
Информатизация образовательных организаций 
 

 по состоянию на 5 сентября 2016 года  
 

Таблица 1 
Документы, регламентирующие процесс информатизации в образовательных организациях  

 

Тип ОО 
Образовательные организации, разработавшие документы, регламентирующие процесс 

информатизации (ед.) 

 

Программу 
информатизац

ии 
 

документ о порядке 
стимулирования педагогов, 

использующих ИКТ в 
профессиональной 

деятельности  

документ, 
определяющий команду 
ответственных лиц, в т. 

ч. за техническое 
обслуживание 

  

документ, определяющий 
регламент использования 

компьютерного оборудования в 
учебное и внеучебное время, 

уровень ответственности, права 
доступа и т. д. 

Образовательные организации, реализующие 
начальное, основное и среднее общее 
образование 

6 6 6 6 

Образовательные организации, реализующие 
дополнительное образование 

1 1 1 1 

Образовательные организации, реализующие 
дошкольное образование 

11 11 11 11 

 
Таблица 2 

Характеристики компьютеров в образовательных организациях 
 

Тип ОО 

Количество персональных 
компьютеров на 1 
образовательную 
организацию, ед.  

(п.2.0) 

Приобретенные и эксплуатируемые персональные 
компьютеры (% от общего числа персональных компьютеров) 

5 и менее лет 
назад 

(п.2.01) 

6–10 лет 
назад  

(п.2.02) 

более 10 лет назад  
(п.2.03) 

Образовательные организации, реализующие 
начальное, основное и среднее общее образование 

58,5 279 64 8 

Образовательные организации, реализующие 
дополнительное образование 

8 4 1 3 

Образовательные организации, реализующие 
дошкольное образование 

57 36 14 7 



Таблица 3 
Обеспеченность образовательных организаций персональными компьютерами для осуществления воспитательно-образовательного процесса  

Тип ОО 

Переносные 
ПК (% от 
общего 

числа ПК в 
типе ОО) 

  

Стационарно 
установленные 

ПК (% от 
общего числа 
ПК в типе ОО) 

  

Процент от числа стационарно установленных ПК 

в 
административных 

кабинетах 
  

в учительской, 
методическом 

кабинете 
  

в местах 
общего 
доступа, 

библиотеке, 
читальном 

зале  
  

в учебных 
кабинетах 

(кроме 
информатики 
и занятий по 

ИКТ) 
  

в кабинетах 
информа-
тики  (для 
занятий по 

ИКТ) 

Образовательные организации, 
реализующие начальное, 
основное и среднее общее 
образование 

15,85 84,15 12,33 3,77 6,51 39,04 35,27 

 
Образовательные организации, 
реализующие дополнительное 
образование 

25 75 33,33 66,67 0 0 0 

Образовательные организации, 
реализующие дошкольное 
образование 

10,53 89,47 54,90 45,10 0 0 0 

 
Таблица 4 

Число персональных компьютеров и компьютеров, имеющих доступ к Интернету в расчете на 100 обучающихся в общеобразовательных 
организациях  

Тип ОО 

Количество 
обучающихся 

(воспитанников) на 1 
компьютер 

(расч.3) 

Число персональных 
компьютеров в 
расчете на 100 
обучающихся 
(100/расч.3) 

Количество обучающихся 
(воспитанников) на 1 

компьютер, имеющий 
доступ к Интернету  

(расч.6) 
 

Число персональных 
компьютеров, имеющих 

доступ к Интернету в 
расчете на 100 
обучающихся 
(100/расч.6) 

Образовательные организации, 
реализующие начальное, основное и 
среднее общее образование 

11,24 8,89 17,04 5,86 

 
 
 



Таблица 5 
Обеспеченность образовательных организаций дополнительным цифровым оборудованием  

Тип ОО 

Обеспеченность ОО дополнительным цифровым оборудованием  (ед., кол-во ОО)) 

Всего 
  

комплексом 
интерактивных 

досок* 
  

мульти-
медийными 
проекторами 

  

веб-
камерами 

  

цифровыми 
приставками 

учебного 
назначения* 

  

устройствами 
офисного назначения 

(принтерами, 
сканерами, много-
функциональными 

устройствами) 
  

другими 
дополнитель-ными 

(цифровыми) 
устройствами 

  

Образовательные 
организации, реализующие 
начальное, основное и 
среднее общее образование 

227/5 58/5 60/6 6/5 2/2 9/6 10/3 

 
Образовательные 
организации, реализующие 
дополнительное 
образование 

7/1 1/1 1/1 0/0 0/0 4/1 1/1 

Образовательные 
организации, реализующие 
дошкольное образование 

53/11 0/0 10/9 2/2 0/0 38/11 3/1 

*Примечание: без учета детских домов 
 

Таблица 6 
Обеспеченность общеобразовательных организаций компьютерными классами  

Тип ОО 

ОО, имеющие компьютерные 
классы  

Компьютерные классы 

всего (ед.) 
  

