
Мониторинг уровня информатизации муниципальных образовательных организаций (школы)
Таблица 1

Юридический адрес Адрес электронной почты

school2kotovsk.68edu.ru

school3kotovsk@rambler.ru

Таблица 2

Сведения о компьютерном оснащении в образовательной организации  (юридические лица и филиалы)

Число компьютеров с частотой

Всего компьютеров  

5 16 113 134 113 74 60

44 119 163 163 44 68

Итого: 5 60 232 297 276 118 128

Таблица 3

Сведения о приобретенных, списанных и переданных компьютерах за  2016 год  (юридические лица и филиалы)

Количество приобретенных компьютеров за 2016 год

В рамках реализации ПНПО

1 1

53

Итого: 53 1 1

Таблица 4

Число компьютеров, используемых в учебном процессе (юридические лица и филиалы)

Полное наименование 
образовательных организаций  

cогласно Уставу                     
(юридические лица и филиалы)

Адрес web - сайта (или 
страницы)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа" 
города Котовска Тамбовской области

393194, Тамбовская область, 
город Котовск, ул. Октябрьская, 

дом 38
ss02@g41.tambov.gov.ru

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№3 с углубленным изучением 
отдельных предметов» города Котовска 
Тамбовской области

393191, Тамбовская область, г. 
Котовск, ул. 9Пятилетки, д. 5А http://moyschool3.68edu.ru

Полное наименование 
образовательных организаций  

cогласно Уставу                     
(юридические лица и филиалы)

    Количество 
компьютеров, 

подключенных к сети 
Интернет    

 Кол-во компьютеров, 
младше 3 лет

 Кол-во 
компьютеров, старше 

5 летдо 300 Мгц от 300 до 800 Мгц от 800 до 1500 Мгц от 1500 до 2000 Мгц 2000 Мгц и более

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа" 
города Котовска Тамбовской области

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№3 с углубленным изучением 
отдельных предметов» города Котовска 
Тамбовской области

Примечание: сумма ячеек "до 300 Мгц" +"от 300 до 800 Мгц"+"от 800 до 1500 Мгц"+ "от 1500 до 2000 Мгц"+"2000 Мгц и более"  Таблицы 2 должна быть равна значению ячейки "Всего компьютеров" Таблицы 2.

Полное наименование 
образовательных организаций  

cогласно Уставу                     
(юридические лица и филиалы)

Количество списанных 
компьютеров  в  2016 году

Всего приобретенных в 
2016 году

Количество компьютеров 
переданных из другой 

организацииЗа счет средств федерального, 
регионального бюджетов

За счет средств 
муниципального бюджета

За счет внебюджетных 
средств

За счет средств финансовой 
поддержки в рамках 
реализации РКПМО

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа" 
города Котовска Тамбовской области
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№3 с углубленным изучением 
отдельных предметов» города Котовска 
Тамбовской области

Примечание: значение ячейки "Всего приобретенных в 2015 году" Таблицы 3 складывается из суммы ячеек "За счет средств федерального, регионального бюджетов", "За счет средств муниципального бюджета", "За счет 
внебюджетных средств", "В рамках реализации ПНПО", "За счет средств финансовой поддержки в рамках реализации РКПМО" Таблицы 3.

Полное наименование 
образовательных организаций  

cогласно Уставу                     
(юридические лица и филиалы)

mailto:ss02@g41.tambov.gov.ru
http://moyschool3.68edu.ru/


Число компьютеров с частотой

3 8 92 103 94 94

31 102 133 133 78

Итого: 3 39 194 236 227 172

Таблица 5

Число компьютеров,используемых в административных целях (юридические лица и филиалы)

Число компьютеров с частотой

2 8 21 31 19 19

13 17 30 30 10

Итого: 2 21 38 61 49 29

Таблица 6

 Сведения о количестве обучающихся и учителей в организации   (юридические лица и филиалы)

1474 128 97 82 1474 1227

1299 69 98 76 1299 1299

Итого: 2773 197 195 158 2773 2526
Примечание: К олимпиадам по информационным технологиям и программированию относятся все районные, областные,всероссийские и международные олимпиады по информационным технологиям и программированию

Таблица 7

Полное наименование 
образовательных организаций  

cогласно Уставу                     
(юридические лица и филиалы)

Всего компьютеров, 
используемых в учебном 

процессе

    Количество 
компьютеров, 

подключенных к сети 
Интернет    

    Количество 
компьютеров в 
составе ЛВС  до 300 Мгц от 300 до 800 Мгц от 800 до 1500 Мгц от 1500 до 2000 Мгц 2000 Мгц и более

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа" 
города Котовска Тамбовской области

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№3 с углубленным изучением 
отдельных предметов» города Котовска 
Тамбовской области

Примечание: сумма ячеек "до 300 Мгц" +"от 300 до 800 Мгц"+"от 800 до 1500 Мгц"+ "от 1500 до 2000 Мгц"+"2000 Мгц и более"  Таблицы 4 должна быть равна значению ячейки "Всего компьютеров, используемых в учебном процессе " Таблицы 4.

Полное наименование 
образовательных организаций  

cогласно Уставу                     
(юридические лица и филиалы)

Всего компьютеров, 
используемых в  

административных 
целях

    Количество 
компьютеров, 

подключенных к сети 
Интернет    

    Количество 
компьютеров в 
составе ЛВС  до 300 Мгц от 300 до 800 Мгц от 800 до 1500 Мгц от 1500 до 2000 Мгц 2000 Мгц и более

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа" 
города Котовска Тамбовской области

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№3 с углубленным изучением 
отдельных предметов» города Котовска 
Тамбовской области

Примечание: сумма ячеек "до 300 Мгц" +"от 300 до 800 Мгц"+"от 800 до 1500 Мгц"+ "от 1500 до 2000 Мгц"+"2000 Мгц и более"  Таблицы 5 должна быть равна значению ячейки "Всего компьютеров,используемых в  административных целях " Таблицы 5.

Полное наименование 
образовательных организаций  

cогласно Уставу                     
(юридические лица и филиалы)

Количество обучающихся    
            (без учета 

обучающихся 
предшкольных групп)

Количество обучающихся, 
принимающих участие в 

олимпиадах по 
информационным 

технологиям и 
программированию в 2016 

году

Количество 
педагогических 

работников

Количество учителей-
предметников (без 

совместителей)

Число семей имеющих 
детей школьного 

возраста

Число семей имеющих 
возможность опреативно 

в электронном виде 
получать информацию об 
успеваемости своих детей

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа" 
города Котовска Тамбовской области

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№3 с углубленным изучением 
отдельных предметов» города Котовска 
Тамбовской области



1 1 14

1 1 14

Итого: 1 2 28
Примечание: компьютерным классом считается  класс, количество компьютеров в котором составляет 13+1 ПК для городских и  поселковых школ; 6+1 ПК для сельских школ.

