
Рекомендации по заполнению таблицы  

"Информационное обеспечение школ"на уровне образовательной организации 

 

Таблица «Информационное обеспечение школ» заполняется один раз в год по состоянию на 1 сентября текущего года в АИС  

«Мониторинг общего и дополнительного образования» 

 

Уточняющую информацию указывать в прикреплённом файле формата EXEL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  Вопрос Текстовое уточнение  

  

№ 
 Наименование ОО  __________________________ 

муниципального образования_________________ 

к
 т

а
б

л.
 

2
1

.2
. 
 

1  Укажите  другое мультимедийное 

оборудование  

 

2  Укажите другое серверное оборудование    

к
 т

а
б

л.
 2

1
.4

. 
 

3 Перечислите имеющиеся программы 

комплексной автоматизации учебного 

процесса 

 

4 Перечислите имеющиеся в ОУ бухгалтерские 

программы 

 

5  Перечислите другие операционные системы  

6 Укажите используемые виртуальные среды   

7 Укажите корпоративные пакеты 

лицензирования  

 

к
 т

а
б

л.
 2

1
.5

. 
 

8 Назовите провайдера, предоставляющего 

услугу доступа к сети Интернет 

 

9 Укажите технологию подключения  к сети 

Интернет 

 

10 Укажите другой вид организации доступа к 

сети Интернет внутри локальной сети школы  

 

11 Опишите систему ограничения доступа в 

сеть Интернет к  ресурсам, не отвечающим 

задачам воспитания и образования  

 



 

 

 

Наименование показателя 
№ 

строки 

Рекомендации по заполнению 
 Единицы измерения 

    Уровень компетентности педагогических кадров 

 Тип ОУ  1 
Указать тип ОУ, выбрав из перечисленных в 

графе «Единицы измерения» 

  

 1 - Начальная школа 

 2 - Основная 

общеобразовательная школа 

 3 - Средняя 

общеобразовательная школа 

 4 - Лицеи, гимназии, 

кадетские корпуса 

 5 - Вечерняя школа 

 6 - Школа-интернат среднего 

(полного) общего образования 

 7 - Специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная школа I-

VIII вида 

 8 - Специализированная 

школа-интернат I—VIII вида 

 9 - Детский дом 

 10 - Школа-интернат для 

детей-сирот, в том числе 

коррекционные 

 11 - Учреждение 

дополнительного образования 

детей 

 12 - Иное  

 Городское/сельское ОУ  2  
Если ваша образовательная организация 

находится в сельской местности, укажите 0, 
1 - город, 0 - село  



иначе 1 

 Наличие заместителя директора по 

информатизации 
3 

Если в вашей образовательной организации есть 

должность заместителя директора по 

информатизации, укажите 1, иначе 0 

1 - да, 0 - нет  

 Численность преподавателей, регулярно 

использующих ПК для подготовки 
4  

 Укажите численность преподавателей, 

регулярно использующих ПК для подготовки,  
чел.  

 Численность преподавателей, регулярно 

использующих ПК на уроках 
5  

 Укажите численность преподавателей, 

регулярно использующих ПК на уроках 
чел.  

 Численность преподавателей, обладающих 

ИКТ-компетентностью 
6  

 Укажите численность преподавателей, 

обладающих ИКТ-компетентностью 
чел.  

 Численность обучающихся, вовлечённых в 

образовательную деятельность с 

применением ИКТ 

7 
Укажите численность обучающихся, 

вовлечённых в образовательную деятельность с 

применением ИКТ 

 чел. 

 Численность преподавателей, прошедших 

переподготовку по ИКТ за последние 3 

года 

8 
Укажите численность преподавателей, 

прошедших переподготовку по ИКТ за 

последние 3 года 

чел. 

 Численность преподавателей 

информатики, прошедших переподготовку 

по ИКТ за последние 3 года 

 9 
Укажите численность преподавателей 

информатики, прошедших переподготовку по 

ИКТ за последние 3 года 

чел. 

 Численность преподавателей, прошедших 

переподготовку по использованию 

свободного ПО за последние 3 года 

10  
 Укажите численность преподавателей, 

прошедших переподготовку по использованию 

свободного ПО за последние 3 года 

чел. 

