
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«Учебный информационно-методический центр 

Г.Вольска Саратовской области» 

 

ПРИКАЗ 

 

11.11.2013                                                                                               № 245 

 

Об итогах мониторинга 

состояния информатизации в 

образовательных учреждения 

ВМР 

 

Во исполнение приказа управления образования администрации 

Вольского муниципального района №154 от 01.08.2013 в целях изучения 

текущего состояния и изменений показателей информатизации системы 

образования ВМР в период с 13.09.2013г. по 27.09.2013г. был проведен с 

помощью дистанционных технологий мониторинг состояния информатизации в 

образовательных учреждениях ВМР. В мониторинге приняло участие 31 

образовательное учреждение.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить итоги мониторинга состояния информатизации в 

образовательных учреждениях ВМР (Приложение 1). 

2. Методисту Кондратьевой С.Е. довести до сведения  руководителей 

образовательных учреждений итоги мониторинга состояния 

информатизации в образовательных учреждениях ВМР 

3. Руководителям образовательных учреждений ознакомиться с 

результатами мониторинга и рекомендациями, изыскать средства для 

реализации рекомендаций. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор УИМЦ                  Е.Н.Говорова                        

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

к приказу № 245  

от 11.11.2013 

 

Анализ результатов мониторинга состояния информатизации в 

образовательных учреждениях Вольского муниципального 

района 
 

В мониторинге приняло участие 31 образовательное учреждение.  

В ходе мониторинга было выявлено, что: 

Количество компьютеров, находящихся на балансе образовательных 

учреждений на начало 2013-2014 учебного года, составило 756 шт., из них 126- 

ноутбуки, 465 компьютеров используются как ученические. Количество детей, 

приходящихся на один компьютер, 9,9 (показатель вырос за счет списания 

старых компьютеров. Был 9,3 чел./компьютер). При этом 33 компьютера не 

соответствуют требованиям СанПиН (было 40 по состоянию на конец 2012- 

2013 учебного года). Всего в районе создано 161 АРМ учителя. В 12 ОУ 

компьютером оборудовано рабочее место психолога (Гимназия, Лицей, №3, 

№4, №10, №11, №16, №17, №19, №2 р.п.Сенной, №47 р.п.Сенной, СОШ 

с.Терса). В 2 школах (№16 и №17) компьютером оборудовано рабочее место 

медицинского работника. В администрации школы находится 77 компьютеров. 

В трех образовательных учреждениях- СОШ с.Колояр и ООШ с.Покровка, 

ООШ с.Барановка не оборудовано рабочее место библиотекаря.  

В школах района находится 63 многофункциональных устройств, 148 

принтеров, 51 сканер. Количество интерактивных досок составило 84 шт.. 

Сегодня в среднем 13,62% кабинетов оснащено интерактивными досками. 

 469 школьных компьютеров имеет выход в Интернет. Средняя скорость 

доступа к сети  Интернет в образовательных учреждениях ВМР составляет 

2,19Мбит/с. В 13 ОУ скорость доступа к сети Интернет составляет 4 Мб/сек, в 5 

ОУ- 2 Мбит/с, в 3 ОУ- 1 Мбит/с, в 5 ОУ- 512 Кбит/с, в 5 ОУ- 128 Кбит/с. 

 