Таблица 8

Итого:

Таблица 9

1 2 1 27

1 4 1 46

Итого: 1 6 2 73

Таблица 10

Полное наименование 
образовательных организаций  

cогласно Уставу                     
(юридические лица)

Информация о численности компьютерных классов в общеобразовательных 
организациях и количестве в них рабочих мест (ед.) (юридические лица)

   Наличие в ОО, 
компьютерного класса 

(юридические лица)             
(да-1,нет-0)

Число компьютерных 
классов в ОО 

(юридические лица)
Количество рабочих 

мест в компьютерных 
классах (юридические 

лица) 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа" 
города Котовска Тамбовской области

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№3 с углубленным изучением 
отдельных предметов» города Котовска 
Тамбовской области

Полное наименование 
образовательных организаций  

cогласно Уставу (филиалы)

Информация о численности компьютерных классов в общеобразовательных 
организациях и количестве в них рабочих мест (ед.) (филиалы)

     Наличие в ОО, 
компьютерного класса 

(филиалы)                                
        (да-1,нет-0)

Число компьютерных 
классов в ОО (филиалы)

Количество рабочих 
мест в компьютерных 

классах (филиалы) 

Примечание: компьютерным классом считается  класс, колчество компьютеров в котором составляет 13+1 ПК для городских и  поселковых школ; 6+1 ПК для сельских школ.

Полное наименование 
образовательных организаций  

cогласно Уставу                 
(юридические лица )

Информация о численности кабинетов информатики и ИКТ в общеобразовательных организациях  и 
количестве в них рабочих мест (ед.) (юридические лица)

Наличие в ОО кабинета 
информатики и ИКТ 

(юридические лица)               
 (да-1,нет-0)                              

         

Число кабинетов 
информатики и ИКТ 
(юридические лица)

Из них являются 
также 

компьютерными 
классами 

(юридические лица)      
                            

Количество рабочих мест 
в кабинетах 

информатики и ИКТ 
(юридические лица)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа" 
города Котовска Тамбовской области

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№3 с углубленным изучением 
отдельных предметов» города Котовска 
Тамбовской области

Примечание: кабинетом ИКТ считается помещение, в котором ведутся занятия не зависимо от количества находящейся в нем  компьютерной техники. Кабинет ИКТ так же является компьютерным классом, если он 
отвечает показателям: 13+1 ПК для городских  поселковых школ; 6+1 ПК для сельских школ.

Полное наименование 
образовательных организаций  

cогласно Уставу (филиалы)

Информация о численности кабинетов информатики и ИКТ в общеобразовательных организациях  и 
количестве в них рабочих мест (ед.) (филиалы)



Итого:

Таблица 11

1 1 14 2 2 27

1 1 14 4 4 46

Итого: 2 2 28 6 6 73

Таблица 12

Число ЛВС  в общеобразовательных организациях (юридические лица)

1 2 2 113 1

1 6 6 88 1

Итого: 1 8 8 201 1 1

Таблица 13

Число ЛВС  в общеобразовательных организациях (филиалы)

Полное наименование 
образовательных организаций  

cогласно Уставу (филиалы)
Наличие в ОО кабинета 

информатики и ИКТ 
(филиалы)                                
(да-1,нет-0)                               

      

Число кабинетов 
информатики и ИКТ 

(филиалы)

Из них являются 
также 

компьютерными 
классами (филиалы)     

                             

Количество рабочих мест 
в кабинетах 

информатики и ИКТ 
(филиалы)

Примечание: кабинетом ИКТ считается помещение, в котором ведутся занятия не зависимо от количества находящейся в нем  компьютерной техники. Кабинет ИКТ так же является компьютерным классом, если он 
отвечает показателям: 13+1 ПК для городских  поселковых школ; 6+1 ПК для сельских школ.

Полное наименование 
образовательных организаций  
cогласно Уставу ( юридические 

лица и филиалы)

Сведения о численности компьютерных классов и кабинетов информатики и ИКТ, подключенных к локальным вычислительным сетям (ЛВС) и к сети 
Интернет ( юридические лица и филиалы)

Количество компьютерных 
классов, подключенных к 

ЛВС

Количество компьютерных 
классов, подключенных к 

сети Интернет

В них количество 
рабочих мест 

(компьютеров), 
имеющих выход в 

Интернет

Количество кабинетов 
информатики и ИКТ, 
подключенных к ЛВС

Количество кабинетов 
информатики и ИКТ, 
подключенных к сети 

Интернет

В них количество 
рабочих мест 

(компьютеров), имеющих 
выход в Интернет

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа" 
города Котовска Тамбовской области

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№3 с углубленным изучением 
отдельных предметов» города Котовска 
Тамбовской области

Примечание: Указываемые в таблице 11  данные не должны превышать соответствующие данные, указанные в таблицах 7 , 8, 9,10  (например,"Количество компьютерных классов, подключенных к ЛВС" (таблица 11) не может быть больше  суммы "Число 
компьютерных классов в ОО"(таблица 7) +  "Число компьютерных классов в ОО"(таблица 8))   .

Полное наименование 
образовательных организаций  
cогласно Уставу (юридические 

лица)

Наличие в 
общеобразовательных 

организациях ЛВС 
(юридические лица)               
     (да-1,нет-0)                          

               

Число ЛВС в 
общеобразовательных 

организациях 
(юридические лица)

Число ЛВС, 
подключенных к 

Интернет 
(юридические лица)

Количество 
компьютеров, 

подключенных к ЛВС 
(юридические лица)

Наличие в ОО сервера 
(юридические лица)          

       (да-1,нет-0)

Наличие в ОО 
беспроводной сети Wi-Fi 
(юридические лица)           

        (да-1,нет-0)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа" 
города Котовска Тамбовской области

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№3 с углубленным изучением 
отдельных предметов» города Котовска 
Тамбовской области

Полное наименование 
образовательных организаций  

cогласно Уставу (филиалы)



Итого:

Таблица 14

1 1 73 86

1 1 3 1

Итого: 1 1 76 87

Таблица 15

Обеспечение перехода ОО на использование пакета свободного программного обеспечения и сведения о сайте ОО (юридические лица и филиалы)

Как вторая операционная система

25 134 1 1 1 1

77 56 1 1 1 1

Итого: 102 190 1 1 1 1

Таблица 16

Количество интерактивных досок Количество сканеров Количество проекторов Количество принтеров Количество МФУ

Полное наименование 
образовательных организаций  

cогласно Уставу (филиалы)

Наличие в 
общеобразовательных 

организациях ЛВС  
(филиалы)  (да-1,нет-0)         

                               

Число ЛВС в 
общеобразовательных 

организациях  (филиалы)

Число ЛВС, 
подключенных к 

Интернет  (филиалы)

Количество 
компьютеров, 

подключенных к ЛВС  
(филиалы)

Наличие в ОО сервера  
(филиалы) (да-1,нет-0)

Наличие в ОО 
беспроводной сети Wi-Fi  

(филиалы) (да-1,нет-0)

Примечание: Локальная сеть (ЛВС) представляет собой коммуникационную систему, позволяющую совместно использовать ресурсы компьютеров, подключенных к сети, таких как принтеры, плоттеры, модемы, приводы CD-ROM и другие периферийные 
устройства. Также ЛВС может быть организована  без использования кабельной проводки (одним из вариантов реализации является WiFi)

Внедрение информационных технологий в процессы управления общеобразовательными организациями, повышение квалификации и переподготовка учителей 
ОО в сфере использования ИКТ

Полное наименование 
образовательных организаций  

cогласно Уставу (юридические лица и 
филиалы)

