. Подключение 

компьютеров к ЛВС осуществляется как по Ethernet (кабельная система), так 

и по беспроводной технологии WiFi. 

Зона покрытия WiFi на Ярославской около 70%. В настоящий момент без 

кабельного доступа к сети остаются 2 учебных кабинета на ул. Ярославской. 

За данный учебный год был оборудован доступом в сеть Интернет один 



учебный кабинета. Планируется продолжение работы по расширению 

доступа к ЛВС в учебных кабинетах по кабельным линиям в новом учебном 

году. 

Проведено расширение зоны покрытия WiFi в здании интерната лицея до 

100%. 

В 2019 году осуществлена миграция на новую версию библиотечной системы 

на базе ПО «ИРБИС 64+» с сохранением и переносом электронной базы 

библиотечного фонда ОУ. Продолжается процесс штрихкодирования 

библиотечного фонда лицея. 

Информационная безопасность 

При рассмотрении вопроса информационной безопасности следует выделить 

две части: безопасность внешняя и внутренняя (локальная). 

Защита от внешних угроз: 

Для ограждения учащихся и работников лицея от нежелательного контента в 

сети Интернет используется контентная фильтрация предоставляемая 

компанией Скай ДНС. Данная услуга предоставляется на основании 

договора, на возмездной основе. 

Для работы с системой электронных журналов используются шифрованные 

каналы связи. Шифрование осуществляется при помощи продуктов ООО 

«Инфотекс» VIPNET Coordinator (аппаратное решение) VIPNET Client 

(программное решение). 

Для осуществления антивирусной защиты использованы решения 

«Лаборатории Касперского». Данные программные продукты установлены 

на всех ПК лицея. В связи с выпуском «Лабораторией Касперского» новой 

версии продукта с улучшенной защитой от внешнего шифрования данных, 

осуществлён 100% переход на 11 версию корпоративного антивируса. 

В бухгалтерии для связи с серверами Департамента финансов и Сбербанка 

так же использованы шифрованные каналы связи, шифрование через VipNet 

Client (соединение с Департаментом финансов) и рекомендованные 

сбербанком шифрующие программы. Так же широко используются ЭЦП для 

входа в программы и на сайты, где необходимо совершать юридически 

значимые действия (банк-клиент, УРМ Департамента финансов, программа 

для составления и передачи налоговой отчётности, сайт госзакупок и т.д.).  



В связи с принятием и внедрением нового ГОСТ касающегося криптографии 

произведена миграция на ПО CryptoPro CSP 4 для работы с электронными 

торговыми площадками и порталами Госзакупок и Госуслуг. 

5. Работа библиотеки 

Основными функциями библиотеки лицея, в соответствии с 

«Положением о библиотеке Бюджетного общеобразовательного учреждения 

Вологодской области «Вологодский многопрофильный лицей», являются:  

1. Формирование фонда библиотечно-библиографических и 

информационных ресурсов лицея в соответствии с образовательными 

стандартами и программами, информационными потребностями 

читателей. 

2. Организация дифференцированного, персонифицированного 

обслуживания читателей с учётом интересов пользователя. 

3. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата: 

каталогов, картотек электронного каталога, баз данных по профилю 

лицея. 

4. Информационно-библиографическое обслуживание учащихся, педагогов, 

родителей, консультирование читателей при поиске и выборе книг, 

привитие навыков и умения поиска информации. 

5. Организация работы по сохранности библиотечного фонда. 

6. Исключение из библиотечного фонда, перераспределение и реализация 

непрофильной, излишней (дублетной), устаревшей и ветхой литературы в 

соответствии с действующими нормативными актами. 

 

Работа с фондом. Пополнение библиотечного фонда за отчетный период 

большую часть происходило за счет бюджетных ассигнований. Для 

образовательного процесса закуплено 1448 экземпляров учебников. 

Пополнение библиотечного фонда научной, художественной и справочной 

литературой за счет пожертвований – 69 экземпляров. В декабре 2018 года за 

счет сред лицея обновлен фонд справочной и научной литературы - 37 



экземпляров. В июне 2019 года выполнен заказ учебной литературы на 

2019/2020 учебный год для 10-11 классов. 

 Проведены внутренние работы с учебным и основным фондом: фонд 

расставлен в соответствии с классификационной системой ББК для 

школьных библиотек, проведены санитарные дни, выполнен ремонт книг, 

частично заменены поврежденные штрихкоды на учебниках. Совместно с 

обучающимися 7 А и 7 В классов закончена работа по штрихкодированию 

основного фонда библиотеки старшей школы. Перед библиотекой стоит 

задача по списанию ветхой и устаревшей литературы. 

 Задача библиотеки - качественное комплектование книжного фонда. 

Фонд библиотеки составляет 37463 экз. В том числе учебники и учебные 

пособия – 18987 экз., книги, журналы и брошюры – 18476 экз. (табл.). 

 

Таблица − Динамика состояния фонда библиотеки лицея, экз. 

Фонд   На 

01.07.2106 

На 

01.07.2017 

На 

01.07.2018 

На  

01.07.2019 

Учебников и учебных 

пособий 

15931 экз. 16368 экз. 17539 экз. 18987 экз. 

Книг, 

брошюр 

и 

журналов 

 19407 экз. 17926 экз. 18370 экз. 18476 экз. 

из них книг, 

записанных в 

инвентарь 

16669 экз. 15193 экз. 15745 экз. 15580 экз. 

Всего  35338 экз. 34294 экз. 35909 экз. 37463 экз. 

 

Таблица − Данные по поступлению в фонд за последние годы 

 

В структуре основного фонда библиотеки преобладает художественная 

литература, естественнонаучная литература и общественно-политическая 

литература (табл.). Осуществлена подписка на 2-е полугодие 2018 года и на 

1-е полугодие 2019 года. 

Год 
*с 01.07 по 01.07 отчетного периода 

2016/2017* 2017/2018* 2018/2019* 

Учебников, экз. 1857 3158 1448 

Книг, брошюр, экз. 72 444 106 

CD, DVD - дисков, экз. 0 0 0 

Периодических 

изданий (назв.) 

 18 19 19 

из них 

методических 

8 8 8 

 



 

Таблица − Распределение книг по содержанию (по состоянию на 

01.07.2019г.) 

 

Для учета читателей, посещаемости и учета выдачи изданий в 

библиотеке ведется Дневник работы.  

 Библиотека лицея имеет бесплатный доступ к электронной библиотеке 

ЛитРес:Школа, которая содержит в своем контенте новинки книг наиболее 

интересных для всех категорий читателей.   

 Для учебного процесса в библиотеке имеется 2 ноутбука. Ребята  

классов используют их для написания исследовательских работ. Есть 

возможность распечатки текста. Ввиду занятости читального зала учебным 

процессом в библиотеке старшей школы учащимся предоставлены рабочие 

места в кабинете заведующего библиотекой. 

 

Всего 

экз. 

Общ. 

полит. 

лит. 

Ест.-

научн

. лит. 

Технич. 

лит. 

Искус

ство 

Спорт Худож. 

лит. 

Педагоги

ч. 

лит. 

Литературове

дч. и   

литерат. по 

языкознанию 

18476 2276 2948 637 1233 76 9276 447 1583 


