
Отдел образования  

администрации Пичаевского района 

 

 Приказ 

 

03.06.2019                                         с. Пичаево                                        № 97
а 

 

Об итогах мониторинга уровня информатизации организаций системы 

образования района за I полугодие 2019 года 

В соответствии с приказом отдела образования администрации района от 

15.05.2019 № 86  «О проведении мониторинга уровня информатизации 

организаций системы образования района за I полугодие 2019 года» и  в 

соответствии с планом работы отдела образования района на 2019 год 

проводился мониторинг уровня информатизации организаций системы 

образования района. 

На основании вышеизложенного приказываю: 

1. Утвердить справку по итогам мониторинга уровня информатизации 

организаций системы образования района за I полугодие 2019 года  

(приложение). 

2. Руководителям образовательных организаций довести до сведения 

педагогических коллективов справку об итогах мониторинга уровня 

информатизации организаций системы образования района за I полугодие 

2019 года.   

3.  Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего инспектора 

отдела образования администрации района И.Г. Целовальникову 

 

 

Начальник отдела образования 
администрации района                      Т.Н.Свищева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Справка 

по итогам мониторинга уровня информатизации учреждений системы 

образования района за  I полугодие 2019 года  

 

   В соответствии с приказом отдела образования администрации 

Пичаевского района от  15.05.2019 № 86  «О проведении мониторинга уровня 

информатизации организаций системы образования района за I полугодие 

2019 года» и  в соответствии с планом работы отдела образования района на 

2019 год, проводился мониторинг уровня информатизации. 

  В мониторинге приняли участие все образовательные учреждения района. 

  В ходе изучения результатов мониторинга выявлено, что в районе все 

образовательные учреждения подключены к сети Интернет, имеют 

электронную почту. Во всех образовательных учреждениях имеется свой 

собственный сайт или страничка. 

   Количество компьютерной техники в муниципальных образовательных 

организациях немного изменилось. По сравнению с 2018 г.,  в I полугодие 

2019 года количество компьютеров увеличилось: в 2018 г. общее количество 

компьютеров в образовательных учреждениях района составляло — 233, а в I 

полугодие 2019 года  -  240 компьютеров. 

Количество компьютеров в общеобразовательных организациях района по 

состоянию на 01.06.2019года, составляет 227: 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

Информация о численности организационной техники: 

 

 
 

 В целях обеспечения требований законодательства в сфере защиты детей 

от информации, распространяемой посредством сети Интернет, 

причиняющей вред здоровью и  (или) развитию детей, а также не 

соответствующей задачам образования, во всех общеобразовательных 

организациях подключена  услуга  доступа к сети Интернет с подключением 

централизованной системы контентной фильтрации, в которых 

минимальным тарифным планом является «Образование 1024» или 

«Образование 4096». 



В Пичаевском районе активно ведётся работа по заполнению и выверке 

данных в региональном сегменте единой федеральной межведомственной 

системы учёта контингента обучающихся по основным образовательным 

программам, реализуемым в образовательных организациях района. 

Педагогический коллектив успешно использует в своей деятельности 

компьютерные технологии при проведении уроков, во внеклассных 

мероприятиях, на родительских собраниях. В своей работе педагоги 

применяют ИКТ для подготовки календарно-тематического планирования, 

дидактических и раздаточных материалов, в создании собственных 

презентаций к уроку, для выполнения анализа административных 

контрольных работ, для оформления программ элективных курсов, для 

оформления отчетов, проведения родительских собраний и др. 

На сегодняшний момент все образовательные организации имеют свои 

сайты или страничку на сайте.  

В районе реализуются следующие электронные услуги: 

- зачисление в образовательную организацию; 

- зачисление в дошкольную образовательную организацию; 

- подача заявлений на аттестацию педагогических работников на 

квалификационную категорию; 

- зачисление в организацию дополнительного образования; 

-    предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 

ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости. 

 
 

 