мобильные 
(ед.) 

  

всего, ед. 
  

соответствующие 
СанПиН, (ед.) 

  

мобильные, (ед.) 
  

Образовательные организации, реализующие 
начальное, основное и среднее общее 
образование 

5 4 11 8 4 

 
 



Таблица 7 
Обеспеченность образовательных организаций лицензионным программным обеспечением, выходом в Интернет и высокоскоростным 

подключением к Интернету (скорость доступа не менее 2 Мб/с) 
 

Тип ОО 

ОО, оснащённые 
лицензионным 
программным 

обеспечением (% от 
общего числа ОО в 

регионе) 
(расч. 7м) 

 

ОО, имеющие 
выход в Интернет  

(% от общего 
числа ОО в 
регионе) 

(п.2.8) 

ОО, имеющие 
выход в Интернет 
со скоростью не 

менее 2 Мб/с (% от 
общего числа ОО в 

регионе) 
(п.2.8.3) 

ОО, в которых 
осуществляется 

контентная фильтрация (% 
от общего числа ОО в 

регионе) 
(п.2.8.6) 

Образовательные организации, реализующие 
начальное, основное и среднее общее образование 

100 100 100 
100 

Образовательные организации, реализующие 
дополнительное образование 

100 100 100 
100 

Образовательные организации, реализующие 
дошкольное образование 

100 100 81,82 
81,82 

 
Таблица 8 

Специальные условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья 
 

Тип ОО 

Наличие технических средств обучения 
для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (%) 
 

Предоставление услуг ассистента (помощника, тьютора), 
оказывающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую 
помощь (%)  

Образовательные организации, реализующие 
начальное, основное и среднее общее 
образование 

50 33,33 

 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 9 
Работники образовательных организаций, владеющие базовыми навыками использования ИКТ  

 

Тип ОО 
Педработники, владеющие базовыми 
навыками использования ИКТ (чел.) 

  

Административные работники, владеющие 
базовыми навыками использования ИКТ 

(чел.) 

Образовательные организации, реализующие начальное, 
основное и среднее общее образование 

231 16 

Образовательные организации, реализующие 
дополнительное образование 

15 3 

Образовательные организации, реализующие 
дошкольное образование 

194 25 

 
Таблица 10 

Педагогические работники образовательных организаций, имеющие документы (сертификаты, свидетельства) об окончании курсов по 
использованию ИКТ в профессиональной деятельности  

 

Тип ОО 
Педработники, имеющие документы об окончании курсов по использованию ИКТ (чел.) 

Всего курсов в КРИПКиПРО других курсов  

Образовательные организации, реализующие 
начальное, основное и среднее общее 
образование 

193 108 55 

Образовательные организации, реализующие 
дополнительное образование 

2 2 0 

Образовательные организации, реализующие 
дошкольное образование 

25 3 12 

 
Таблица 11 

Использование ИКТ в воспитательно-образовательной деятельности образовательных организаций 

Тип ОО 
Использование ИКТ педагогами (чел.) 

Использование ИКТ обучающимися и воспитанниками 
(чел.) 

в учебной 
деятельности 

во внеурочной 
деятельности  

во внеклассной 
деятельности  

в учебной 
деятельности  

во внеурочной 
деятельности  

во внеклассной 
деятельности 

Образовательные организации, 
реализующие начальное, основное и 
среднее общее образование 

206 211 188 3331 2870 3303 



Образовательные организации, 
реализующие дополнительное 
образование 

12 12 0 1530 1530 640 

Образовательные организации, 
реализующие дошкольное 
образование 

0 102 162 - - - 

 
Таблица 12 

Использование педагогами, обучающимися и воспитанниками ИКТ в воспитательно-образовательной деятельности по видам деятельности в 
образовательных организациях 

Тип ОО 

Образовательные организации, 
реализующие начальное, 

основное и среднее общее 
образование 

Образовательные организации, 
реализующие дополнительное 

образование 

Образовательные 
организации, реализующие 
дошкольное образование 

ОО, в которых 
обучающиеся 

и 
воспитанник

и* 
используют 

ИКТ в ВОД (% 
от общего 
числа ОО в 

регионе) 

Поиск информации по 
учебным предметам 

  
100 100 - 

Оформление учебных 
творческих и проектных работ 

по учебным предметам 
  

100 100 - 

Подготовка  и участие в 
интернет-конкурсах  и 

олимпиадах по учебным 
предметам 

  

100 100 - 

Подготовка и проведение 
классных и школьных 

мероприятий 
  

100 100 - 

Участие в работе электронных 
средств массовой 
информации ОО 

  