 Численность преподавателей, получающих 

стимулирующие надбавки за ИКТ 
11 

 Укажите численность преподавателей, 

получающих стимулирующие надбавки за ИКТ 
чел. 

 Численность преподавателей 

информатики, получающих 

стимулирующие надбавки за ИКТ  

12  
 Укажите численность преподавателей 

информатики, получающих стимулирующие 

надбавки за ИКТ  

чел. 

 Состояние парка компьютерной техники 

 Численность обучающихся, 

имеющих компьютер (ноутбук, 

планшет) дома  

13 
 Укажите численность обучающихся, 

имеющих компьютер или ноутбук, или  

планшет, или нетбук дома  

 чел. 

 Количество компьютерных классов 14   Укажите количество компьютерных классов ед. 



(комп.класс - 5 или более компьютеров в 

одном помещении, объединённых в 

локальную сеть) 

(компьютерный класс – это 5 или более 

компьютеров в одном помещении, 

объединённых в локальную сеть) 

 Количество интерактивных досок  15   Укажите количество интерактивных досок в ОУ ед. 

 Количество мультимедийных проекторов 16  
 Укажите количество мультимедийных 

проекторов 
ед. 

 Есть ли в вашем ОУ другое 

мультимедийное оборудование (если - да, 

то перечислить в прикреплённом файле) 

17 

 Если имеется другое мультимедийное 

оборудование кроме мультимедийных 

проекторов, то значение показателя -1 и  

необходимо в прикреплённом файле 

перечислить это мультимедийное оборудование; 

иначе 0   

1 - да, 0 - нет  

 Количество серверов 18   Укажите количество серверов ед.  

 Есть ли в вашем ОУ другое серверное 

оборудование: СХД, сетевое оборудование, 

ИБП, АТС (если - да, то перечислить в 

прикреплённом файле) 

19  

 Если имеется другое серверное оборудование 

кроме серверов, то значение показателя -1 и 

необходимо в прикреплённом файле 

перечислить  это серверное оборудование: 

например: системы хранения данных, сетевое 

оборудование, источники бесперебойного 

питания, АТС; иначе 0  

1 - да, 0 - нет   

 Количество принтеров 20  Укажите количество принтеров ед. 

 Количество сканеров 21   Укажите количество сканеров ед. 

 Количество МФУ 22   Укажите количество МФУ ед.  

 Количество плоттеров 23  Укажите количество плоттеров ед.  

 Всего компьютеров, ноутбуков, нетбуков, 

планшетов (технику поставки ранее 2002 

года не учитывать) 

24  
 Укажите общее количество компьютеров, 

включая ноутбуки, нетбуки, планшеты. Технику 

поставки ранее 2002 года не учитывать. 

ед. 

    из них находятся в работоспособном 

состоянии 
25  

 Укажите количество компьютеров, которые 

находятся в работоспособном состоянии (из 

общего количества) 

ед.  

    из них работают в составе локальной 

сети 
26 

 Укажите количество компьютеров, 

которыеработают в составе локальной сети (из 
ед. 



общего количества) 

    из них используются в учебном процессе 27  
Укажите количество компьютеров, которые 

используются в учебном процессе (из общего 

количества) 

ед.  

    из них используются администрацией 

школы в управлении учебным процессом 
28  

  Укажите количество компьютеров, которые 

используются администрацией школы в 

управлении учебным процессом (из общего 

количества) 

ед.  

    из них используются в библиотеке 29  
Укажите количество компьютеров, которые 

используются в библиотеке (из общего 

количества) 

ед.  

    из них используются в бухгалтерии 30  
Укажите количество компьютеров, которые 

используются в бухгалтерии (из общего 

количества) 

ед.  

