
Информатизация образовательных организаций 

Калтанского городского округа 

на 05.09.2019  

 

Раздел Нормативная база 

Наименование показателя ед. % 

ОУ, имеющие программу информатизации (раздел в программе развития) 17 100% 

ОУ, имеющие документ о порядке стимулирования педагогов, использующих 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 
17 100% 

ОУ, имеющие документ, определяющего команду ответственных лиц за информатизацию в 

образовательном учреждении, в том числе за техническое обслуживание 
17 100% 

ОУ, имеющие документ, определяющего регламент использования компьютерного 

оборудования в учебное и вне учебное время, уровень ответственности, права доступа и 

т.д. 

17 100% 

ОУ, в которых ответственным за информатизацию назначен:  - 

- зам. руководителя ОУ 11 64,71% 

- учитель информатики/преподаватель ИКТ 2 11,76% 

- другой пед.работник 4 23,53% 

- технический специалист в области ИКТ 0 0% 

- нет официально назначенного ответственного 0 0% 

ОУ, которые имеют документы, регламентирующие процесс информатизации 17 100% 

Раздел Оснащенность техническими средствами 

Наименование показателя ед. % 

Общее количество компьютеров в ОУ, из них: 590 - 

Количество компьютеров в среднем на одно ОУ 34,71 - 

- количество компьютеров, изготовленных (модернизированных) 5 и менее лет назад| % от 

общего количества компьютеров 289 48,98% 

- количество компьютеров, изготовленных (модернизированных) 6-10 лет назад| % от 

общего количества компьютеров 253 42,88% 

- количество компьютеров, изготовленных (модернизированных) более10 лет назад | % от 

общего количества компьютеров 48 8,14% 

Всего исправных компьютеров | % от общего кол-ва компьютеров 590 100% 

Количество исправных компьютеров в среднем на одно ОУ 34,7 - 

- имеющие сертификаты соответствия | % от кол-ва исправных компьютеров 568 96,27% 

- исправных компьютеров, имеющих сертификаты соответствия, в среднем на одно ОУ 33,41 - 

- не имеющие сертификаты соответствия | % от кол-ва исправных компьютеров 22 3,73% 

Стационарно установленные ПК | % от исправных компьютеров 416 70,51% 

- из них количество имеющих сертификаты соответствия 395 94,95% 

- из них количество не имеющих сертификаты соответствия 21 5,05% 

- в административных кабинетах (кабинет руководителя/секретаря, бухгалтерия и др.), из 

них: 64 15,38% 



имеют сертификаты соответствия 57 89,06% 

не имеют сертификаты соответствия 7 10,94% 

- в учительской, метод. кабинете и др. кабинетах для пед. работников, из них: 40 9,62% 

имеют сертификаты соответствия 35 87,50% 

не имеют сертификаты соответствия 5 12,50% 

- в библиотеке, из них: 23 5,53% 

имеют сертификаты соответствия 21 91,30% 

не имеют сертификаты соответствия 2 8,70% 

- в местах общего доступа (рекреация, и др. общие помещения), из них: 50 12,02% 

имеют сертификаты соответствия 50 100% 

не имеют сертификаты соответствия 0 0% 

- в предметных (учебных) кабинетах (кроме информатики и занятий по ИКТ), из них: 119 28,61% 

имеют сертификаты соответствия 112 94,12% 

не имеют сертификаты соответствия 7 5,88% 

- в кабинетах информатики (для занятий по ИКТ), из них: 120 28,85% 

имеют сертификаты соответствия 120 100% 

не имеют сертификаты соответствия 0 0% 

Мобильных исправных компьютеров | % от исправных ПК 174 29,49% 

из них имеют сертификаты соответствия 173 99,43% 

из них не имеют сертификаты соответствия 1 0,57% 

Компьютеры, оборудованные специальными устройствами для детей с ограниченными 

возможностями здоровья | % от исправных ПК 0 0% 

из них имеют сертификаты соответствия - - 

из них не имеют сертификаты соответствия - - 

Количество автоматизированных рабочих мест библиотекаря 6 - 

Количество автоматизированных рабочих мест для читателей 17 - 

Количество адм. работников на 1 компьютер, предназначенный для использования 

административно-управленческим персоналом 0,81 - 

Количество пед. работников и УВП на 1 компьютер, предназначенный для использования 

