
№ п/п
Наименование дополнительных сведений для 

прогнозирования степени достижения ОЗР и иных задач

Единица 

измерения
Значение Разъяснения по заполнению показателей

1 2 3 4 5

1

Количество общеобразовательных организаций, 

оснащенных современным компьютерным, 

мультимедийным, презентационным оборудованием

единиц 6

Первый отчетный сбор, далее - ежегодно (до 15 июля соответствующего 

календарного года по состоянию на 1 июля) субъектами РФ. Уточнение данных - 

ежеквартально (при необходимости).

Указывается количество общеобразовательных организаций всех форм собственности, в 

которые с начала реализации национального проекта по отчетную дату 

приобреталось на условиях софинансирования из федерального бюджета компьютерное и 

(или) мультимедийное и (или) презентационное оборудование, используещееся в 

образовательном процессе, с целью внедрения цифровой образовательной среды.

 Оснащение нескольких обособленных структурных подразделений (филиалов) 

образовательных организаций как самостоятельных единиц не учитывается.

1.1

1.1.1 количество организаций единиц

6

Указывается количество общеобразовательных организаций всех форм собственности, 

расположенных в городской местности и в которые с начала реализации 

национального проекта по отчетную дату приобреталось на условиях 

софинансирования из федерального бюджета компьютерное и (или) мультимедийное и 

(или) презентационное оборудование, используещееся в образовательном процессе, с 

целью внедрения цифровой образовательной среды. 

Оснащение нескольких обособленных структурных подразделений (филиалов) 

образовательных организаций как самостоятельных единиц не учитывается.

1.1.2 численность обучающихся этих организаций человек

2946

Указывается численность по состоянию на отчетную дату обучающихся 

общеобразовательных организаций всех форм собственности, расположенных в 

городской местности и в которые с начала реализации национального проекта по 

отчетную дату приобреталось на условиях софинансирования из федерального бюджета 

компьютерное и (или) мультимедийное и (или) презентационное оборудование, 

используещееся в образовательном процессе, с целью внедрения цифровой 

образовательной среды.

1.1.3
численность педагогических работников этих 

организаций, из них:
человек

203

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"

Городская местность

Указывается фактическая численность по состоянию на отчетную дату педагогических 

работников, в том числе учителей информатики и ИКТ, общеобразовательных 

организаций всех форм собственности, расположенных в городской местности и в 

которые с начала реализации национального проекта по отчетную дату приобреталось на 

условиях софинансирования из федерального бюджета компьютерное и (или) 

мультимедийное и (или) презентационное оборудование, используещееся в 

образовательном процессе, с целью внедрения цифровой образовательной среды. В 

случае совмещения должностей одним и тем же лицом, данное лицо учитывается 

единожды.



1.1.3.1 учителей информатики и ИКТ человек

7

1.2

1.2.1 количество организаций единиц

0

Указывается количество общеобразовательных организаций всех форм собственности, 

расположенных в сельской местности и в которые с начала реализации национального 

проекта по отчетную дату приобреталось на условиях софинансирования из 

федерального бюджета компьютерное и (или) мультимедийное и (или) презентационное 

оборудование, используещееся в образовательном процессе, с целью внедрения цифровой 

образовательной среды. 

Оснащение нескольких обособленных структурных подразделений (филиалов) 

образовательных организаций как самостоятельных единиц не учитывается.

1.2.2 численность обучающихся этих организаций человек

0

Указывается численность по состоянию на отчетную дату обучающихся 

общеобразовательных организаций всех форм собственности, расположенных в сельской 

местности и в которые с начала реализации национального проекта по отчетную дату 

приобреталось на условиях софинансирования из федерального бюджета компьютерное и 

(или) мультимедийное и (или) презентационное оборудование, используещееся в 

образовательном процессе, с целью внедрения цифровой образовательной среды.

1.2.3
численность педагогических работников этих 

организаций, из них:
человек

0

1.2.3.1 учителей информатики и ИКТ человек

0

Сельская местность

Указывается фактическая численность по состоянию на отчетную дату педагогических 

работников, в том числе учителей информатики и ИКТ, общеобразовательных 

организаций всех форм собственности, расположенных в городской местности и в 

которые с начала реализации национального проекта по отчетную дату приобреталось на 

условиях софинансирования из федерального бюджета компьютерное и (или) 

мультимедийное и (или) презентационное оборудование, используещееся в 

образовательном процессе, с целью внедрения цифровой образовательной среды. В 

случае совмещения должностей одним и тем же лицом, данное лицо учитывается 

единожды.

Указывается фактическая численность по состоянию на отчетную дату педагогических 

работников, в том числе учителей информатики и ИКТ, общеобразовательных 

организаций всех форм собственности, расположенных в сельской местности и в которые 

с начала реализации национального проекта по отчетную дату приобреталось на условиях 

софинансирования из федерального бюджета компьютерное и (или) мультимедийное и 

(или) презентационное оборудование, используещееся в образовательном процессе, с 

целью внедрения цифровой образовательной среды. В случае совмещения должностей 

одним и тем же лицом, данное лицо учитывается единожды.



2

Доля документов ведомственной и статистической 

отчетности, заполняемых в электронном виде 

педагогическими работниками общеобразовательных 

организаций, в том числе:

% 29,1

2.1 в городской местности % 29,1

2.2

в сельской местности

% 0

Данные по показателю приводятся по состоянию на отчетную дату в соответствии со 

следующей формулой расчета:

Fдок = Ci/Di*100

где:

Fдок. - доля документов ведомственной и статистической отчетности, заполняемых в 

электронном виде педагогическими работниками общеобразовательных организаций;

Ci - количество документов ведомственной и статистической отчетности, заполняемых в 

электронном виде педагогическими работниками общеобразовательных организаций;

Di - общее количество документов ведомственной и статистической отчетности, 

заполняемых педагогическими работниками общеобразовательных организаций. 

В целях расчета показателя в состав документов статистической отчетности включаются 

формы ФСН №№ ОО-1, ОО-2, Д-13, 103-РИК, СПО-1, 1-НД, СПО-2, ЗП-Образование, 1-

КДН, 1-ПК, ПО, 1-ДОП, 85-К, а в состав ведомственной отчетности - документы, 

поименованные в письме Минпросвещения России № СК-578/08, Рособрнадзора № 01-

350/13-01 от 18.12.2020 "О снижении документационной нагрузки учителей". В целях 

расчета показателя заполнением в электронном виде документов ведомственной и 

статистической отчетности признается заполнение таких документов 

исключительно посредством специализированных информационных систем. В 

случае, если педагогические работники не принимают непосредственного участия в 

заполнении документов статистической отчетности, то такие факты не влияют на 

предоставление данных по показателям.


