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Выпуск содержит данные образователь-
ной статистики, отражающие основные 
показатели состояния информационно-
технологической инфраструктуры об-
щего образования в 2014  г. Материалы 
предназначены для анализа реализации 
федеральных государственных образо-
вательных стандартов (ФГоС) общего 
образования в части создания инфор-
мационно-методических и мате риаль-
но-технических условий. осо бое вни-
мание обращено на межрегиональную 

дифференциацию состояния информа-
ционной образовательной инфраструкту-
ры, а также на существующие в ней раз-
личия между городскими и сельскими 
школами. Данный материал может быть 
полезен региональным органам управ-
ления образования, экспертам в области 
государственной политики в сфере обра-
зования в качестве отправной точки для 
анализа данных образовательной ста-
тистики с учетом региональных контек-
стных показателей. 
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Информационно-коммуникационные технологии являются неотъемлемой частью 
образовательной инфраструктуры общего образования. требования к составу и 
содержательному наполнению информационной образовательной среды регули-
руются федеральным государственным образовательным стандартом (рис. 1).

рис. 1. Состав и функции современной информационной 
 образовательной среды в соответствии с ФГоС основного 
 общего образования

требования к составу и функциям современной информационной образователь-
ной среды были сформулированы не только с учетом тенденций её развития за 
последние 10 лет. они также определяются объективным развитием информаци-
онно-коммуникационных технологий и появлением новых возможностей использо-
вать их в образовательном процессе.
В 2001 г. на 1 компьютер приходилось около 70 учащихся, к 2014 г. их число в сред-
нем по России составило 7,64 человек. к 2001 г. школы не были обеспечены ста-
бильным доступом к системе Интернет, в 2014 г. 95,8% школ имеют этот доступ.
Вместе с тем развитие информационной инфраструктуры системы общего образо-
вания в различных регионах нашей страны проходит неодинаково. В данной работе 
представлены данные Росстата1 о динамике основных показателей образователь-
ной инфраструктуры, входящих в государственное статистическое наблюдение, в 
том числе в региональном разрезе. 

1 См. информационно-аналитический портал «атлас регионов Российской Федерации» [Электронный 
ресурс] \\ URL: http://www.atlas.hse.ru



3

Выпуск №4 (март 2016 г.)
Ф

ак
ты

   о
б

РаЗо
ВаНИя

Российские школы: 
инфоРмационная  
Революция пРодолжается

рис. 2 Динамика числа персональных компьютеров в общем 
 образовании в 2010–2014 гг.

На рис. 2 отражена динамика числа персональных компьютеров в общем образо-
вании на территории России.
Число персональных компьютеров в общеобразовательных организациях за дан-
ный период выросло с 1169,8 тыс. штук до 2031,4 тыс. штук, то есть в 1,73 раза. 
При этом число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, уве-
личилось с 918,8 тыс. штук до 1673,1 тыс. штук, то есть в 1,82 раза. В целом число 
компьютеров, используемых в учебных целях, сейчас находится на уровне 82,4% 
от общего числа персональных компьютеров в общеобразовательных организаци-
ях, тогда как в 2010 г. их доля составляла 78,6%.
Выросло и число персональных компьютеров в составе локальных сетей. В 2010 г. 
их число составляло 630,1 тыс. штук. к 2014 г. их число составило 1168,9 тыс. штук, 
то есть увеличилось в 1,85 раза. Доля таких компьютеров в общем числе персо-
нальных компьютеров в образовательных организациях общего образования в 
2014 г. составила 57,6%, в то время как в 2010 г. их доля составляла 53,7%
Значительно возросло и число компьютеров, подключенных к сети Интернет (с 611 
тыс. штук до 1287,2 тыс. штук, то есть в 2,1 раза). Доля персональных компьютеров 
в образовательных организациях, подключенных к сети Интернет, от общего числа 
компьютеров в 2014 г. составила 63,4%, в то время, как в 2010 г. эта доля равня-
лась 52,2%.
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Увеличилось число персональных компьютеров в расчете на одну образователь-
ную организацию. Если в 2010 г. в одной образовательной организации обще-
го образования было в среднем 22 компьютера, то в 2014 г. их стало в среднем 
42 компьютера, то есть их число увеличилось практически в 2 раза. Число пер-
сональных компьютеров на 1000 учащихся выросло с 2010 г. к 2014 г. с 69 до 123 
(в 1,78 раза). 
На рис. 3 показана межрегиональная дифференциация показателя числа образо-
вательных учреждений общего образования, имеющих кабинеты информатики и 
вычислительной техники в процентах от общего числа учреждений.