педагогическими работниками 0,96 - 

Количество обучающихся (воспитанников) на 1 компьютер, предназначенный для 

использования в учебной деятельности (воспитанниками) 14 - 

Количество обучающихся (воспитанников) на 1 сертифицированный компьютер, 

предназначенный для использования в учебной деятельности (воспитанниками) 14,3 - 

Количество компьютерных классов 18 - 

Количество ОУ, имеющих компьютерные классы 5 29,41% 

Стационарных компьютерных классов 18 100% 

Мобильных компьютерных классов 9 50,00% 

Количество ОУ, имеющих мобильные компьютерные классы 9 100% 

Количество дополнительных устройств: 9 50,00% 



- комплексов интерактивных досок 5 29,41% 

- мультимедийных проекторов 9 100% 

- веб камер 599 - 

- цифровых устройств учебного назначения 96 16,03% 

- устройств офисного назначения (принтеров, сканеров, многофункциональных устройств) 128 21,37% 

- других дополнительных компьютерных (цифровых) устройств 51 8,51% 

Количество локальных сетей. Из них: 10 - 

- кабельных 6 60,00% 

- беспроводных 4 40,00% 

Компьютеры, подключенные к локальным сетям | % от исправных ПК 399 67,63% 

Компьютеры, имеющие выход в Интернет | % от исправных ПК 430 72,88% 

- в административных кабинетах (приемная, бухгалтерия и др.) 61 14,19% 

- в учительской, метод.кабинете и др. кабинетах для пед. работников 56 13,02% 

- в библиотеке 22 5,12% 

- в местах общего доступа (рекреация, и др. общие помещения) 50 11,63% 

- в учебных кабинетах (кроме информатики и занятий по ИКТ) 133 30,93% 

- в кабинете информатики /для занятий по ИКТ 108 25,12% 

Наличие доступа в интернет в библиотеке - - 

Доступ через стационарный компьютер – APM сотрудника библиотеки 5 - 

Доступ через стационарный компьютер – APM для пользователя библиотеки 2 - 

Доступ с возможностью использования собственного устройства и подключения Wi-Fi 3 - 

Наличие технических средств обучения для детей с ограниченными возможностями 

здоровья 3 17,65% 

ОУ, имеющие для детей с ограниченными возможностями здоровья технические средства 

обучения индивидуального постоянного пользования 2 11,76% 

ОУ, имеющие для детей с ограниченными возможностями здоровья технические средства 

обучения индивидуального постоянного пользования 2 11,76% 

Количество адм. работников на 1 ПК с выходом в Интернет 0,85 - 

Количество пед. работников на 1ПК с выходом в Интернет 1,37 - 

Количество обучающихся (воспитанников) на 1ПК с выходом в Интернет 21,7 - 

ОУ, в которых есть дополнительное оборудование: 17 100% 

- комплексов интерактивных досок 6 35,29% 

- мультимедийных проекторов 15 88,24% 

- веб камер 10 58,82% 

- цифровых устройств учебного назначения 4 23,53% 

- устройств офисного назначения (принтеров, сканеров, многофункциональных устройств) 17 100% 

- других дополнительных компьютерных (цифровых) устройств 9 52,94% 

Раздел Программное обеспечение 

Наименование показателя ед. % 



Количество компьютеров, на которых установлено лицензионное программное 

обеспечение общесистемного и офисного назначения семейства MSWindows | % от 

исправных ПК, из них: 583 98,81% 

- в учебных кабинетах, в т.ч. в кабинетах информатики и занятий по ИКТ 233 97,49% 

Количество компьютеров, на которых установлено другое лицензионное и/или свободное 

программное обеспечение общесистемного и офисного назначения | % от исправных ПК 7 1,19% 

