
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

Об итогах мониторинга уровня информатизации организаций системы 
образования за 2019 год

В соответствии с приказом управления образования и науки области от 
11.09.2013 № 2855 «О проведении мониторингов по направлению
«Информатизация» и в соответствии с планом работы отдела образования 
администрации Инжавинского района на 2019 год информационно
методическим центром системы образования в декабре 2019 года проведен 
мониторинг уровня информатизации организаций системы образования 
(Далее - Мониторинг).

В мониторинговом исследовании приняли участие 14 
общеобразовательных организаций, 2 организации дополнительного 
образования, 1 дошкольная образовательная организация Инжавинского 
района, что составляет 100 %.

По сравнению с 2018 годом присутствует незначительный прирост 
уровня информатизации в организациях системы образования.
На основании результатов мониторинга ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить итоги Мониторинга в соответствии с приложением к 
настоящему приказу.

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 
МБОУ «Инжавинская СОШ» (Хурцилава И.Ю.) и МБОУ «Красивская СОШ» 
(Конев О.А.), организациям дополнительного образования (Семенов Ю.А., 
Любакова М.В.), дошкольной образовательной организации (Ивкина Л.А.):

2.1. проанализировать итоги Мониторинга;
2.2. продолжить работу по увеличению уровня информатизации.
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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Итоги мониторинга уровня информатизации организаций системы
образования за 2019 год

В соответствии с приказом управления образования и науки области от 

11.09.2013 №2855 «О проведении мониторингов по направлению 

«Информатизация» и в соответствии с планом работы управления образования и 

науки области на 2019 год в декабре 2019 года системным администратором 

Борцовой Е.В. был проведен мониторинг уровня информатизации организаций 

системы образования Инжавинского района за 2019 год.

Целью мониторинга является определение уровня информатизации 

организаций системы образования района.

По результатам проведенного мониторинга выявлено следующее.

В мониторинговом исследовании приняли участие 14 образовательных 

организаций (МБОУ «Инжавинская СОШ» и ее филиалы Землянский, 

Паревский, Караульский, Караваинский, МБОУ «Красивская СОШ» и ее 

филиалы Хорошавский, Чернавский, Павловский, Карай-Салтыковский, 

Ломовский, Кулевчинский, Сатинский, Балыклейский), 2 организации 

дополнительного образования (МБОУ ДО "ДЮСШ", МБОУ ДО "ИРЦДО 

"Радуга") и 1 дошкольная образовательная организация (МБДОУ "Инжавинский 

детский сад "Березка").

По итогам исследования сведений о компьютерном оснащении в 

образовательных организациях выявлено следующее:

за 2019 год в филиале «Кулевчинский» МБОУ «Красивская СОШ» был 

приобретен! ноутбук, в МБДОУ "Инжавинский детский сад "Березка" был 

приобретен также 1 ноутбук, списанные компьютеры отсутствуют, таким 

образом всего в общеобразовательных организациях Инжавинского района 

находится 339 компьютеров, из них старше 5 лет - 315 компьютеров, в 

организациях дополнительного образования 12 компьютеров, из них старше 5 

лет - 12 компьютеров, в детском саду 6 компьютеров из них старше 5 лет - 2 

компьютера, таким образом, присутствует не значительный прирост оргтехники 

по сравнению с 2018 годом;
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всего количество компьютеров подключенных к сети интернет в 

общеобразовательных организациях района в 2019 году - 182 компьютера, что 

составляет 54 % от общего количества ПК по району, в организациях 

дополнительного образования-12 компьютеров, что составляет 100% от общего 

числа ПК организаций допобразования, в детском саду-6 компьютеров, что 

составляет 100 % от общего числа ПК, таким образом, в 2019 году по сравнению 

с 2018 годом (180 ПК подключенных к сети интернет) присутствует 

незначительное увеличение количества компьютеров подключенных к сети 

интернет;

всего в общеобразовательных организациях находится 30 интерактивных 

досок, 24 сканера, 82 проектора, 56 принтеров, 42 МФУ, за 2019 год было 

приобретено 9 единиц организационной техники: в филиале "Кулевчинский" 

МБОУ "Красивская СОШ"-1 проектор, в филиале "Балыклейский" МБОУ 

"Красивская СОШ"- 1 МФУ, в филиале «Карай- Салтыковский» МБОУ 

«Красивская СОШ»- 1 МФУ, в филиале Сатинский МБОУ "Красивская СОПГ-2 

МФУ, в МБОУ «Красивская СОШ»- 3 проектора и 1 МФУ;

всего в учебном процессе общеобразовательных организациях 

используется 294 компьютера, что составляет 87 % от общего числа ПК, из них 

доступно для использования обучающимися в свободное от занятий время-152 

компьютера, что составляет 45 % от общего числа ПК, в административных 

целях используется — 55 компьютеров, что составляет 16 % от общего числа ПК;

всего в воспитательном процессе организаций дополнительного 

образования детей используется 7 компьютеров: 6 ПК в МБОУ ДО "ИРИД О 

"Радуга" и 1 ПК в МБОУ ДО "ДЮСШ", что составляет 58 % от общего числа 

ПК, в воспитательном процессе МБДОУ "Инжавинский детский сад "Березка" 

используется -4 компьютера, что составляет 66 % от общего числа ПК;

максимальная скорость доступа к Интернету варьируется от 1.0-30.0 

Мбит/сек;

всего в общеобразовательных организациях 12 кабинетов основ 

информатики и вычислительной техники, в них организованы 84 рабочих места 

(компьютеров), имеющих выход в Интернет;
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всего 3 мобильных класса в общеобразовательных организациях, 41 

рабочее место, из них 100 % оснащены ноутбуками;

всего в общеобразовательных организациях 201 классная комната, из них 

оборудованы стационарными интерактивными досками 30 классных комнат, 

мультимедийными проекторами 68 классных комнат.

все 14 образовательных организаций в 2019 году ведут индивидуальный 

учет результатов освоения обучающимися образовательных программ только в 

электронной форме.

Таким образом, по итогам проведенного мониторинга установлено, что 

уровень информатизации по сравнению с 2018 годом увеличился 

незначительно.

Исходя из вышеизложенного, необходимо:

1. общеобразовательным организациям, организациям дополнительного 

образования и дошкольной образовательной организации продолжить работу по 

увеличению уровня информатизации.

2. продолжить работу по увеличению платных услуг с целью приобретения 

дополнительной оргтехники.


