
Отдел образования 

администрации Пичаевского района 

 

Приказ 

 

09.10.2021                                   с. Пичаево                                       № 226 

 

Об итогах мониторинга уровня информатизации  

организаций системы образования района за 2021 год 

 

    В соответствии с приказом отдела образования от  24.11.2021 № 214 

«О проведении мониторинга уровня информатизации организаций 

системы образования района за 2021 год» и в соответствии с планом 

работы отдела образования администрации Пичаевского района на 

2021 год проведен мониторинг уровня информатизации организаций 

системы образования.  

   На основании результатов мониторинга ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоги Мониторинга в соответствии с приложением к 

настоящему приказу. 

2. Рекомендовать руководителям образовательных 

организаций(Акатушев, Нистратова, Раннев): 

2.1. проанализировать итоги Мониторинга; 

2.2. продолжить работу по увеличению уровня информатизации. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

   И.о начальника отдела образования 

администрации Пичаевского района 

 

 

 

С.В. Елисеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к приказу от 09.12.2021 № 226 

 

Итоги мониторинга уровня информатизации организаций  

системы образования за 2021 год 

 

   В соответствии с приказом отдела образования от  24.11.2021 № 214 

«О проведении мониторинга уровня информатизации организаций 

системы образования района за 2021 год» и в соответствии с планом 

работы отдела образования администрации Пичаевского района на 

2021 год проведен мониторинг уровня информатизации организаций 

системы образования. 

   Целью мониторинга является определение уровня информатизации 

организаций системы образования района. 

   В мониторинговом исследовании приняли участие 13 

общеобразовательных организаций, 1 организация дополнительного 

образования, 3 дошкольные образовательные организации Пичаевского 

района, что составляет 100 %. 

   По сравнению с 2020 годом присутствует незначительный прирост 

уровня информатизации в организациях системы образования. 

   По итогам исследования сведений о компьютерном оснащении в 

образовательных организациях выявлено следующее: 

 всего в общеобразовательных организациях Пичаевского района 

находится 316 компьютеров(приобретено 35 компьютеров), из них 

старше 5 лет - 187 компьютеров, в организациях дополнительного 

образования 6 компьютеров, из них старше 5 лет - 4 компьютера, в 

детском саду 5 компьютеров из них старше 5 лет - 3 компьютера; 

 всего количество компьютеров подключенных к сети интернет в 

общеобразовательных организациях района в 2021 году - 237 

компьютеров, что составляет 75 % от общего количества ПК по 

району, в организациях дополнительного образования - 4 

компьютера, что составляет 67% от общего числа ПК организаций 

допобразования, в детском саду - 7 компьютеров, что составляет 100 

% от общего числа ПК дошкольных организаций;  

 всего в общеобразовательных организациях находится 7 

интерактивных досок, 18 сканера, 77 проектора, 58 принтеров, 31 

МФУ; 

 всего в учебном процессе общеобразовательных организациях 

используется 241 компьютера, что составляет 76 % от общего числа 

ПК, из них доступно для использования обучающимися в свободное 

от занятий время - 148 компьютера, что составляет 47 % от общего 

числа ПК, в административных целях используется — 94 

компьютеров, что составляет  30 % от общего числа ПК; 



 всего в воспитательном процессе организаций дополнительного 

образования детей используется 3 компьютеров, что составляет 50 % 

от общего числа ПК, в воспитательном процессе МБДОУ 

"Пичаевский детский сад "Березка"  и филиалах используется - 3 

компьютера, что составляет 43 % от общего числа ПК; 

 реализация Федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» в 2021 году была продолжена в части подключения школ к 

высокоскоростному интернету: 83 % школ района  уже получают 

Интернет на скорости 50 Мб/с всего в общеобразовательных 

организациях; 

 9 кабинетов основ информатики и вычислительной техники, в них 

организованы 84 рабочих места (компьютеров), имеющих выход в 

Интернет; 

 всего 3 мобильных класса в общеобразовательных организациях, 76 

рабочее место, из них 100 % оснащены ноутбуками; 

 всего в общеобразовательных организациях 109 классных комнат, из 

них оборудованы стационарными интерактивными досками 7 

классных комнат, мультимедийными проекторами 54 классных 

комнат. 

 все 13 образовательных организаций в 2021 году ведут 

индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ только в электронной форме. 

   В целях перехода на отечественное программное обеспечение в 2021 

году на российской платформе «Сферум» зарегистрированы 13 школ. 

Продолжается процесс регистрации педагогических работников и 

обучающихся. В 2022 году «Сферум» будет использован как для 

проведения онлайн-мероприятий, так и для организации дистанционного 

обучения, коммуникаций педагогов с учениками и их родителями. 

Российская платформа Сферум создана для того, чтобы облегчить процесс 

обучения – уменьшить работу с бумагами для учителей и позволить 

ученикам чувствовать себя уверенно, используя привычные для них 

современные технологии. Платформа является абсолютно бесплатной. 

Родители школьников могут пользоваться платформой, чтобы следить за 

успеваемостью своих и при необходимости связываться с учителями. 

 

   Таким образом, по итогам проведенного мониторинга установлено, что 

уровень информатизации по сравнению с 2020 годом увеличился. 

   Исходя из вышеизложенного, необходимо образовательным 

организациям продолжить работу по увеличению уровня информатизации, 

продолжить работу по увеличению платных услуг с целью приобретения 

дополнительной оргтехники. 