рис. 3. Число образовательных учреждений общего образования, имеющих 
 кабинеты информатики и вычислительной техники, в % от общего 
 числа учреждений

Из 85 субъектов Российской Федерации в 15 регионах доля учреждений, име-
ющих кабинеты информатики и вычислительной техники (ИВт), в общем числе 
образовательных учреждений общего образования по состоянию на 2014 г. пре-
вышает 93%. 
В 8 регионах эта доля ниже 80%. Данные по этим регионам, в том числе в разрезе 
«город-село», представлены в табл. 1.
Во всех этих субъектах Российской Федерации наблюдается дифференциация дан-
ного показателя при сопоставлении «город-село». Доля городских школ, в которых 
есть кабинеты ИВт, близка или даже превышает среднероссийскую. однако в сель-
ской местности доля таких учреждений значительно ниже среднероссийской.
как уже отмечалось выше, по состоянию на 2014 г. в среднем по России на 1 компью-
тер приходилось 7,64 учащихся. однако в 31 субъекте Российской Федерации этот 
показатель превышал среднероссийский. Межрегиональная дифференциация по 
этому показателю представлена на рис. 4.

60130
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таблица 1. наличие в субъектах рФ школ с кабинетами ивт, %

всего Город Село

Российская Федерация 86,42 94,3 81,96
Иркутская область 64,73 90,36 50,6
курганская область 75,14 90,48 71,26
Магаданская область 85,25 91,49 64,29
Ненецкий автономный округ 70,27 88,89 64,29
Республика алтай 78,33 94,12 76,69
Республика Дагестан 78,31 94,34 75,84
Республика татарстан 76,4 95,16 69,09
Республика Хакасия 71,77 95,31 63,59

рис. 4. Численность учащихся учреждений общего образования, 
 приходящееся в среднем на одну ЭвМ, используемую 
 в учебных целях

При этом в некоторых субъектах Российской Федерации (см. табл. 2) наблюдается 
отставание по данному показателю от среднероссийского в 2 и более раза, при-
чем как за счет городских, так и сельских школ (данные за 2014 г.).
В современных условиях числовые показатели уже не могут стопроцентно сви-
детельствовать о высокой насыщенности системы образования средствами ин-
формационно-коммуникационных технологий. Это можно отнести как к показате-
лю числа персональных компьютеров, так и к показателю численности учащихся 
учреждений общего образования, приходящихся на одну ЭВМ, используемую в 
учебных целях. В последнее время все большее распространение получают план-
шетные устройства, которые уже в ближайшей перспективе будут составлять зна-
чительную часть парка информационно-вычислительной техники, используемой в 
процессе учебы.
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таблица 2. Число учащихся учреждений общего образования, 
  приходящихся на одну ЭвМ, чел.

всего Город Село

Российская Федерация 7,64 8,36 6,14
Республика Ингушетия 30,13 30,97 29,59
Республика крым 21,92 26,08 18,39
Республика тыва 14,82 21,69 10,95
Севастополь 20,7 21,07 16,05
Чеченская Республика 25,29 32,39 22,37

На рис. 5 отражена межрегиональная дифференциация по показателю численности 
учащихся образовательных учреждений общего образования, приходящихся на 1 пе-
реносной компьютер (ноутбук, планшет), используемый в учебных целях, в 2014 г.