Использование в учебно-
образовательной процессе 

компьютерных обучающих 
программ и электронных 

образовательных ресурсов по 
основным предметам 
общеобразовательной 

программы   (юридические 
лица и филиалы) (да-1,нет-0)

Использование в учебно-
образовательной процессе 

дистанционных технологий 
образования (юридические лица 

и филиалы) (да-1,нет-0)

Количество учителей 
организаций , прошедших 
повышение квалификации 
и переподготовку в сфере 

использования ИКТ 
(юридические лица и 

филиалы)

Количество педагогических 
работников образовательных 

организаций , прошедших 
повышение квалификации и 

переподготовку в сфере 
использования ИКТ и 

электронных 
образовательных ресурсов 

(юридические лица и 
филиалы)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа" 
города Котовска Тамбовской области

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№3 с углубленным изучением 
отдельных предметов» города Котовска 
Тамбовской области

Примечание:  электронный образовательный ресурс- законченный интерактивный мультимедиа продукт, нацеленный на решение определенной учебной задачи (например, обучающий CD-диск по предмету)

Полное наименование 
образовательных организаций  

cогласно Уставу (юридические лица и 
филиалы)

Количество компьютеров,на которых установлена 
операционная система Linux Наличие собственной web-

страницы, сайта (есть-1,нет-
0)

в т. ч. обновляемые не реже, чем 
2 раза в ме-сяц (да-1,нет-0)

Наличие публичного 
доклада,размещенного в сети 

Интернет (есть-1,нет-0)

Наличие нормативно 
закрепленного перечня 

сведений о своей деятельности 
на официальном сайте                  

(есть-1,нет-0)Как единственная операционная 
система

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа" 
города Котовска Тамбовской области

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№3 с углубленным изучением 
отдельных предметов» города Котовска 
Тамбовской области

Полное наименование 
образовательных организаций  

cогласно Уставу                               
(юридические лица )

Информация о численности организационной техники (юридические лица)



Количество интерактивных досок Количество сканеров Количество проекторов Количество принтеров Количество МФУ

2 9 50 33 9

3 1 23 11 20

Итого: 5 10 73 44 29

Таблица 17

Количество интерактивных досок Количество сканеров Количество проекторов Количество принтеров Количество МФУ

Итого:

Таблица 18

Общее число ноутбуков в ОО Число компьютеров Apple

11 6 5 13

19 18 1 45 45

Итого: 30 24 6 45 45 13

Таблица 19

Информация о численности мобильных классов в общеобразовательных организациях и количестве в них рабочих мест (ед.)

Число мобильных классов  
Количество рабочих мест в мобильных классах

всего

Итого:

Таблица 20

Полное наименование 
образовательных организаций  

cогласно Уставу                               
(юридические лица )

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа" 
города Котовска Тамбовской области

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№3 с углубленным изучением 
отдельных предметов» города Котовска 
Тамбовской области

Полное наименование 
образовательных организаций  

cогласно Уставу (филиалы)

Информация о численности организационной техники (филиалы)

Полное наименование 
образовательных организаций  

cогласно Уставу (юридические лица и 
филиалы)

Информация о численности ноутбуков, нетбуков, планшетов в ОО (юридические лица и филиалы)

Число ноутбуков, используемых 
в учебном процессе

Число ноутбуков, 
используемых в 

административных целях
Общее число нетбуков в ОО Общее число планшетов в 

ОО

Число планшетов, 
используемых в учебном 

процессе

Число планшетов, 
используемых в 

административных целях

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа" 
города Котовска Тамбовской области

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№3 с углубленным изучением 
отдельных предметов» города Котовска 
Тамбовской области

Полное наименование 
образовательных организаций  

cогласно Уставу (юридические лица и 
филиалы)

Наличие в ОО  мобильного 
компьютерного класса                  

(да-1,нет-0) Из них оснащенные 
ноутбуками

Из них оснащенные  
планшетами

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа" 
города Котовска Тамбовской области

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№3 с углубленным изучением 
отдельных предметов» города Котовска 
Тамбовской области

Полное наименование 
образовательных организаций  

cогласно Уставу (юридические лица и 
филиалы)

Обеспечение ограничения доступа к Интернет ресурсам, не совместимым с задачами 
образования и воспитания обучающихся



1 33

1 163 Интернет-Цензор

Итого: 1 196 Интернет-Цензор

Таблица 21

1 8192 ADSL- модем

1 10000

Итого: 1
Примечание: Если ОО для подключения к сети Интернет пользуется услугами нескольких Провайдеров,то их необходимо указывать через запятую.

Таблица 22

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

Итого: 1 1 1 1 1

Таблица 23

Профессиональная компетентность педагогических и руководящих работников в области использования ИКТ

Из них умеют работать:

с 1-2 программами с программами архивации с электронной почтой в сети Интернет с АИАС

97 90 90 62 89 90 50

Полное наименование 
образовательных организаций  

cогласно Уставу (юридические лица и 
филиалы)

Наличие системы контентной 
фильтрации на уровне провайдера 

(да-1,нет-0)

Количество ПК,на которых 
установлен персональный контент 

фильтр

Наименование 
персонального контент 

фильтра

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа" 
города Котовска Тамбовской области

"Интернет цензор", 
«Интернет Цензор 

Лайт»

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№3 с углубленным изучением 
отдельных предметов» города Котовска 
Тамбовской области

Полное наименование 
образовательных организаций  

cогласно Уставу (юридические лица и 
филиалы)

Наличие в ОО Интернета  (есть-
1,нет-0)

Наименование Провайдера 
(Ростелеком, МТС,Билайн, 

Зеленая точка и  т.д.)

Скорость доступа к сети 
Интернет по договору, 

Кбит/сек

Тип подключения к к сети 
Интернет (ADSL- модем, usb-
модем, спутниковая антенна, 

проводной и д.р.)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа" 
города Котовска Тамбовской области

ПАО Ростелеком

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№3 с углубленным изучением 
отдельных предметов» города Котовска 
Тамбовской области

ПАО Ростелеком ADSL-модем

ПАО Ростелеком ADSL-модем

Полное наименование 
образовательных организаций  

cогласно Уставу (юридические лица и 
филиалы)

Использование  ИКТ в 
преподавании предметов (кроме 
информатики и ИКТ) (да-1,нет-

0)

Использование  ИКТ в 
преподавании информатики и 

ИКТ    (да-1,нет-0)

Использование  ИКТ в 
организации учебного 
процесса (да-1,нет-0)

Использование  ИКТ в 
бухгалтерской и 

хозяйственной деятельности 
(да-1,нет-0)

Использование  ИКТ в 
делопроизводстве              (да-

1,нет-0)

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа" 
города Котовска Тамбовской области
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№3 с углубленным изучением 
отдельных предметов» города Котовска 
Тамбовской области

Полное наименование 
образовательных организаций  

cогласно Уставу (юридические лица и 
филиалы) Кол-во педагогических и 

руководящих работников свободно, в пользовательском 
режиме

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа" 
города Котовска Тамбовской области



103 103 64 103 103 103 3
Итого: 200 193 154 165 192 193 53

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа 
№3 с углубленным изучением 
отдельных предметов» города Котовска 
Тамбовской области



Мониторинг уровня информатизации муниципальных образовательных организаций дополнительного образования
Таблица 1

