
Информатизация образовательных организаций на 05.09.2017 

Раздел Нормативная база 

Наименование показателя ед. % 

ОУ, имеющие программу информатизации (раздел в программе 
развития) 18 100% 

ОУ, имеющие документ о порядке стимулирования педагогов, 
использующих информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности 18 100% 

ОУ, имеющие документ, определяющего команду ответственных 
лиц за информатизацию в образовательном учреждении, в том 
числе за техническое обслуживание 18 100% 

ОУ, имеющие документ, определяющего регламент 
использования компьютерного оборудования в учебное и вне 
учебное время, уровень ответственности, права доступа и т.д. 18 100% 

ОУ, в которых ответственным за информатизацию назначен:   - 

- зам. руководителя ОУ 11 61,11% 

- учитель информатики/преподаватель ИКТ 2 11,11% 

- другой пед.работник 5 27,78% 

- технический специалист в области ИКТ 0 0% 

- нет официально назначенного ответственного 0 0% 

ОУ, которые имеют документы, регламентирующие процесс 
информатизации 18 100% 

Раздел Оснащенность техническими средствами 

Наименование показателя ед. % 

Общее количество компьютеров в ОУ, из них: 416 - 

Количество компьютеров в среднем на одно ОУ 23,1 - 

- количество компьютеров, изготовленных 
(модернизированных) 5 и менее лет назад| % от общего 
количества компьютеров 320 76,92% 

- количество компьютеров, изготовленных 
(модернизированных) 6-10 лет назад| % от общего количества 
компьютеров 79 18,99% 

- количество компьютеров, изготовленных 
(модернизированных) более10 лет назад | % от общего 
количества компьютеров 17 4,09% 

Всего исправных компьютеров | % от общего кол-ва 
компьютеров 411 98,80% 

Количество исправных компьютеров в среднем на одно ОУ 22,8 - 



- имеющие сертификаты соответствия | % от кол-ва исправных 
компьютеров 389 94,65% 

- исправных компьютеров, имеющих сертификаты соответствия, 
в среднем на одно ОУ 21,61 - 

- не имеющие сертификаты соответствия | % от кол-ва 
исправных компьютеров 22 5,35% 

Стационарно установленные ПК | % от исправных компьютеров 347 84,43% 

- из них количество имеющих сертификаты соответствия 326 93,95% 

- из них количество не имеющих сертификаты соответствия 21 6,05% 

- в административных кабинетах (кабинет 
руководителя/секретаря, бухгалтерия и др.), из них: 64 18,44% 

имеют сертификаты соответствия 55 85,94% 

не имеют сертификаты соответствия 9 14,06% 

- в учительской, метод. кабинете и др. кабинетах для пед. 
работников, из них: 38 10,95% 

имеют сертификаты соответствия 35 92,11% 

не имеют сертификаты соответствия 3 7,89% 

- в библиотеке, из них: 9 2,59% 

имеют сертификаты соответствия 7 77,78% 

не имеют сертификаты соответствия 2 22,22% 

- в местах общего доступа (рекреация, и др. общие помещения), 
из них: 19 5,48% 

имеют сертификаты соответствия 19 100% 

не имеют сертификаты соответствия 0 0% 

- в предметных (учебных) кабинетах (кроме информатики и 
занятий по ИКТ), из них: 114 32,85% 

имеют сертификаты соответствия 107 93,86% 

не имеют сертификаты соответствия 7 6,14% 

- в кабинетах информатики (для занятий по ИКТ), из них: 103 29,68% 

имеют сертификаты соответствия 103 100% 

не имеют сертификаты соответствия 0 0% 

Мобильных исправных компьютеров | % от исправных ПК 64 15,57% 

из них имеют сертификаты соответствия 63 98,44% 

из них не имеют сертификаты соответствия 1 1,56% 

Компьютеры, оборудованные специальными устройствами для 
детей с ограниченными возможностями здоровья | % от 
исправных ПК 0 0% 

из них имеют сертификаты соответствия 0 - 

из них не имеют сертификаты соответствия 0 - 

Количество автоматизированных рабочих мест библиотекаря 3 - 



Количество автоматизированных рабочих мест для читателей 2 - 

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 1,49 - 

Количество обучающихся (воспитанников) на 1 компьютер, 
предназначенный для использования в учебной деятельности 
(воспитанниками) 21,1 - 

Количество обучающихся (воспитанников) на 1 
сертифицированный компьютер, предназначенный для 
использования в учебной деятельности (воспитанниками) 21,8 - 