- в учебных кабинетах, в т.ч. в кабинетах информатики и занятий по ИКТ 6 2,51% 

ОУ, в которых лицензионное и/или свободное программное обеспечение общесистемного 

и офисного назначения установлено на каждом рабочем месте в целом по ОУ 17 100% 

ОУ, в которых лицензионное и/или свободное программное обеспечение общесистемного 

и офисного назначения установлено на каждом рабочем месте в учебных кабинетах, в т.ч. в 

кабинетах информатики и занятий по ИКТ 0 0% 

ОУ, имеющие лицензионные и/или централизованно распространяемые цифровые 

(электронные) образовательные ресурсы по учебным дисциплинам 6 35,29% 

ОУ, имеющие электронные интерактивные лаборатории 2 11,76% 

ОУ, имеющие лицензионные и/или централизованно распространяемые цифровые 

(электронные) образовательные ресурсы общеучебного назначения или познавательного 

характера 12 70,59% 

ОУ, имеющие специальное программное обеспечение для работы на компьютере детей (с 

детьми) с ограниченными возможностями здоровья 0 0% 

ОУ, в библиотеке которых установлена программа комплексной автоматизации 

библиотечных процессов 2 11,76% 

ОУ, в библиотеке которых имеется фонд электронных образовательных ресурсов 5 29,41% 

Раздел Кадровое обеспечение 

Наименование показателя ед. % 

Работники ОУ (кроме обслуживающего персонала), владеющие профессиональной ИКТ-

компетентностью / % от работников, из них: 435 79,67% 

- административных работников / % от адм.работников 47 90,38% 

Работники ОУ, имеющие документ (сертификат, свидетельство) об окончании курсов по 

ИКТ (не менее 24час.) / % от работников, в том числе: 215 39,38% 

- КРИПКиПРО / % от имеющих сертификаты 119 55,35% 

- другой / % от имеющих сертификаты 96 44,65% 

Работники ОУ, прошедшие сертификацию (тестирование) в области ИКТ / % от работников, 

в том числе по программе/курсу: 21 3,85% 

Адм.работники ОУ, прошедшие в течение последних 3 лет обучение на курсах по 

организации ВОП с использованием ИКТ / % от адм.работников 19 36,54% 

ОУ, в которых предоставляются услуги ассистента (помощника, тьютора), оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь 2 11,76% 

Раздел Использование ИКТ в учебной деятельности 

Наименование показателя ед. % 

Компьютеры, используемые в учебной деятельности в т.ч. переносные и оборудованные 

специальными устройствами для детей с ограниченными возможностями здоровья | % от 

исправных ПК 325 60,98% 



Дополнительные компьютерные устройства, используемые в учебном процессе | % от кол-

ва доп. устройств, из них: 519 98,48% 

- комплексы интерактивных досок 95 18,30% 

- мультимедийные проекторы 114 21,97% 

- веб-камеры 44 8,48% 

- цифровые приставки учебного назначения 54 10,40% 

- устройства офисного назначения (принтеры, сканеры и др) 169 32,56% 

- другие цифровые устройства 43 8,29% 

Пед.работники, использующие ИКТ в образовательном процессе , из них: 220 88,71% 

- пед.работники и учебно-вспомогательный персонал кроме учителей информатики (для 

УДО – педагогов, ведущих занятия по ИКТ), использующие информационно-

коммуникационные технологии в учебной деятельности 211 95,91% 

Обучающиеся, охваченные учебной деятельностью, связанной с использованием ИКТ (в 

целом по ОУ) 5612 100,65% 

на уровне начального общего образования 1554 100% 

на уровне основного общего образования 1798 100% 

на уровне среднего общего образования 175 100% 

ОУ, в которых занятость в учебном процессе учебных кабинетов, оснащенных 

компьютерной техникой (кроме информатики/занятий по ИКТ), составляет две смены/ 

полный рабочий день 5 83,33% 

ОУ, в которых занятость кабинетов информатики /кабинетов для занятий ИКТ в учебном 