Юридический адрес

kotovskdush1.68edu.ru

kotovskdush2.68edu.ru

ddt68kotovsk@yandex.ru

Таблица 2

Сведения о компьютерном оснащении в образовательной организации

Число компьютеров с частотой

Всего компьютеров  

3 3 3 1 2

4 4 8 6 3 5

1 1 3 5 4 1 4

2 16 18 16 1 5

Итого: 3 5 26 34 29 6 16

Таблица 3

Сведения о приобретенных, списанных и переданных компьютерах за  2016 год

Количество приобретенных компьютеров за 2016 год

В рамках реализации ПНПО

Полное наименование  
организаций  cогласно Уставу     

Адрес электронной 
почты

Адрес web - сайта 
(или страницы)

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа № 1»

393190, Тамбовская область, 
город Котовск, ул Колхозная, дом 

1а
dyussch-1@yandex.ru

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детско- юношеская спортивная школа 
№2» города Котовска

393190 Тамбовска область, 
г.Котовск,ул. Октябрьская,д.13 dussh2kotovsk@yandex,ru

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
"Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
Олимпийского резерва"

393190 Тамбовска область, г. 
Котовск, ул. Посконкина д.34 sducshor-kotovsk@yandex.ru sdushor-kotovsk.68edu.ru

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества» 
города Котовска Тамбовской области

393190, Тамбовская область, 
город Котовск, ул.Кирова 6 http://kotovskddt.68edu.ru

Полное наименование  
организаций  cогласно Уставу         Количество 

компьютеров, 
подключенных к сети 

Интернет    

 Кол-во компьютеров 
младше 3 лет

 Кол-во 
компьютеров, старше 

5 летдо 300 Мгц от 300 до 800 Мгц от 800 до 1500 Мгц от 1500 до 2000 Мгц 2000 Мгц и более

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа № 1»

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детско- юношеская спортивная школа 
№2» города Котовска

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
"Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
Олимпийского резерва"

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества» 
города Котовска Тамбовской области

Примечание: сумма ячеек "до 300 Мгц" +"от 300 до 800 Мгц"+"от 800 до 1500 Мгц"+ "от 1500 до 2000 Мгц"+"2000 Мгц и более"  Таблицы 2 должна быть равна значению ячейки "Всего компьютеров" Таблицы 2.

Полное наименование  
организаций  cогласно Уставу     Количество списанных 

компьютеров в  2016 году
Всего приобретенных в 

2016 году

Количество компьютеров 
переданных из другой 

организации
За счет средств 
федерального, 

регионального бюджетов

За счет средств 
муниципального 

бюджета

За счет внебюджетных 
средств

За счет средств финансовой 
поддержки в рамках 
реализации РКПМО

mailto:dyussch-1@yandex.ru
mailto:sducshor-kotovsk@yandex.ru
file:///D:/1/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/%D0%98%D0%9C%D0%A6/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D0%B8/2016/2015/2_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5/%D0%B2_%D0%A3%D0%9E_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2/Local%20Settings/Temp/7zOB3.tmp/sdushor-kotovsk.68edu.ru
http://kotovskddt.68edu.ru/


1 1

Итого: 1 1

Таблица 4

Число компьютеров,используемых в работе с детьми

Число компьютеров с частотой

7 7 7 7

Итого: 7 7 7 7

Таблица 5

Число компьютеров,используемых в административных целях

Число компьютеров с частотой

3 3 3 3

4 4 8 6 6

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа № 1»

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детско- юношеская спортивная школа 
№2» города Котовска

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
"Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
Олимпийского резерва"

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества» 
города Котовска Тамбовской области

Примечание: значение ячейки "Всего приобретенных за 2015 год" Таблицы 3 складывается из суммы ячеек "За счет средств федерального, регионального бюджетов", "За счет средств муниципального бюджета", "За счет 
внебюджетных средств", "В рамках реализации ПНПО", "За счет средств финансовой поддержки в рамках реализации РКПМО" Таблицы 3.

Полное наименование  
организаций  cогласно Уставу     

Всего компьютеров, 
используемых в работе с 

детьми

    Количество 
компьютеров, 

подключенных к сети 
Интернет    

    Количество 
компьютеров в 
составе ЛВС  до 300 Мгц от 300 до 800 Мгц от 800 до 1500 Мгц от 1500 до 2000 Мгц 2000 Мгц и более

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа № 1»

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детско- юношеская спортивная школа 
№2» города Котовска

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
"Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
Олимпийского резерва"

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества» 
города Котовска Тамбовской области

Примечание: сумма ячеек "до 300 Мгц" +"от 300 до 800 Мгц"+"от 800 до 1500 Мгц"+ "от 1500 до 2000 Мгц"+"2000 Мгц и более"  Таблицы 4 должна быть равна значению ячейки "Всего компьютеров,используемых в работе с детьми  " Таблицы 
4.

Полное наименование  
организаций  cогласно Уставу     

Всего компьютеров, 
используемых в 

административных 
целях

    Количество 
компьютеров, 

подключенных к сети 
Интернет    

    Количество 
компьютеров в 
составе ЛВС  до 300 Мгц от 300 до 800 Мгц от 800 до 1500 Мгц от 1500 до 2000 Мгц 2000 Мгц и более

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа № 1»

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детско- юношеская спортивная школа 
№2» города Котовска



1 1 3 5 4 4

2 9 11 9 6

Итого: 3 5 19 27 22 19

Таблица 6

Количество детей               

570 14

437 17

417 11

1845 27

Итого: 3269 69

Таблица 7

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
"Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
Олимпийского резерва"

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества» 
города Котовска Тамбовской области

Примечание: сумма ячеек "до 300 Мгц" +"от 300 до 800 Мгц"+"от 800 до 1500 Мгц"+ "от 1500 до 2000 Мгц"+"2000 Мгц и более"  Таблицы 5 должна быть равна значению ячейки "Всего компьютеров, используемых в административных целях " Таблицы 5.

Полное наименование  
организаций  cогласно Уставу     

 Сведения о количестве детей и пед.работниках в 
организации                                                                    

Количество 
педагогических 

работников

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа № 1»

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детско- юношеская спортивная школа 
№2» города Котовска

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
"Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
Олимпийского резерва"

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества» 
города Котовска Тамбовской области

Полное наименование  
организаций  cогласно Уставу     

Информация о численности компьютерных классов в организациях и 
количестве в них рабочих мест (ед.)

   Наличие в ОО, 
компьютерного класса          

        (да-1,нет-0)

Число компьютерных 
классов в ОО

Количество рабочих 
мест в 

компьютерных 
классах  

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа № 1»

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детско- юношеская спортивная школа 
№2» города Котовска

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
"Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
Олимпийского резерва"



Итого:

Примечание: компьютерным классом считается  класс, количество компьютеров в котором составляет 13+1 ПК для городских и  поселковых школ; 6+1 ПК для сельских школ.

Таблица 8

1 1 8

Итого: 1 1 8

Таблица 9

Число ЛВС  в  организациях

1 1 1 3

1 2 2 6

1 1 1 4

1 1 1 13

Итого: 1 5 5 26

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества» 
города Котовска Тамбовской области

Полное наименование  
организаций  cогласно Уставу     

Информация о численности кабинетов информатики и ИКТ в организациях  и количестве в них 
рабочих мест (ед.)