№ Наименование МОУ Скорость по договору 

1 Гимназия 4 Мбит/с 

2 Лицей 2 Мбит/с 

3 ООШ №10 4 Мбит/с 

4 ООШ с.Барановка 512 Кбит/с 

5 ООШ с.Богатое 512 Кбит/с 

6 ООШ с.Калмантай 1 Мбит/с 

7 ООШ с.Ключи 512 Кбит/с 

8 ООШ с.Кряжим 128 Кбит/с 

9 ООШ с.Куликовка 512 Кбит/с 

10 ООШ с.Междуречье 512 Кбит/с 



11 ООШ с.Николаевка 128 Кбит/с 

12 ООШ с.Покровка 128 Кбит/с 

13 ООШ с.Покурлей 128 Кбит/с 

14 ООШ с.Талалихино 4 Мбит/с 

15 СОШ №11 4 Мбит/с 

16 СОШ №16 2 Мбит/с 

17 СОШ №17 4 Мбит/с 

18 СОШ №19 4 Мбит/с 

19 СОШ №2 п.Сенной 4 Мбит/с 

20 СОШ №3 4 Мбит/с 

21 СОШ №4 4 Мбит/с 

22 СОШ №47 п.Сенной 4 Мбит/с 

23 СОШ №5 1 Мбит/с 

24 СОШ №6 4 Мбит/с 

25 СОШ р.п.Черкасское 2 Мбит/с 

26 СОШ с.В.Чернавка 2 Мбит/с 

27 СОШ с.Колояр 128 Кбит/с 

28 СОШ с.Куриловка 4 Мбит/с 

29 СОШ с.Н.Чернавка 1 Мбит/с 

30 СОШ с.Терса 4 Мбит/с 

31 СОШ с.Ш.Буерак 2 Мбит/с 

 

В 30 ОУ организована внутришкольная локальная сеть (на конец 2012- 

2013 учебного года их количество составляло 28). Нет локальных сетей в СОШ 

с.Колояр.   

 

Средняя занятость кабинета информатики составила: 

13,9 ч/нед. для проведения учебных занятий по информатике и ИКТ (нагрузка 

выросла по сравнению с концом 2012-2013 учебного года на 0,8 ч/нед.); 

19,58 ч/нед.  для проведения занятий по другим предметам (нагрузка на кабинет 

снизилась по сравнению с концом 2012-2013 учебного года на 0,92 ч/нед.); 

5,61 ч/нед. для проведения внеклассных мероприятий (нагрузка на кабинет 

снизилась на 1,69 ч/нед.); 

8,16 ч/нед. для индивидуальной работы педагогов и учащихся (нагрузка на 

кабинет снизилась на 0,75 ч/нед.). 

  

664 педагога умеют работать на компьютере, из них 267 имеют свой сайт или 

блог. 395 педагогов прошли обучение в области информатизации. При этом 159 

человек нуждаются в соответствующих курсах повышения компьютерной 

грамотности. 185 педагогов принимали участие в дистанционных мероприятиях 

(семинарах, проектах, конкурсах и т.п.). 141 педагог прошел обучение в 

дистанционном режиме. 284 педагога умеют работать на интерактивной доске. 

10 педагогов разработали дистанционный курс для обучающихся (учтены 

только те школы, которые предоставили сведения не только о количестве 



педагогов, но и их ФИО) (Гимназия: Кириченко Н.Е., Никулина Е.А., 

Прокофьева Е.А., Крашенинникова А.Н., Чумакова И.В., СОШ с.Терса: 

Андрианов В.В., Краснова Е.А., Токарева Е.В., СОШ №3 – Остер Н.Р., 

Ембекова А.В). В 4 образовательных учреждениях ведется дистанционное 

обучение школьников: Гимназия, Лицей, СОШ №3, СОШ №11. Используемые 

для обучения площадки: СарИПКиПРО, i-klass. 745 обучающихся ВМР 

участвовало в различных проектах дистанционного обучения, 1242 - в 

дистанционных олимпиадах (в прошлом году 709 по состоянию на конец 2012- 

2013 уч.года). 

В 31 школах созданы и функционируют сайты образовательных 

учреждений. 

 

Рекомендовано: 

 

Руководителям образовательных учреждений: 

 списать устаревшие компьютеры, не соответствующие требованиям 

СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к видео-

дисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным 

машинам и организации работы»; 

 оборудовать рабочие места каждого учителя- предметника компьютерной 

техникой; 

 руководителям образовательных учреждений, имеющих скорость доступа 

к сети Интернет ниже 1 Мбит/сек, изыскивать технические возможности 

для обеспечения более высокой скорости, использовать возможности 

других провайдеров, например, ОАО «Мегафон», т.к. данная компания 

предоставляет для образовательных учреждений фильтрацию контента в 

соответствии с требованиями существующего федерального и 

регионального законодательства с сфере ограничения доступа детей к 

информации, способной нанести вред их здоровью; 

 организовать локальную сеть в образовательном учреждении СОШ 

с.Колояр.  

 

Учителям: 

 

 Принимать активное участие в обучении, проводимом в рамках работы 

межшкольного методического центра информационных технологий в 

2013-2014 учебном году, в обучении, проводимом СарИПКиПРО в 

области информатизации. 

 

 

 