Количество компьютерных классов 11 - 

Количество ОУ, имеющих компьютерные классы 5 27,78% 

- из них соответствующих СаНПиН 11 100% 

Стационарных компьютерных классов 7 63,64% 

- из них соответствующих СаНПиН 7 100% 

Мобильных компьютерных классов 4 36,36% 

Количество ОУ, имеющих мобильные компьютерные классы 4 22,22% 

- из них соответствующих СаНПиН 4 100% 

Количество дополнительных компьютерных устройств: 310 - 

- комплексов интерактивных досок 60 19,35% 

- мультимедийных проекторов 72 23,23% 

- веб камер 10 3,23% 

- цифровых приставок учебного назначения 2 0,65% 

- устройств офисного назначения (принтеров, сканеров, 
многофункциональных устройств) 150 48,39% 

- других дополнительных компьютерных (цифровых) устройств 16 5,16% 

Количество локальных сетей. Из них: 10 - 

- кабельных 7 70,00% 

- беспроводных 3 30,00% 

Компьютеры, подключенные к локальным сетям | % от 
исправных ПК 243 59,12% 

Компьютеры, имеющие выход в Интернет | % от исправных ПК 237 57,66% 

- в административных кабинетах (приемная, бухгалтерия и др.) 62 26,16% 

- в учительской, метод.кабинете и др. кабинетах для пед. 
работников 44 18,57% 

- в библиотеке 4 1,69% 



- в местах общего доступа (рекреация, и др. общие помещения) 41 17,30% 

- в учебных кабинетах (кроме информатики и занятий по ИКТ) 62 26,16% 

- в кабинете информатики /для занятий по ИКТ 24 10,13% 

Наличие доступа в интернет в библиотеке - - 

Доступ через стационарный компьютер – APM сотрудника 
библиотеки 2 - 

Доступ через стационарный компьютер – APM для пользователя 
библиотеки 0 - 

Доступ с возможностью использования собственного устройства 
и подключения Wi-Fi 1 - 

Количество адм. работников на 1 ПК с выходом в Интернет 0,84 - 

Количество пед. работников на 1ПК с выходом в Интернет 2,96 - 

Количество обучающихся (воспитанников) на 1ПК с выходом в 
Интернет 49,6 - 

ОУ, в которых есть дополнительное цифровое оборудование: 18 100% 

- комплексов интерактивных досок 6 33,33% 

- мультимедийных проекторов 16 88,89% 

- веб камер 9 50,00% 

- цифровых приставок учебного назначения 2 11,11% 

- устройств офисного назначения (принтеров, сканеров, 
многофункциональных устройств) 18 100% 

- других дополнительных компьютерных (цифровых) устройств 6 33,33% 

Наличие технических средств обучения для детей с 
ограниченными возможностями здоровья 3 16,67% 

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: 353 85,89% 

- в учебных кабинетах, в т.ч. в кабинетах информатики и занятий 
по ИКТ 211 97,24% 

Количество компьютеров, на которых установлено свободное 
программное обеспечение общесистемного и офисного 
назначения семейства LINUX | % от исправных ПК, из них: 50 12,17% 

- в учебных кабинетах, в т.ч. в кабинетах информатики и занятий 
по ИКТ 48 22,12% 



Количество компьютеров, на которых установлено другое 
лицензионное и/или свободное программное обеспечение 
общесистемного и офисного назначения | % от исправных ПК 8 1,95% 

- в учебных кабинетах, в т.ч. в кабинетах информатики и занятий 
по ИКТ 6 2,76% 

ОУ, в которых лицензионное и/или свободное программное 
обеспечение общесистемного и офисного назначения 
установлено на каждом рабочем месте в целом по ОУ 18 100% 

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 3 16,67% 

ОУ, имеющие лицензионные и/или централизованно 
распространяемые цифровые (электронные) образовательные 
ресурсы по учебным дисциплинам 6 33,33% 

ОУ, имеющие лицензионные и/или централизованно 
распространяемые цифровые (электронные) образовательные 
ресурсы общеучебного назначения или познавательного 
характера 13 72,22% 

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 11,11% 

ОУ, в библиотеке которых имеется фонд электронных 
образовательных ресурсов 5 27,78% 

Раздел Кадровое обеспечение 

Наименование показателя ед. % 

Работники ОУ, владеющие базовыми навыками использования 
ИКТ / % от работников, из них: 460 81,42% 

- административных работников / % от адм.работников 50 96,15% 

Работники ОУ, имеющие документ (сертификат, свидетельство) 
об окончании курсов по ИКТ (не менее 24час.) / % от работников, 
в том числе: 211 37,35% 