Наличие в ОО кабинета 
информатики и ИКТ             
           (да-1,нет-0)                    

                     

Число кабинетов 
информатики и ИКТ

Из них являются 
также 

компьютерными 
классами                      

             

Количество рабочих 
мест в кабинетах 

информатики и ИКТ

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа № 1»

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детско- юношеская спортивная школа 
№2» города Котовска

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
"Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
Олимпийского резерва"

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества» 
города Котовска Тамбовской области

Примечание: кабинетом ИКТ считается помещение, в котором ведутся занятия не зависимо от количества находящейся в нем  компьютерной техники. Кабинет ИКТ так же является компьютерным классом, если 
он отвечает показателям: 13+1 ПК для городских  поселковых школ; 6+1 ПК для сельских школ.

Полное наименование  
организаций  cогласно Уставу     Наличие в  организациях 

ЛВС  (да-1,нет-0)                    
                   

Число ЛВС 
организациях

Число ЛВС, 
подключенных к 

Интернет

Количество 
компьютеров, 

подключенных к ЛВС

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа № 1»

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детско- юношеская спортивная школа 
№2» города Котовска

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
"Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
Олимпийского резерва"

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества» 
города Котовска Тамбовской области



Таблица 10

Информация о численности организационной техники  

Количество интерактивных досок Количество сканеров Количество проекторов Количество принтеров Количество МФУ

1

4 3

1 1

2 9 3

Итого: 2 14 8

Таблица 11

1 3 Интернет-цензор

1 8 Интернет-цензор

1 4 Интернет-цензор

16 Интернет-цензор

Итого: 1 31 Интернет-цензор

Таблица 12

Обеспечение перехода ОО на использование пакета свободного программного обеспечения и сведения о сайте организации

Примечание: Локальная сеть (ЛВС) представляет собой коммуникационную систему, позволяющую совместно использовать ресурсы компьютеров, подключенных к сети, таких как принтеры, плоттеры, модемы, приводы CD-ROM и другие 
периферийные устройства. Также ЛВС может быть организована  без использования кабельной проводки (одним из вариантов реализации является WiFi)

Полное наименование  организаций  
cогласно Уставу     

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа № 1»

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детско- юношеская спортивная школа 
№2» города Котовска

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
"Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
Олимпийского резерва"

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества» 
города Котовска Тамбовской области

Полное наименование  организаций  
cогласно Уставу     

Обеспечение ограничения доступа к Интернет ресурсам, не совместимым с задачами 
образования и воспитания детей

Наличие системы контентной 
фильтрации на уровне провайдера 

(да-1,нет-0)

Количество ПК,на которых 
установлен персональный 

контент фильтр

Наименование 
персонального контент 

фильтра

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа № 1»

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детско- юношеская спортивная школа 
№2» города Котовска

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
"Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
Олимпийского резерва"

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества» 
города Котовска Тамбовской области

Полное наименование  организаций  
cогласно Уставу     

Количество компьютеров,на которых установлена 
операционная система Linux Наличие публичного 

доклада,размещенного в 
сети Интернет (есть-1,нет-

0)

Наличие нормативно 
закрепленного перечня 

сведений о своей деятельности 
на официальном сайте                

  (есть-1,нет-0)
Как единственная операционная 

система
Как вторая операционная 

система



1 1

1 1

1 1

1 1

Итого: 1 1

Таблица 13

Общее число ноутбуков в ОО

2 2

4 4

1 1

2 2

Итого: 9 9

Таблица 14

1 1280

1 До 7000 DSL модем

1 До 10000

1 До 7000 

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа № 1»

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детско- юношеская спортивная школа 
№2» города Котовска

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
"Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
Олимпийского резерва"

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества» 
города Котовска Тамбовской области

Полное наименование  организаций  
cогласно Уставу     

Информация о численности ноутбуков, нетбуков, планшетов в организации (юридические лица и филиалы)

Число ноутбуков, 
используемых в работе с 

детьми

Число ноутбуков, 
используемых в 

административных 
целях

Общее число нетбуков в ОО Общее число планшетов в 
ОО

Число планшетов, 
используемых в работе с 

детьми

Число планшетов, 
используемых в 

административных целях

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа № 1»

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детско- юношеская спортивная школа 
№2» города Котовска

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
"Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
Олимпийского резерва"

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества» 
города Котовска Тамбовской области

Полное наименование  организаций  
cогласно Уставу     

Наличие в ОО Интернета  (есть-
1,нет-0)

Наименование Провайдера 
(Ростелеком, МТС,Билайн, 

Зеленая точка и  т.д.)

Скорость доступа к сети 
Интернет по договору, 

Кбит/сек

Тип подключения к к сети 
Интернет (ADSL- модем, 
usb-модем, спутниковая 

антенна, проводной и д.р.)

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детско-
юношеская спортивная школа № 1» ПАО «Ростелеком» ADSL-модем

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей 
«Детско- юношеская спортивная школа 
№2» города Котовска

ПАО «Ростелеком»

Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
"Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
Олимпийского резерва"

ООО «Атлас Телеком» TP-Link

Муниципальное бюджетное  
учреждение дополнительного 
образования «Дом детского творчества» 
города Котовска Тамбовской области

ПАО «Ростелеком» ADSL-модем



Мониторинг уровня информатизации муниципальных дошкольных образовательных организаций (ДОО)
Таблица 1

Юридический адрес

mdoy03@yandex.ru

mdoy05@yandex.ru

mdou12.68edu.ru

kolokol4ik68@mail.ru

Таблица 2

Сведения о компьютерном оснащении в образовательном организации  (юридические лица и филиалы)

Число компьютеров с частотой

Всего компьютеров  

1 1 2 1 2

2 1 3 1 3

Полное наименование  
организаций  cогласно Уставу     
(юридические лица и филиалы)

Адрес электронной 
почты

Адрес web - сайта 
(или страницы)

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №3 «Сказка» города Котовска 
Тамбовской области

393192, Тамбовская область 
г.Котовск, ул .Котовского,33 http://mdou3.68edu.ru

Детский сад «Березка» филиал 
Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №3 «Сказка» 
города Котовска Тамбовской области

393192, Тамбовская область 
г.Котовск, ул .Кирова,34 http://mdou3.68edu.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад №8 «Рябинка» города Котовска 

Тамбовской области

393194, Тамбовская область, г. 
Котовск, ул. Колхозная, д. 13А mdou8_cad@mail.ru http://mdou8.68edu.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад № 12 «Белочка»

393192 Тамбовская область             
 г. Котовск, ул. Набережная,           

дом 27 а
ss12belohka@yandex.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад № 14 "Красная шапочка" г. Котовска 
Тамбовской области

393190 Тамбовская область, г. 
Котовск, проезд Кирова 4а detsckiisad14@yandex.ru http://mdou14.68edu.ru/

Детский сад «Колокольчик» филиал 
Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №14 «Красная 

шапочка» г. Котовска Тамбовской 
области

393190, Тамбовская область, г. 
Котовск, проезд Кирова, дом 4а http://mdou14.68edu.ru/

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждениедетский сад 

№15 « Теремок « г.Котовска 
Тамбовской области

393194,Тамбовская область, 
г.Котовск, ул.Дружбы д.7 mdouds15@yandex.ru http//mdou15.68edu.ru