процессе составляет две смены/полный рабочий день 5 83,33% 

Раздел Использование ИКТ во внеучебной деятельности 

Наименование показателя ед. % 

ОУ, в которых ИКТ используются во внеурочной деятельности 6 35,29% 

ОУ, в которых ИКТ используются во внеклассной деятельности 5 29,41% 

Компьютеры, используемые во внеучебной (внеурочной и внеклассной) деятельности 260 44,07% 

Дополнительные компьютерные устройства, используемые во внеурочной внеучебной 

(внеурочной и внеклассной) деятельности 208 34,72% 

Педагоги и УВП, использующих ИКТ во внеурочной деятельности (для УДО - в реализации 

досуговых программ) 393 79,55% 

ОУ, педагоги которых используют ИКТ во внеурочной деятельности для подготовки и 

оформления творческих и проектных работ 17 100% 

ОУ, педагоги которых используют ИКТ во внеурочной деятельности для участия в Интернет- 

проектах и конкурсах 17 100% 

ОУ, педагоги которых используют ИКТ во внеурочной деятельности для самообразование, 

повышение квалификации (в т.ч. дистанционное обучение) 17 100% 

ОУ, педагоги которых используют ИКТ во внеурочной деятельности для другого вида 

деятельности 11 64,71% 

Педагоги и УВП, использующие ИКТ во внеклассной деятельности 349 70,65% 

ОУ, педагоги которых используют ИКТ во внеклассной деятельности для подготовки и 

проведения классных и школьных мероприятий 15 88,24% 



ОУ, педагоги которых используют ИКТ во внеклассной деятельности для работа с 

родителями 17 100% 

ОУ, педагоги которых используют ИКТ для других видов внеклассной деятельности 10 58,82% 

Обучающиеся (воспитанники), охваченные внеурочной деятельностью (для УДО - 

досуговыми программами), связанной с использованием ИКТ. Из них: 5612 82,76% 

на уровне начального общего образования 1554 27,69% 

на уровне основного общего образования 1798 32,04% 

на уровне среднего общего образования 175 3,12% 

ОУ, обучающиеся которых используют ИКТ во внеурочной деятельностью для поиска 

информации по учебным предметам (для УДО – по направлению деятельности) 6 35,29% 

ОУ, обучающиеся которых используют ИКТ во внеурочной деятельностью для оформления 

учебных творческих и проектных работ по учебным предметам (для УДО – по направлению 

деятельности) 6 35,29% 

ОУ, обучающиеся которых используют ИКТ во внеурочной деятельностью для подготовки и 

участия в Интернет конкурсах и олимпиадах по учебным предметам (для УДО – по 

направлению деятельности) 6 35,29% 

ОУ, обучающиеся которых используют ИКТ для других видов внеурочной деятельности 5 29,41% 

Обучающиеся, охваченные внеклассной деятельностью, связанной с использованием ИКТ, 

из них: 5586 82,38% 

на уровне начального общего образования 1554 27,82% 

на уровне основного общего образования 1772 31,72% 

на уровне среднего общего образования 175 3,13% 

ОУ, обучающиеся которых используют ИКТ во внеклассной деятельностью для подготовки 

и проведения классных и школьных мероприятий 6 35,29% 

ОУ, обучающиеся которых используют ИКТ во внеклассной деятельностью для работы в 

кружках и детских объединениях компьютерной направленности 1 5,88% 

ОУ, обучающиеся которых используют ИКТ во внеклассной деятельностью для работы 

электронных средств массовой информации образовательного учреждения (газета, сайт, 

ТВ) 6 35,29% 

ОУ, обучающиеся которых используют ИКТ другие виды внеклассной деятельности 5 29,41% 

Раздел ИКТ в организации и управлении ВОП 

Наименование показателя ед. % 

Наличие автоматизации управленческой деятельности - - 

ОУ, в которых внутренний документооборот осуществляется в электронном виде - - 

ОУ, в которых для общения с внешними организациями используется электронная почта 17 100% 

