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 Н.В. Савватееву 
 

 

Отчет 
о конкретных практиках использования в образовательной деятельности 

оборудования, поставляемого в рамках ФП ЦОС в 2022 году, в МОАУ ЦО 
 

В МОАУ Центр образования в рамках исполнения Федеральной 
программы «Цифровая образовательная среда» было поставлено следующее 
оборудование: 

 28 ноутбуков Aquarius 
 1 МФУ Pantum 

Компьютеры были распределены в кабинеты биологии, технологии, 
проектной деятельности, библиотечный информационный центр. МФУ 
установлен в кабинете начальной школы.  Все ноутбуки подключены к 
локальной сети школы, имеют защищённый выход в сеть Интернет через 
единую сеть передачи данных (ЕСПД). Дополнительно были закуплены 28 
манипуляторов «мышь» для организации полноценной работы с 
компьютерным оборудованием. Ноутбуки поставлялись с 
предустановленным программным обеспечением: операционной системой 
AstraLinux Orel, офисным пакетов на основе OpenOffice.org с русской 
локализацией, что в начале вызвало трудности в освоении и использовании 
техники, в том числе из-за несовместимости ПО цифровых лабораторий с 
предустановленной ОС, эта проблема частично решена за счёт установки 
Wine. 

Поставленное оборудование ЦОС используется в урочной и 
внеурочной деятельности, занятий в Центре «Точка роста», а также при 
проведении занятий по программам дополнительного образования, при 
прохождении он-лайн викторин и квизов. Кроме того, оборудование 
задействовано при проведении занятий по функциональной грамотности и 



обучении безопасности дорожного движения, в том числе, для обучения и 
тестирования на порталах РЭШ и Учи.ру.  

В 2021-2022 учебном году ноутбуки ЦОС использовались также для 
организации работы обучающихся над итоговыми проектами на уровне 
основного общего и среднего общего образования. В 2022-2023 учебном году 
планируется продолжать использовать ноутбуки ЦОС при организации 
проектной деятельности обучающихся. 

В школьном библиотечном информационном центре ноутбуки ЦОС 
используются обучающимися и педагогами для поиска информации в сети 
Интернет, для подготовки сообщений, презентаций, рефератов. Кроме того, 
читальный зал школьной библиотеки используется для презентации и 
защиты проектов и исследовательских работ обучающихся, организации и 
проведения педагогических советов и вебинаров. 
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