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №16 «Ласточка»

393190, Тамбовская область,г. 
Котовск, ул. 9–ой Пятилетки, дом 

3 а.
mdou.16@yandex.ru http://mdou16.68edu.ru/

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Центр 

развития ребенка — детский сад 
«Солнышко»

393190, Тамбовская область,г. 
Котовск, ул. Профсоюзная д. 9 Crr-solnyshko@yandex.ru http://kotovskcrr.68edu.ru

Полное наименование  
организаций  cогласно Уставу     
(юридические лица и филиалы)

    Количество 
компьютеров, 

подключенных к сети 
Интернет    

 Кол-во компьютеров 
младше 3 лет

 Кол-во 
компьютеров, старше 

5 летдо 300 Мгц от 300 до 800 Мгц от 800 до 1500 Мгц от 1500 до 2000 Мгц 2000 Мгц и более

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №3 «Сказка» города Котовска 
Тамбовской области

Детский сад «Березка» филиал 
Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №3 «Сказка» 
города Котовска Тамбовской области

http://mdou3.68edu.ru/
http://mdou3.68edu.ru/
http://mdou8.68edu.ru/
mailto:ss12belohka@yandex.ru
mailto:detsckiisad14@yandex.ru
mailto:mdouds15@yandex.ru
mailto:Crr-solnyshko@yandex.ru
http://kotovskcrr.68edu.ru/


4 4 2 1 3

1 2 1 3 7 2 1 6

6 6 3 4 2

4 4 3 4

2 1 2 5 4 1 4

1 4 5 5 1 4

2 1 4 7 1 7

Итого: 1 9 4 29 43 22 8 35

Таблица 3

Сведения о приобретенных, списанных и переданных компьютерах за  2016 год

Количество приобретенных компьютеров за 2016 год

В рамках реализации ПНПО

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад №8 «Рябинка» города Котовска 

Тамбовской области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад № 12 «Белочка»

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад № 14 "Красная шапочка" г. Котовска 
Тамбовской области

Детский сад «Колокольчик» филиал 
Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №14 «Красная 

шапочка» г. Котовска Тамбовской 
области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №15 « Теремок « г.Котовска 
Тамбовской области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №16 «Ласточка»

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Центр 

развития ребенка — детский сад 
«Солнышко»

Примечание: сумма ячеек "до 300 Мгц" +"от 300 до 800 Мгц"+"от 800 до 1500 Мгц"+ "от 1500 до 2000 Мгц"+"2000 Мгц и более"  Таблицы 2 должна быть равна значению ячейки "Всего компьютеров" Таблицы 2.

Полное наименование  
организаций  cогласно Уставу     
(юридические лица и филиалы) Количество списанных 

компьютеров в  2016 году
Всего приобретенных в 

2016 году

Количество компьютеров 
переданных из другой 

организации
За счет средств 
федерального, 

регионального бюджетов

За счет средств 
муниципального 

бюджета

За счет внебюджетных 
средств

За счет средств финансовой 
поддержки в рамках 
реализации РКПМО

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №3 «Сказка» города Котовска 
Тамбовской области

Детский сад «Березка» филиал 
Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №3 «Сказка» 
города Котовска Тамбовской области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад №8 «Рябинка» города Котовска 

Тамбовской области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад № 12 «Белочка»

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад № 14 "Красная шапочка" г. Котовска 
Тамбовской области

Детский сад «Колокольчик» филиал 
Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №14 «Красная 

шапочка» г. Котовска Тамбовской 
области



1 1

Итого: 1 1

Таблица 4

Число компьютеров,используемых в работе с детьми (юридические лица и филиалы)

Число компьютеров с частотой

2 2

1 1

2 2

Итого: 5 5

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждениедетский сад 

№15 « Теремок « г.Котовска 
Тамбовской области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №16 «Ласточка»

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Центр 

развития ребенка — детский сад 
«Солнышко»

Примечание: значение ячейки "Всего приобретенных за 2015 год" Таблицы 3 складывается из суммы ячеек "За счет средств федерального, регионального бюджетов", "За счет средств муниципального бюджета", "За счет 
внебюджетных средств", "В рамках реализации ПНПО", "За счет средств финансовой поддержки в рамках реализации РКПМО" Таблицы 3.

Полное наименование  
организаций  cогласно Уставу     
(юридические лица и филиалы)

Всего компьютеров, 
используемых в работе с 

детьми

    Количество 
компьютеров, 

подключенных к сети 
Интернет    

    Количество 
компьютеров в 
составе ЛВС  до 300 Мгц от 300 до 800 Мгц от 800 до 1500 Мгц от 1500 до 2000 Мгц 2000 Мгц и более

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №3 «Сказка» города Котовска 
Тамбовской области

Детский сад «Березка» филиал 
Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №3 «Сказка» 
города Котовска Тамбовской области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад №8 «Рябинка» города Котовска 

Тамбовской области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад № 12 «Белочка»

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад № 14 "Красная шапочка" г. Котовска 
Тамбовской области

Детский сад «Колокольчик» филиал 
Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №14 «Красная 

шапочка» г. Котовска Тамбовской 
области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждениедетский сад 

№15 « Теремок « г.Котовска 
Тамбовской области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №16 «Ласточка»

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Центр 

развития ребенка — детский сад 
«Солнышко»

Примечание: сумма ячеек "до 300 Мгц" +"от 300 до 800 Мгц"+"от 800 до 1500 Мгц"+ "от 1500 до 2000 Мгц"+"2000 Мгц и более"  Таблицы 4 должна быть равна значению ячейки "Всего компьютеров,используемых в работе с детьми  " Таблицы 
4.



Таблица 5

Число компьютеров,используемых в административных целях (юридические лица и филиалы)

Число компьютеров с частотой

1 1 2 1

2 1 3 1

4 4 2 2

1 2 1 3 7 2

4 4 3 2

3 3 3 3

2 1 1 4 4

1 4 5 5 3

2 1 4 7 1

Итого: 1 9 4 25 39 22 10

Таблица 6

Количество детей               

90 7

69 9

Полное наименование  
организаций  cогласно Уставу     
(юридические лица и филиалы)

Всего компьютеров, 
используемых в 

административных 
целях

    Количество 
компьютеров, 

подключенных к сети 
Интернет    

    Количество 
компьютеров в 
составе ЛВС  до 300 Мгц от 300 до 800 Мгц от 800 до 1500 Мгц от 1500 до 2000 Мгц 2000 Мгц и более

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №3 «Сказка» города Котовска 
Тамбовской области

Детский сад «Березка» филиал 
Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №3 «Сказка» 
города Котовска Тамбовской области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад №8 «Рябинка» города Котовска 

Тамбовской области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад № 12 «Белочка»

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад № 14 "Красная шапочка" г. Котовска 
Тамбовской области

Детский сад «Колокольчик» филиал 
Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №14 «Красная 

шапочка» г. Котовска Тамбовской 
области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждениедетский сад 

№15 « Теремок « г.Котовска 
Тамбовской области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №16 «Ласточка»

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Центр 

развития ребенка — детский сад 
«Солнышко»

Примечание: сумма ячеек "до 300 Мгц" +"от 300 до 800 Мгц"+"от 800 до 1500 Мгц"+ "от 1500 до 2000 Мгц"+"2000 Мгц и более"  Таблицы 5 должна быть равна значению ячейки "Всего компьютеров, используемых в административных целях " Таблицы 5.