- КРИПКиПРО / % от имеющих сертификаты 155 73,46% 

- другой / % от имеющих сертификаты 56 26,54% 



Работники ОУ, прошедшие сертификацию (тестирование) в 
области ИКТ / % от работников, в том числе по программе/курсу: 0 0% 

Адм.работники ОУ, прошедшие в течение последних 3 лет 
обучение на курсах по организации ВОП с использованием ИКТ / 
% от адм.работников 17 32,69% 

ОУ, в которых предоставляются услуги ассистента (помощника, 
тьютора), оказывающего обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья необходимую техническую помощь 2 11,11% 

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 160 38,93% 

Дополнительные компьютерные устройства, используемые в 
учебном процессе | % от кол-ва доп. устройств, из них: 232 74,84% 

- комплексы интерактивных досок 59 25,43% 

- мультимедийные проекторы 57 24,57% 

- веб-камеры 6 2,59% 

- цифровые приставки учебного назначения 1 0,43% 

- устройства офисного назначения (принтеры, сканеры и др) 98 42,24% 

- другие цифровые устройства 11 4,74% 

Пед.работники, использующие ИКТ в образовательном процессе 
, из них: 216 41,70% 

- пед.работники и учебно-вспомогательный персонал кроме 
учителей информатики (для УДО – педагогов, ведущих занятия 
по ИКТ), использующие информационно-коммуникационные 
технологии в учебной деятельности 207 95,83% 

Обучающиеся, охваченные учебной деятельностью, связанной с 
использованием ИКТ (в целом по ОУ) 5159 79,33% 

на уровне начального общего образования 1610 98,96% 

на уровне основного общего образования 1544 98,28% 

на уровне среднего общего образования 170 100% 

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 7 38,89% 

ОУ, в которых ИКТ используются во внеклассной деятельности 5 27,78% 

Компьютеры, используемые во внеучебной (внеурочной и 
внеклассной) деятельности 226 54,99% 

Дополнительные компьютерные устройства, используемые во 
внеурочной внеучебной (внеурочной и внеклассной) 
деятельности 159 51,29% 

Педагоги и УВП, использующих ИКТ во внеурочной деятельности 
(для УДО - в реализации досуговых программ) 359 69,98% 

ОУ, педагоги которых используют ИКТ во внеурочной 
деятельности для подготовки и оформления творческих и 
проектных работ 17 94,44% 

ОУ, педагоги которых используют ИКТ во внеурочной 
деятельности для участия в Интернет- проектах и конкурсах 17 94,44% 

ОУ, педагоги которых используют ИКТ во внеурочной 
деятельности для самообразование, повышение квалификации 
(в т.ч. дистанционное обучение) 17 94,44% 

ОУ, педагоги которых используют ИКТ во внеурочной 
деятельности для другого вида деятельности 7 38,89% 

Педагоги и УВП, использующие ИКТ во внеклассной 
деятельности 323 62,96% 

ОУ, педагоги которых используют ИКТ во внеклассной 
деятельности для подготовки и проведения классных и 
школьных мероприятий 14 77,78% 

ОУ, педагоги которых используют ИКТ во внеклассной 
деятельности для работа с родителями 16 88,89% 

ОУ, педагоги которых используют ИКТ для других видов 
внеклассной деятельности 9 50,00% 

Обучающиеся (воспитанники), охваченные внеурочной 
деятельностью (для УДО - досуговыми программами), связанной 
с использованием ИКТ. Из них: 4993 76,78% 

на уровне начального общего образования 1610 32,25% 

на уровне основного общего образования 1408 28,20% 

на уровне среднего общего образования 133 2,66% 



ОУ, обучающиеся которых используют ИКТ во внеурочной 
деятельностью для поиска информации по учебным предметам 
(для УДО – по направлению деятельности) 7 38,89% 

ОУ, обучающиеся которых используют ИКТ во внеурочной 
деятельностью для оформления учебных творческих и 
проектных работ по учебным предметам (для УДО – по 
направлению деятельности) 7 38,89% 

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) 7 38,89% 

ОУ, обучающиеся которых используют ИКТ для других видов 
внеурочной деятельности 3 16,67% 

Обучающиеся, охваченные внеклассной деятельностью, 
связанной с использованием ИКТ, из них: 5159 79,33% 

на уровне начального общего образования 1610 31,21% 

на уровне основного общего образования 1544 29,93% 

на уровне среднего общего образования 170 3,30% 

ОУ, обучающиеся которых используют ИКТ во внеклассной 
деятельностью для подготовки и проведения классных и 
школьных мероприятий 7 38,89% 