83,33 100 - 

ОО, в которых 
педагоги 

Подготовка и оформление 
творческих и проектных работ 

100 100 100 



Тип ОО 

Образовательные организации, 
реализующие начальное, 

основное и среднее общее 
образование 

Образовательные организации, 
реализующие дополнительное 

образование 

Образовательные 
организации, реализующие 
дошкольное образование 

используют 
ИКТ в 

воспитательн
о-

образователь
ной 

деятельности 
(% от общего 
числа ОО в 

типе) 

  

Участие в интернет-проектах 
и конкурсах 

100 100 100 

Самообразование, 
повышение квалификации (в 

том числе дистанционное 
обучение) 

100 100 100 

Подготовка и проведение 
классных и школьных 

мероприятий 
100 100 81,82 

Работа с родителями 83,33 100 100 

ОО, в которых 
используются 

ИКТ для 
организации 
и управления 

ВОП (% от 
общего числа 

ОО в типе) 

Осуществление внутреннего 
документооборота  в 

электронном виде 
100 100 100 

Использование электронной 
почты 

100 100 100 

Создание информационных 
баз данных 

100 100 100 

Организация сайта 100 100 100 

Сайт в сети Интернет, 
соответствует Приказу 

Рособрнадзора от 29.05.2014 
№ 785 "Об утверждении 

требований …"  

100 100 100 

Предоставление услуг в 
электронном виде 

83,33 0 72,73 

Функционирование реальных 
и виртуальных переговорных 

площадок 
83,33 100 54,55 

 
 
 



Таблица 13 
Реализация электронного обучения в образовательных организациях 

 

Тип ОО 

ОО, в которых используются ИКТ для организации и управления ВОП (% от общего числа ОО в типе) 

Реализация 
электронного 

обучения 
  

Реализация 
дистанционног

о обучения 
  

Применение 
цифровых 

образователь
ных ресурсов 

  

Ведение электронных 
классных журналов,   

Ведение электронных 
дневников обучаю-

щихся 
  

Образовательные организации, 
реализующие начальное, основное и 
среднее общее образование 

83,33 83,33 100 83,33 83,33 

 
Таблица 14 

Реализация электронного обучения в общеобразовательных организациях 
 

Тип ОО 

Число обучающихся, 
охваченных электронным 

обучением 
  

Число обучающихся, 
охваченных 

дистанционным 
обучением  

Число педработников, 
реализующих электронное 

обучение 
  

Число педработников, 
реализующих дистанционное 

обучение 
  

Образовательные 
организации, реализующие 
начальное, основное и 
среднее общее образование 

3285 1727 167 119 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 15 
Результаты деятельности обучающихся, связанной с использованием ИКТ 

Тип ОО 

Участие обучающихся в 
предметных и межпредметных 

Интернет (он- и оффлайн) - 
конкурсах, олимпиах  

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах и конференциях в области 
использования информационно-коммуникационных технологий 

обучаю-
щиеся-

участники 
  

обучаю-
щиеся-

призеры 
  

обучаю-
щиеся-

участники 
  

обучающиеся-призеры 

Всего 
  

муници-
пального 

уровня 
  

регио-
нального 

уровня 
  

феде-
рального 

уровня 
  

междуна-
родного 
уровня 

  

Образовательные организации, 
реализующие начальное, основное и 

среднее общее образование 
614 139 138 39 31 20 2 0 

 
Образовательные организации, 
реализующие дополнительное 

образование 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Таблица 16 
Результаты деятельности педагогов, связанной с использованием ИКТ 

 

Тип ОО 

Педагоги, имеющие 
публикации, 
связанные с 

использованием ИКТ 
в профессиональной 

деятельности, в 
специализированных 

изданиях 
 

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

использованием ИКТ в 
профессиональной 

деятельности 
 

Педагоги-участники конкурсов 
цифровых образовательных 

ресурсов, методических 
разработок, связанных с 
использованием ИКТ в 

профессиональной 
деятельности 

 

Педагоги-участники 
Интернет онлайн 

конференций по различным 
областям науки, техники, 

направлениям 
деятельности 

 

Образовательные организации, 
реализующие начальное, 
основное и среднее общее 
образование 

25 0 36 146 



 
Образовательные организации, 
реализующие дополнительное 
образование 

2 0 1 8 

Образовательные организации, 
реализующие дошкольное 
образование 

1 0 6 35 

 

 
Таблица 17 

Результаты деятельности организации, связанной с использованием ИКТ 

 

Тип ОО 

ОО, участвовавшие в 
конкурсах с 

представлением работ по 
проблемам внедрения 

ИКТ  
 

ОО, ставшие призером конкурсов с работами по проблемам внедрения ИКТ в 
воспитательно-образовательный процесс: 

Всего 
муниципального 

уровня 
регионального 

уровня 
федерального уровня 

Образовательные организации, 
реализующие начальное, 
основное и среднее общее 
образование 

3 3 2 1 1 

 
Образовательные организации, 
реализующие дополнительное 
образование 

0 0 0 0 0 

Образовательные организации, 
реализующие дошкольное 
образование 

2 0 0 0 0 

 