Полное наименование  
организаций  cогласно Уставу     
(юридические лица и филиалы)

 Сведения о количестве детей и пед.работниках в 
организации                                                                    

(юридические лица и филиалы)

Количество 
педагогических 

работников

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №3 «Сказка» города Котовска 
Тамбовской области

Детский сад «Березка» филиал 
Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №3 «Сказка» 
города Котовска Тамбовской области



244 24

282 32

215 27

70 7

142 15

133 15

220 28

Итого: 1465 164

Таблица 7

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад №8 «Рябинка» города Котовска 

Тамбовской области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад № 12 «Белочка»

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад № 14 "Красная шапочка" г. Котовска 
Тамбовской области

Детский сад «Колокольчик» филиал 
Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №14 «Красная 

шапочка» г. Котовска Тамбовской 
области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждениедетский сад 

№15 « Теремок « г.Котовска 
Тамбовской области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №16 «Ласточка»

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Центр 

развития ребенка — детский сад 
«Солнышко»

Полное наименование  
организаций  cогласно Уставу     
(юридические лица и филиалы)

Информация о численности компьютерных классов в организациях и 
количестве в них рабочих мест (ед.) (юридические лица и филиалы)

   Наличие в ОО, 
компьютерного класса          

        (да-1,нет-0)

Число компьютерных 
классов в ОО

Количество рабочих 
мест в 

компьютерных 
классах  

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №3 «Сказка» города Котовска 
Тамбовской области

Детский сад «Березка» филиал 
Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №3 «Сказка» 
города Котовска Тамбовской области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад №8 «Рябинка» города Котовска 

Тамбовской области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад № 12 «Белочка»

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад № 14 "Красная шапочка" г. Котовска 
Тамбовской области

Детский сад «Колокольчик» филиал 
Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №14 «Красная 

шапочка» г. Котовска Тамбовской 
области



Итого:

Таблица 8

Итого:

Таблица 9

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждениедетский сад 

№15 « Теремок « г.Котовска 
Тамбовской области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №16 «Ласточка»

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Центр 

развития ребенка — детский сад 
«Солнышко»

Примечание: компьютерным классом считается  класс, колчество компьютеров в котором составляет 13+1 ПК для городских и  поселковых школ; 6+1 ПК для сельских школ.

Полное наименование  
организаций  cогласно Уставу     
(юридические лица и филиалы)

Информация о численности кабинетов информатики и ИКТ в организациях  и количестве в них 
рабочих мест (ед.) (юридические лица и филиалы)

Наличие в ОО кабинета 
информатики и ИКТ             
           (да-1,нет-0)                    

                     

Число кабинетов 
информатики и ИКТ

Из них являются 
также 

компьютерными 
классами                      

             

Количество рабочих 
мест в кабинетах 

информатики и ИКТ

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №3 «Сказка» города Котовска 
Тамбовской области

Детский сад «Березка» филиал 
Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №3 «Сказка» 
города Котовска Тамбовской области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад №8 «Рябинка» города Котовска 

Тамбовской области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад № 12 «Белочка»

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад № 14 "Красная шапочка" г. Котовска 
Тамбовской области

Детский сад «Колокольчик» филиал 
Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №14 «Красная 

шапочка» г. Котовска Тамбовской 
области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждениедетский сад 

№15 « Теремок « г.Котовска 
Тамбовской области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №16 «Ласточка»

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Центр 

развития ребенка — детский сад 
«Солнышко»

Примечание: кабинетом ИКТ считается помещение, в котором ведутся занятия не зависимо от количества находящейся в нем  компьютерной техники. Кабинет ИКТ так же является компьютерным классом, если 
он отвечает показателям: 13+1 ПК для городских  поселковых школ; 6+1 ПК для сельских школ.



Число ЛВС  в  организациях (юридические лица и филиалы )

1 1 1 2

1 1 1 2

1 1 1 3

1 1 1 3

Итого: 1 4 4 10

Таблица 10

Количество интерактивных досок Количество сканеров Количество проекторов Количество принтеров Количество МФУ

1 1

1 1 1

Полное наименование  
организаций  cогласно Уставу     
(юридические лица и филиалы) Наличие в  организациях 

ЛВС  (да-1,нет-0)                    
                   

Число ЛВС 
организациях

Число ЛВС, 
подключенных к 

Интернет

Количество 
компьютеров, 

подключенных к ЛВС

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №3 «Сказка» города Котовска 
Тамбовской области

Детский сад «Березка» филиал 
Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №3 «Сказка» 
города Котовска Тамбовской области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад №8 «Рябинка» города Котовска 

Тамбовской области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад № 12 «Белочка»

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад № 14 "Красная шапочка" г. Котовска 
Тамбовской области

Детский сад «Колокольчик» филиал 
Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №14 «Красная 

шапочка» г. Котовска Тамбовской 
области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждениедетский сад 

№15 « Теремок « г.Котовска 
Тамбовской области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №16 «Ласточка»

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Центр 

развития ребенка — детский сад 
«Солнышко»

Примечание: Локальная сеть (ЛВС) представляет собой коммуникационную систему, позволяющую совместно использовать ресурсы компьютеров, подключенных к сети, таких как принтеры, плоттеры, модемы, приводы CD-ROM и другие 
периферийные устройства. Также ЛВС может быть организована  без использования кабельной проводки (одним из вариантов реализации является WiFi)

Полное наименование  организаций  
cогласно Уставу     (юридические 

лица и филиалы)

Информация о численности организационной техники (юридические лица и филиалы)

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №3 «Сказка» города Котовска 
Тамбовской области

Детский сад «Березка» филиал 
Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №3 «Сказка» 
города Котовска Тамбовской области



1 1 3

1 2 2

1 5 1

1 2

1 1 2

2 2 1

2 2 2 2

Итого: 6 8 19 9

Таблица 11

2 Интернет-цензор

1 Интернет-цензор

1 2 Интернет-цензор

2

1 2 Интернет цензор 2.2

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад №8 «Рябинка» города Котовска 

Тамбовской области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад № 12 «Белочка»

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад № 14 "Красная шапочка" г. Котовска 
Тамбовской области

Детский сад «Колокольчик» филиал 
Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №14 «Красная 

шапочка» г. Котовска Тамбовской 
области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №15 «Теремок « г.Котовска 
Тамбовской области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №16 «Ласточка»

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Центр 

развития ребенка — детский сад 
«Солнышко»

Полное наименование  организаций  
cогласно Уставу     (юридические 

лица и филиалы)

Обеспечение ограничения доступа к Интернет ресурсам, не совместимым с задачами 
образования и воспитания обучающихся

Наличие системы контентной 
фильтрации на уровне провайдера 

(да-1,нет-0)

Количество ПК,на которых 
установлен персональный 

контент фильтр

Наименование 
персонального контент 

фильтра

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №3 «Сказка» города Котовска 
Тамбовской области

Детский сад «Березка» филиал 
Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №3 «Сказка» 
города Котовска Тамбовской области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад №8 «Рябинка» города Котовска 