  Эффективность использования компьютерной техники и программного обеспечения 

 Загрузка педагогами компьютерной 

техники(на уроках и вне урока), среднее 

количество часов в неделю на одного 

педагога 

 31 

 Укажите среднюю загрузку педагогами 

компьютерной техники на уроках, при 

подготовке к урокам и другими видами 

деятельности; среднее количество часов в 

неделю на одного педагога 

часов в неделю  

 Наличие и внедрение в ОУ программы 

комплексной автоматизации учебного 

процесса (если - да, то указать название в 

прикреплённом файле; например 1С 

хронограф) 

 32 

 Если в учреждении внедрены программы 

комплексной автоматизации учебного процесса, 

то значение показателя -1 и в прикреплённом 

файле необходимо перечислить    имеющиеся в 

ОУ программы комплексной автоматизации 

учебного процесса, например 1С хронограф; 

иначе 0 

1 - да, 0 - нет    

 Наличие и использование в ОУ 

бухгалтерских программ (если - да, 

то указать название в прикреплённом 

файле, например 1С бухгалтерия, 

налогоплательщик, парус, НДФЛ, spu_obr) 

 33 

 Если бухгалтерские программы в ОУ 

используются, то значение показателя -1 и 

необходимо в прикреплённом файле 

перечислить    имеющиеся в ОУ бухгалтерские 

программы, например 1С бухгалтерия, 

налогоплательщик, парус, НДФЛ, spu_obr ; 

1 - да, 0 - нет     



иначе 0 

  Наличие антивирусного ПО (указать количество лицензий): 

        Kaspersky  34 Укажите количество лицензий количество лицензий 

        ESET Nod 35 Укажите количество лицензий количество лицензий 

        Avira 36  Укажите количество лицензий  количество лицензий 

        Dr. Web 37 Укажите количество лицензий количество лицензий 

       Другое  (указать название в 

прикреплённом файле) 
38 

Укажите количество лицензий, а в 

прикреплённом файле необходимо перечислить  

название других антивирусных программ 

количество лицензий 

 Используемые операционные системы 

(указать количество лицензий): 
      

       MS Windows XP 39 Укажите количество лицензий количество лицензий 

       MS Windows 7 40  Укажите количество лицензий количество лицензий 

       MS Windows 8 41  Укажите количество лицензий количество лицензий 

       MS WindowsServer 2003 42  Укажите количество лицензий количество лицензий 

       MS WindowsServer 2008 43  Укажите количество лицензий количество лицензий 

       MS WindowsServer 2012 44  Укажите количество лицензий количество лицензий 

       Unix\Linux 45 Укажите количество лицензий количество лицензий 

       Mac OS 46  Укажите количество лицензий количество лицензий 

       Другие (указать название в 

прикреплённом файле) 
47  

Укажите количество лицензий, а в 

прикреплённом файле необходимо перечислить 

название других используемых операционных 

систем 

количество лицензий 

 Используемые пакеты офисных 

программ(указать количество лицензий): 
      

       MS Office 2003  48 Укажите количество лицензий количество лицензий 

       MS Office 2007 49  Укажите количество лицензий количество лицензий 

       MS Office 2010 50  Укажите количество лицензий количество лицензий 

       MS Office 2013 51 Укажите количество лицензий количество лицензий 

       MS OfficeforMac 52  Укажите количество лицензий количество лицензий 



       KOffice 53  Укажите количество лицензий количество лицензий 

       OpenOffice 54  Укажите количество лицензий количество лицензий 

       Другие            (указать название в 

прикреплённом файле) 
55  

Укажите количество лицензий, а в 

прикреплённом файле необходимо перечислить 

название других используемых офисных 

программ 

количество лицензий 

 Используете виртуальные среды? (если - 

да, то указать название в прикреплённом 

файле) 

56  

Если используете какие-либо виртуальные 

среды, то значение показателя -1(да) и 

необходимо в прикреплённом файле их 

перечислить; иначе 0   

1 - да, 0 - нет     

 Корпоративные пакеты лицензирования 

(если есть, то указать название в 

прикреплённом файле) 

57  

Если имеются корпоративные пакеты 

лицензирования,  то значение показателя -1(да) 

и необходимо в прикреплённом файле их 

перечислить; иначе 0   

1 - есть, 0 - нет  

 Наличие и использование в ОУ программ 

автоматизации библиотечной деятельности 
58  

Если используете программы автоматизации 

библиотечной деятельности, укажите 1, иначе 0 
 1 - есть, 0 - нет   

 Используется Интернет для оказания услуг 

в электронном виде (электронный дневник, 

электронный журнал и т.д.) 