ОУ, в которых ведутся информационные базы данных по отдельным направлениям 

деятельности ОУ, например, библиотечный фонд, сведения о кадрах и воспитанниках и др. 17 100% 

ОУ, в которых предоставляются услуги в электронном виде: 17 100% 

-электронные журналы 17 100% 

-электронная учительская 5 29,41% 

-электронные дневники 2 11,76% 

ОУ, в которых есть другие услуги в электронном виде (запись в организацию, ответы на 

обращения и т.д) 16 94,12% 



ОУ, имеющие официальные сайты 17 100% 

ОУ, в которых информация на сайте (новости и содержание разделов) обновляется не реже 

двух раз в месяц 17 100% 

ОУ, имеющие официальные адреса эл.почты 17 100% 

ОУ, имеющие статус "Цифровая школа" 2 11,76% 

Количество ОУ, в которых используются электронные дневники 17 100% 

Количество ОУ, в которых применяются электронные образовательные ресурсы 17 100% 

ОУ, у которых существует сайт в сети Интернет, соответствующий «Правилам размещения 

на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «интернет» и обновления информации об образовательной 

организации» (Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582) 17 100% 

ОУ, имеющие на сайте сведения о деятельности организации 17 100% 

ОУ, имеющие на сайте сведения о структуре организации и органах ее управления 17 100% 

ОУ, имеющие на сайте сведения о реализуемых образовательных программах 17 100% 

ОУ, имеющие на сайте сведения о финансово-хозяйственной деятельности организации 17 100% 

ОУ, имеющие на сайте сведения о материально-техническом оснащении образовательного 

процесса в организации 17 100% 

ОУ, имеющие на сайте сведения о порядке приема в образовательную организацию, 

обучения, отчисления, предоставления платных образовательных услуг 17 100% 

ОУ, имеющие на официальном сайте сведения о педагогических работниках 

организации - - 

ОУ, имеющие на сайте сведения о руководителе организации 17 100% 

ОУ, имеющие контактные данные руководителя организации 17 100% 

ОУ, имеющие на сайте сведения о заместителе(-ях) руководителя организации, 

руководителях филиалов 17 100% 

ОУ, имеющие контактные данные заместителей руководителя организации, руководителей 

филиалов 16 94,12% 

ОУ, имеющие перечень педагогического состава организации 17 100% 

ОУ, имеющие общие сведения о педагогических работниках организации 17 100% 

ОУ, имеющие на сайте сведения об уровне образования педагогических работников 

организации 17 100% 

ОУ, имеющие на сайте сведения о квалификации, ученом звании и степени педагогических 

работников организации 17 100% 

ОУ, имеющие на сайте сведения о преподаваемых педагогическим работником 

организации дисциплинах 17 100% 

ОУ, имеющие на сайте сведения о наименованиях направлений подготовки и (или) 

специальностей педагогических работников 17 100% 

ОУ, имеющие информацию на сайте ОО о конкурсах и олимпиадах, проводимых при 

участии организации - - 

ОУ, имеющие на сайте краткую информацию о конкурсах и олимпиадах всех уровней в 

отчетном году 14 82,35% 

ОУ, имеющие на сайте ОУ полную информацию о конкурсах и олимпиадах всех уровней в 

отчетном году 14 82,35% 



ОО, имеющие сайт в сети Интернет, который соответствует Требованиям к структуре 

официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и формату представления на нем информации (утв. 

приказом Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785) 17 100% 

ОУ, в которых функционируют реальные и виртуальные переговорные площадки между 

всеми участниками образовательного процесса для обсуждения и согласования различных 

(в том числе стратегических) вопросов развития организации 14 82,35% 

ОО, использующие элементы электронного обучения 5 29,41% 

В организации реализуется обучение с использованием дистанционных образовательных 

