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                 Оборудование 

                                    МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени В.А. Яковлева»,  

                        полученное по Федеральному проекту 

                                                 «Цифровая образовательная среда»  (ЦОС) 

                                                      национального проекта «Образование» в 2021 году. 

 

 

№ Наименование оборудования: Количество: 
 

1. Ноутбук Aquarius CMP NS685UR11  Диагональ - 25,4 мм. (15,6 ") ОЗУ 8 Gb 

 SSD 240 Гб Разрешение Full HD, 4 ядра, Процессор -  1,6 Ггц, DDR4,  

время автономной работы - 6 ч. Кэш  памяти  процессора -6 Мб.  

Windows 10, мышь,  Wi-Fi  стандарта IEEE 802.11n или  больше 

41 шт. 

2. МФУ Xerox WorkCentre 3335 1 шт. 

         

•     Фотографии оборудования, поставленного в рамках ЦОС 

 

  
 

Материально-техническая база цифровой образовательной среды (ЦОС) 

            МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени В.А. Яковлева»  

      (на 1 октября 2021 г.) 

 

№ Наименование оборудования: Количество: 
 

1. Компьютеров 65 шт. 

2. Ноутбуков 65 шт. 

3.  Проекторов 29 шт. 
4. Интерактивных досок 13 шт. 

5. Принтеров 27 шт. 

6. Сканеров 7 шт. 

7. Ксероксов 2 шт. 

8. МФУ 3 шт. 

 
МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени В.А. Яковлева» подключен к сети Интернет 

выделенным оптико-волоконным каналом по безлимитному тарифу с 1 января 2021 года до 50 

Мбит/с. Договор на предоставление услуг связи (Интернет) заключен с провайдером 

"Ростелеком". Лицеем заключено дополнительное соглашение к договорам № 44299, № 44290 об 
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оказании услуг связи. Согласно допсоглашению «клиент получает возможность ограничить 

доступ детей к информации, причиняющий вред их здоровью и развитию в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2010 года № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющий вред их здоровью и развитию» (с учетом № 139-ФЗ от 28 июля 2012 года)».  

В лицее действуют 2 компьютерных класса по 13 рабочих мест, 40 учебных кабинетов и 

лабораторий с персональным компьютером. Все кабинеты подключены к школьной локальной 

сети и интернету по кабелю. В лицее существует, постоянно обновляющийся сайт 

http://gdmainalicey.ru, и E-mail gdmainalicey2@mail.ru, защищенный канал VipNet. 

В школе функционирует постоянно пополняющийся и обновляющийся сайт, на котором 

располагается информация: о школе и еѐ основных направлениях, об истории и развитии школы и 

еѐ традициях, об учащихся, о педагогических работниках. На сайте школы размещаются 

документы, касающиеся организации образовательного процесса, рабочие программы педагогов, 

положения и локальные акты, самообследование, другие документы, регламентирующие работу 

лицея. 

Школа подключена к информационным системам: "Сетевой город. Образование»"; порталу 

Госуслуг.  

Обучающиеся имеют возможность работать в сети Интернет, пользоваться его ресурсами для 

решения учебно-воспитательных задач и выполнения проектов.  

 

 