рис. 5. Численность учащихся образовательных учреждений общего 
 образования, приходящихся на 1 переносной компьютер, 
 используемый в учебных целях

В настоящее время среднероссийское значение данного показателя равняется 
15,1 учащихся на 1 переносной компьютер, что в 1,97 раза ниже аналогичного по-
казателя, но для стационарных компьютеров. При этом для сельских школ сред-
нероссийское значение этого показателя выше, чем для городских (13,93 против 
15,56). однако в 25 субъектах Российской Федерации значение данного показате-
ля превышает среднероссийское. В то же время есть регионы, в которых значение 
данного показателя сильно отличается от среднероссийского. Эти данные приве-
дены в табл. 3.
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таблица 3. Субъекты рФ с низким значением показателя числа 
  учащихся школ, приходящихся на 1 переносной 
  компьютер (планшет, ноутбук), чел.

  всего Город Село

Российская Федерация 15,1 15,56 13,93
брянская область 32,78 40,11 20,53
Еврейская автономная область 32,07 46,7 18,13
Забайкальский край 41,89 40,44 45,22
кабардино-балкарская Республика 97,89 76,47 150,67
кемеровская область 30,04 29,39 35,07
курганская область 36,01 38,8 32,12
Псковская область 50,13 57,53 30,03
Республика бурятия 39,13 42,16 35,57
Республика Ингушетия 133,33 129,9 135,75
Республика калмыкия 37,98 90,87 23,79
Республика крым 118,45 101 149,47
Республика Марий Эл 41,49 52,63 28,05
Саратовская область 33,85 40,48 21,97
Севастополь 48,2 47,86 54,72
Ставропольский край 58,36 50,78 72,91
Чеченская Республика 404,33 275,55 560,29
Чувашская Республика 76,54 90 61,17
Чукотский автономный округ 44,39 81,2 25,98

 
Выше уже отмечалось, что в Российской Федерации по состоянию на 2014 г. 
95,84% образовательных организаций общего образования подключены к сети 
Интернет. Причем для городских школ эта доля равняется 99,51% (то есть практи-
чески не осталось не подключенных к сети Интернет городских школ), а для сель-
ских – 93,75%. однако в 67 субъектах Российской Федерации этот показатель пре-
вышает среднероссийский. И только в шести субъектах Российской Федерации 
доля школ, подключенных к сети Интернет, была ниже 90% в 2014 г.
Намного больший интерес представляет показатель доли учреждений, имеющих 
скорость подключения к сети Интернет свыше 5 мбит/с, в общем числе учрежде-
ний общего образования с доступом к сети Интернет. Это обусловлено тем, что 
наличие скоростного интернета входит в современные требования, предъявляе-
мые образовательным контентом, размещенным в сети Интернет для учебных це-
лей. Межрегиональная дифференциация по данному показателю представлена на 
рис. 6.
В целом по Российской Федерации доля таких учреждений остается очень невы-
сокой (13,4%), прежде всего за счет сельских школ (доля таких школ всего 4,2% от 
общего числа сельских школ, подключенных к сети Интернет).
Число субъектов Российской Федерации, превышающих среднероссийский пока-
затель, также пока остается невысоким (22 субъекта РФ, с учетом тюменской об-
ласти вместе с Ханты-Мансийским автономным округом – Югра и ямало-Ненецким 
автономным округом). Эти данные отражены в табл. 4.
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рис. 6. Доля учреждений, имеющих скорость подключения к сети интернет 
 свыше 5 мбит/с, в общем числе учреждений общего образования, 
 подключенных к сети интернет

таблица 4. Показатель доли учреждений, имеющих скорость 
  подключения к сети интернет свыше 5 мбит/с, в общем 
  числе учреждений общего образования с доступом 
  к сети интернет по субъектам рФ, %

  всего Городские 
поселения

Сельская 
местность

Российская Федерация 13,40 29,58 4,22
астраханская область 25,89 37,93 18,65
белгородская область 29,72 38,82 25,77
Ивановская область 24,65 40,74 3,97
костромская область 26,10 35,48 22,22
Ленинградская область 35,08 51,34 19,49
Липецкая область 22,31 55,45 9,69
Москва 95,50 95,50 –
Московская область 25,64 33,63 11,07
Мурманская область 40,00 48,55 8,11
Нижегородская область 27,09 50,00 5,42
омская область 19,90 61,83 0,76
Республика карелия 17,41 32,63 6,20
Республика крым 34,84 47,25 29,08
Республика татарстан 27,24 52,33 17,46
Санкт-Петербург 63,37 63,37 –
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  всего Городские 
поселения