ОУ, обучающиеся которых используют ИКТ во внеклассной 
деятельностью для работы в кружках и детских объединениях 
компьютерной направленности 1 5,56% 

ОУ, обучающиеся которых используют ИКТ во внеклассной 
деятельностью для работы электронных средств массовой 
информации образовательного учреждения (газета, сайт, ТВ) 6 33,33% 

ОУ, обучающиеся которых используют ИКТ другие виды 
внеклассной деятельности 3 16,67% 

Раздел ИКТ в организации и управлении ВОП 

Наименование показателя ед. % 

Наличие автоматизации управленческой деятельности - - 

ОУ, в которых внутренний документооборот осуществляется в 
электронном виде 18 100% 

ОУ, в которых для общения с внешними организациями 
используется электронная почта 18 100% 



ОУ, в которых ведутся информационные базы данных по 
отдельным направлениям деятельности ОУ, например, 
библиотечный фонд, сведения о кадрах и воспитанниках и др. 18 100% 

ОУ, в которых предоставляются услуги в электронном виде: 18 100% 

-электронные журналы 5 27,78% 

-электронная учительская 2 11,11% 

-электронные дневники 5 27,78% 

- количество используемых электронных дневников 3358 - 

ОУ, в которых есть другие услуги в электронном виде (запись в 
организацию, ответы на обращения и т.д) 17 94,44% 

ОУ, имеющие официальные сайты 18 100% 

ОУ, в которых информация на сайте (новости и содержание 
разделов) обновляется не реже двух раз в месяц 18 100% 

ОУ, имеющие официальные адреса эл.почты 18 100% 

ОУ, имеющие статус "Цифровая школа" 0 0% 

Количество ОУ, в которых используются электронные дневники 5 27,78% 

Количество ОУ, в которых применяют цифровые 
образовательные ресурсы 18 100% 

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) 18 100% 

ОУ, имеющие сайт в сети Интернет, который соответствует 
Приказу Рособрнадзора от 29.05.2014 № 785 "Об утверждении 
требований к структуре официального сайта образовательной 
организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем информации" 18 100% 

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 77,78% 

ОУ, реализующие электронное обучение 5 27,78% 

В организации реализуется дистанционное обучение 4 22,22% 



Число обучающихся, охваченных электронным обучением 3324 48,68% 

Число педработников, реализующих электронное обучение 166 44,15% 

Число обучающихся, охваченных дистанционным обучением 1710 25,04% 

Число педработников, реализующих дистанционное обучение 117 31,12% 

Раздел Результаты деятельности обучающихся, связанной с использованием ИКТ 

Наименование показателя ед. % 

Обучающиеся - участники предметных и межпредметных 
Интернет (он- и оффлайн) - конкурсов, олимпиад - - 

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

Обучающиеся – участники олимпиад, конкурсов и конференций 
в области использования информационно-коммуникационных 
технологий - - 

Обучающиеся – призеры олимпиад, конкурсов и конференций в 
области использования информационно-коммуникационных 
технологий - - 

- муниципального уровня - - 

- регионального уровня - - 

- федерального уровня - - 

- международного уровня - - 

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: - - 

- муниципального уровня - - 

- регионального уровня - - 

- федерального уровня - - 

- международного уровня - - 

Педагогов и УВП, имеющие отраслевые свидетельства на 
разработки, связанные с использованием ИКТ в 
профессиональной деятельности - - 

Педагоги и УВП – участники конкурсов цифровых 
образовательных ресурсов, методических разработок, 
связанных с использованием информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности - - 



Педагоги и УВП – участники и призеры конкурсов цифровых 
образовательных ресурсов, методических разработок, 
связанных с использованием информационно-
коммуникационных технологий в профессиональной 
деятельности - - 

- муниципального уровня - - 

- регионального уровня - - 

- федерального уровня - - 

- международного уровня - - 

Педагоги и УВП – участники Интернет онлайн конференций по 
различным областям науки, техники, направлениям 
деятельности, из них: - - 

- муниципального уровня - - 

- регионального уровня - - 

- федерального уровня - - 

- международного уровня - - 

Раздел Результаты деятельности учреждения, связанной с использованием ИКТ 

Наименование показателя ед. % 

ОУ, участвовавшие в конкурсах с представлением работ по 
проблемам внедрения ИКТ в ОВП 0 0% 

ОУ, являющиеся призером конкурсов с работами по проблемам 
внедрения ИКТ в ОВП , из них: 0 0% 

- муниципального уровня 0 0% 

- регионального уровня 0 0% 

- федерального уровня 0 0% 

 