технологий 5 29,41% 

Число обучающихся, использующих элементы электронного обучения 3527 49,49% 

Число педработников, использующих элементы электронного обучения 195 52,70% 

Число обучающихся, охваченных обучением с использованием дистанционных 

образовательных технологий 2527 35,46% 

Число педработников, реализующих обучение с использованием дистанционных 

образовательных технологий 146 39,46% 

ОУ, обеспечивающие возможность взаимодействия участников образовательного 

процесса с организацией посредством сайта - - 

ОУ, имеющие на сайте контактные телефоны, время возможного взаимодействия 17 100% 

ОУ, имеющие на сайте электронную форму для обращений участников образовательного 

процесса 17 100% 

ОУ, обеспечивающие возможность на сайте внесения предложений в электронной форме 

участниками образовательного процесса 15 88,24% 

ОУ, имеющие электронный сервис для on-line взаимодействия с руководителями и 

педагогическими работниками образовательной организации 12 70,59% 

ОУ, обеспечивающие через сайт доступность сведений о ходе рассмотрения обращений, 

поступивших в организацию от заинтересованных граждан - - 

ОУ, обеспечивающие возможность поиска и получения сведений о ходе рассмотрения 

обращения на сайте 12 70,59% 

ОУ, имеющие на сайте ранжированную информации об обращениях граждан 12 70,59% 

ОУ, обеспечивающие информацией о результатах рассмотрения обращений на сайте 12 70,59% 

ОУ, обеспечивающие возможность гражданам отслеживания хода рассмотрения 

обращений на сайте 11 64,71% 

Раздел Результаты деятельности обучающихся, связанной с использованием ИКТ 

Наименование показателя ед. % 

Обучающиеся - участники предметных и межпредметных Интернет (он- и оффлайн) - 

конкурсов, олимпиад 1948 35,37% 

Обучающиеся – призеры предметных и межпредметных Интернет (он- и оффлайн) - 

конкурсов, олимпиад 708 12,85% 

Обучающиеся – участники олимпиад, конкурсов и конференций в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 378 6,86% 

Обучающиеся – призеры олимпиад, конкурсов и конференций в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 48 0,87% 

- муниципального уровня 9 18,75% 



- регионального уровня 10 20,83% 

- федерального уровня 9 18,75% 

- международного уровня 29 60,42% 

Раздел Результаты деятельности педагогов, связанной с использованием ИКТ 

Наименование показателя ед. % 

Педагоги и УВП, имеющие публикации, связанные с использованием ИКТ в 

профессиональной деятельности, в специализированных изданиях разного уровня, из них: 10 1,97% 

- муниципального уровня 0 0% 

- регионального уровня 1 10,00% 

- федерального уровня 7 70,00% 

- международного уровня 2 20,00% 

Педагогов и УВП, имеющие отраслевые свидетельства на разработки, связанные с 

использованием ИКТ в профессиональной деятельности 0 0% 

Педагоги и УВП – участники конкурсов цифровых образовательных ресурсов, методических 

разработок, связанных с использованием информационно-коммуникационных технологий 

в профессиональной деятельности 23 4,53% 

Педагоги и УВП – участники и призеры конкурсов цифровых образовательных ресурсов, 

методических разработок, связанных с использованием информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 13 2,56% 

- муниципального уровня 5 38,46% 

- регионального уровня 2 15,38% 

- федерального уровня 6 46,15% 

- международного уровня 0 0% 

Педагоги и УВП – участники Интернет онлайн конференций по различным областям науки, 

техники, направлениям деятельности, из них: 227 44,69% 

- муниципального уровня 9 3,96% 

- регионального уровня 152 66,96% 

- федерального уровня 93 40,97% 

- международного уровня 0 0% 

Раздел Результаты деятельности учреждения, связанной с использованием ИКТ 

Наименование показателя ед. % 

ОУ, участвовавшие в конкурсах с представлением работ по проблемам внедрения ИКТ в 

ОВП 3 17,65% 

ОУ, являющиеся призером конкурсов с работами по проблемам внедрения ИКТ в ОВП , из 

них: 3 17,65% 

- муниципального уровня 2 11,76% 

- регионального уровня 1 5,88% 

- федерального уровня 0 0% 

 
 