Сельская 
местность

Свердловская область 19,51 31,73 3,62
Севастополь 48,53 55,93 0,00
тверская область 19,96 44,34 4,72
тюменская область 16,21 36,94 0,53
Удмуртская Республика 23,06 50,61 13,43
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра

41,32 60,54 2,70

Челябинская область 14,50 27,38 1,70
ямало-Ненецкий автономный округ 15,38 25,32 0,00
ярославская область 32,49 60,00 8,13

кроме того, присутствие образовательных организаций в сети Интернет на се-
годняшний день очень высоко. Свыше 92% школ имеют собственный сайт. 
Межрегиональная дифференциация по этому показателю по состоянию на 2014 г. 
представлена на рис. 7.

 

рис. 7. Доля учреждений общего образования, имеющих собственный 
 сайт, в общем числе учреждений общего образования

В 44 субъектах Российской Федерации доля учреждений общего образования, 
имеющих собственный сайт, в общем числе учреждений общего образования, в 
2014 г. превышала 95%. однако в 19 субъектах Российской Федерации эта доля 
была ниже 90%.
В табл. 5 представлены те субъекты Российской Федерации, в которых данный по-
казатель в среднем ниже 80%.
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таблица 5. Доля учреждений общего образования, имеющих 
  собственный сайт, в общем числе образовательных 
  учреждений по субъектам рФ, %

  всего Город Село

Российская Федерация 92,26 98,83 88,53
Иркутская область 77,23 98,07 65,74
курганская область 77,65 98,1 72,46
Республика башкортостан 74,46 100 68,96
Республика Хакасия 72,58 95,31 64,67
Рязанская область 76,34 95,63 66,23

Для всех этих субъектов Российской Федерации характерно низкое значение дан-
ного показателя для сельских школ.
Для реализации требований ФГоС основного общего образования сегодня обра-
зовательным организациям общего образования необходимо иметь постоянный 
доступ к электронным образовательным ресурсам, включая те, что относятся к 
электронным библиотекам.
На рис. 8 отражена межрегиональная дифференциация по показателю доли школ, 
имеющих электронную библиотеку, в общем числе школ в 2014 г.

рис. 8. Доля учреждений общего образования, имеющих электронную 
 библиотеку, в общем числе учреждений общего образования

В целом в Российской Федерации этот показатель пока не превышает 50% 
(49,64%). Необходимо учитывать, что для городских школ он несколько выше, 
чем для сельских (56,4% и 45,81% соответственно). однако в 24 субъектах 
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Российской Федерации этот показатель выше 80% – притом что в 45 субъектах 
Российской Федерации он ниже 40%, а в ряде регионов он пока остается очень 
низким (Чеченская республика – 5%, Ненецкий ао – 2,7%, карачаево-Черкесская 
Республика – 2,8%).

* * *

По результатам анализа приведенных показателей можно сделать следующие вы-
воды:
1. Практически для всех проанализированных показателей значительным фак-

тором остается пространственная дифференциация, а именно разрез «город-
село». Для сельской местности ряд приведенных показателей имеет намного 
более низкие значения.

2. Наблюдается и межрегиональная дифференциация по приведенным показате-
лям. При этом невозможно выделить устойчивые закономерности, разделяю-
щие субъекты Российской Федерации по типологическим группам без допол-
нительного анализа контекстных показателей (экономических, демографиче-
ских), а также анализа особенностей региональной нормативной базы, опре-
деляющей развитие информационной инфраструктуры.

3. На сегодняшний день информационная инфраструктура общего образования 
как в целом в Российской Федерации, так и по большинству регионов не в пол-
ной мере соответствует требованиям ФГоС. 