59  

Если используете интернет для оказания услуг в 

электронном виде, например электронный 

дневник, электронный журнал и т.д., укажите 1; 

иначе 0 

 1 - да, 0 - нет      

 Наличие системы SMS-оповещений 

учащихся и родителей (есть/нет)  
60  

Если используете системы SMS-оповещений 

учащихся и родителей, укажите 1, иначе 0 
 1 - есть, 0 - нет   

 Количество компьютеров, на которых 

установлен пакет свободного 

программного обеспечения 

61  
Укажите количество компьютеров, на которых 

установлен пакет свободного программного 

обеспечения 

 ед.  

   Использование сети Интернет 

 Тип подключения (провайдера, 

предоставляющего услугу доступа к сети 

Интернет и технологию 

подключения указать в прикреплённом 

файле) 

62  

Укажите тип подключения к сети Интернет: 1-  

спутник или 2- модем или  3- выделенная линия 

или 4- другое. Если имеются разные виды 

подключения, то указывать преобладающее. 

 Провайдера и технологию подключения 

(например: наземная; спутник; CDMA; Wi-Fi) 

1- спутник, 

2- модем,  

3- выделенная линия,  

4- другое  



укажите в прикреплённом файле 

 Качество предоставления услуги доступа к 

сети Интернет  
63  

Если качество предоставления услуги доступа к 

сети Интернет–удовлетворительно, укажите 1, 

если качество предоставления услуги доступа к 

сети Интернет–неудовлетворительно, укажите 0 

1- удовлетворительно, 

 0 - неудовлетворительно 

 Организация доступа к сети интернет 

внутри локальной сети школы (если 

другое, то указать в прикреплённом файле) 

64  

Если организация доступа к сети интернет 

внутри локальной сети школы-NAT, укажите 1, 

если Proxy,  укажите 2,  

если Другое, то укажите 3 и в прикреплённом 

файле укажите название 

 1-   NAT,  

2- Proxy,  

3- Другое  

 Работа педагогов в сети Интернет, среднее 

количество часов в неделю  
65  

Указать среднее количество часов в неделю на 

одного педагога работы в сети Интернет на 

уроке и вне урока 

 часов в неделю 

 Система ограничения доступа в сеть 

Интернет к ресурсам, не отвечающим 

задачам воспитания и образования (указать 

в прикреплённом файле) 

66  

Если нет системы ограничения доступа в сеть 

Интернет к ресурсам, не отвечающим задачам 

воспитания и образования, то укажите 0,  если 

есть, то 1 и в прикреплённом файле указать  

каким образом она осуществляется (например: 

обеспечивает провайдер; прямой настройкой на 

центральные узлы системы исключения 

доступа; СКФ – из Первой Помощи 1.0; иные 

программные решения (прокси сервер). 

1 - есть, 0 - нет 

 Размещен ли на сайте ОУ ежегодный 

публичный доклад  
67  

Если ежегодный публичный доклад  размещен  

на сайте ОУ,  укажите 1, иначе 0 
1 - да, 0 - нет      

Число компьютеров, приобретённых ранее 

2002 года 
68 

Укажите число компьютеров, приобретённых 

ранее 2002 года 
ед. 

 



Необходимо расписать компьютерное оборудование по годам поступления (по бухгалтерским документам) по состоянию на 1 сентября 

2015 года, причём технику поставки ранее 2002 года не учитывать: 

 

  

 
 
 

№ стр   

Год поступления оборудования 

ранее 

2009 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1    2 3  4  5  6  7  8  9  10  

 Компьютер  1          

   Ноутбук 2         

   Нетбук 3         

   Планшет 4         

   Принтер 5         

   Сканер 6         

   МФУ 7         

   Копир  8         

   Плоттер  9         

   АТС 10         

 

На муниципальном уровне сводные таблицы 21.1, 21.2, 21.3, 21.4, 21.5 по информационному обеспечению школ формируются 

автоматически. 

 