Тамбовской области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад № 12 «Белочка»
"Интернет Цензер"

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад № 14 "Красная шапочка" г. Котовска 
Тамбовской области



3 Интернет - Цензор

5 Интернет-Цензор2.2

3 Интернет Цензор

1 1 Интернет-цензор

Итого: 1 21 Интернет-Цензор

Таблица 12

1 1 1

1 1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

Итого: 2 1 1

Таблица 13

Детский сад «Колокольчик» филиал 
Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №14 «Красная 

шапочка» г. Котовска Тамбовской 
области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №15 «Теремок « г.Котовска 
Тамбовской области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №16 «Ласточка»

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Центр 

развития ребенка — детский сад 
«Солнышко»

Обеспечение перехода ОО на использование пакета свободного программного обеспечения и сведения о сайте организации (юридические лица и 
филиалы)

Полное наименование  организаций  
cогласно Уставу     (юридические 

лица и филиалы)

Количество компьютеров,на которых установлена 
операционная система Linux Наличие публичного 

доклада,размещенного в 
сети Интернет (есть-1,нет-

0)

Наличие нормативно 
закрепленного перечня 

сведений о своей деятельности 
на официальном сайте                

  (есть-1,нет-0)
Как единственная операционная 

система
Как вторая операционная 

система

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №3 «Сказка» города Котовска 
Тамбовской области

Детский сад «Березка» филиал 
Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №3 «Сказка» 
города Котовска Тамбовской области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад №8 «Рябинка» города Котовска 

Тамбовской области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад № 12 «Белочка»

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад № 14 "Красная шапочка" г. Котовска 
Тамбовской области

Детский сад «Колокольчик» филиал 
Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №14 «Красная 

шапочка» г. Котовска Тамбовской 
области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждениедетский сад 

№15 « Теремок « г.Котовска 
Тамбовской области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №16 «Ласточка»

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Центр 

развития ребенка — детский сад 
«Солнышко»



Общее число ноутбуков в ОО

1 1

1 1

2 2 1 1

4 2 2

1 1 1

2 2 1

2 2

4 4

Итого: 17 5 13 1 1 1

Таблица 14

1 До 384 ADSL- модем

1 До 384 ADSL- модем

1 До 4000 ADSL- модем

1 До 10000 ADSL- модем

Полное наименование  организаций  
cогласно Уставу     (юридические 

лица и филиалы)

Информация о численности ноутбуков, нетбуков, планшетов в организации (юридические лица и филиалы)

Число ноутбуков, 
используемых в работе с 

детьми

Число ноутбуков, 
используемых в 

административных 
целях

Общее число нетбуков в ОО Общее число планшетов в 
ОО

Число планшетов, 
используемых в работе с 

детьми

Число планшетов, 
используемых в 

административных целях

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №3 «Сказка» города Котовска 
Тамбовской области

Детский сад «Березка» филиал 
Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №3 «Сказка» 
города Котовска Тамбовской области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад №8 «Рябинка» города Котовска 

Тамбовской области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад № 12 «Белочка»

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад № 14 "Красная шапочка" г. Котовска 
Тамбовской области

Детский сад «Колокольчик» филиал 
Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №14 «Красная 

шапочка» г. Котовска Тамбовской 
области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждениедетский сад 

№15 « Теремок « г.Котовска 
Тамбовской области

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №16 «Ласточка»

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Центр 

развития ребенка — детский сад 
«Солнышко»

Полное наименование  организаций  
cогласно Уставу     (юридические 

лица и филиалы)

Наличие в ОО Интернета  (есть-
1,нет-0)

Наименование Провайдера 
(Ростелеком, МТС,Билайн, 

Зеленая точка и  т.д.)

Скорость доступа к сети 
Интернет по договору, 

Кбит/сек

Тип подключения к к сети 
Интернет (ADSL- модем, 
usb-модем, спутниковая 

антенна, проводной и д.р.)

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №3 «Сказка» города Котовска 
Тамбовской области

ПАО "Ростелеком"

Детский сад «Березка» филиал 
Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №3 «Сказка» 
города Котовска Тамбовской области

ПАО "Ростелеком"

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 
сад №8 «Рябинка» города Котовска 

Тамбовской области

ООО «Атлас-Телеком»

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад № 12 «Белочка»
ООО «Атлас-Телеком»



1 1280 ADSL — модем

1 1280 ADSL - модем

1 До 4000 

1 512

1 512

Итого: 1

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад № 14 "Красная шапочка" г. Котовска 
Тамбовской области

ПАО "Ростелеком"

Детский сад «Колокольчик» филиал 
Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного 
учреждения детский сад №14 «Красная 

шапочка» г. Котовска Тамбовской 
области

ПАО "Ростелеком"

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №15 «Теремок « г.Котовска 
Тамбовской области

ООО «Атлас-Телеком» Волоконно-Оптические 
Линии Связи.

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский 

сад №16 «Ласточка»
ПАО "Ростелеком" ADSL-модем

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Центр 

развития ребенка — детский сад 
«Солнышко»

ПАО "Ростелеком" ADSL-модем



ИНФОРМАТИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ И МЕТОДИЧЕСКИХ СЛУЖБ (РЕСУРСНЫХ ЦЕНТРОВ)

Таблица 1
Число компьютеров, оснащенных устройствами:
для чтения для записи

МОУО 6 6 6/4 4 4

12 12 12/9 6 6

Таблица 2
Сведения по оснащению периферийными устройствами

МОУО 1

1 2 2 2 1 1

Таблица 3

Использование прикладного ПО: Использование специального ПО:

МОРФ «Смета»

МОУО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

Таблица 4

МОУО 6 1 1 1 6

Наименование 
организации

Всего 
компьютеров

В т. ч.  
компьютеров с 

частотой не 
ниже 1500 Мгц

для записи DVD-
дисков

компакт-
дисков/DVD 

дисков

компакт-
дисков

Метод. 
служба/ресурсн
ый центр

Наименование 
организации

Количество 
принтеров

Количество 
сканеров

Количество 
модемов

Количество 
мультимедийн
ых устройств

Количество 
спутниковых 

антенн
Количество МФУ

Метод. 
служба/ресурсн
ый центр

Программное обеспечение (ПО) (да=1; нет=0)
Наименование 
организации

Наличие 
лицензионного 

ПО Word Excel Access Power Point программы 
архивации

Outlook 
Express

Internet 
Explorer

бухгалтерские 
программы

АИАС 
«РОНО»

Метод. 
служба/ресурсн
ый центр

Сведения о внедрении Internet-технологий и ЛВС

Наименование 
организации

Количество 
компьютеров, 

подключенных к 
сети Internet

Способ подключения к сети Internet (да=1; 
нет=0):

Наличие локальной 
сети (да=1; нет=0)

Количество 
компьютеров, 

подключенных к 
локальной сети

Модемный 
доступ

Спутниковая 
антенна

Выделенная 
линия



6 1 1 1 6

Таблица 5

Структура сайта:

Своя По шаблону

МОУО 1 1 1 1

1 1 1 1

Таблица 6

Основные разделы сайта:

«План мероприятий МОУО»

«Н
ов

ос
ти

»

«С
та

ти
ст

ик
а»

«Г
ос

те
ва

я»

«Образовательные организации»

«П
Н

П
О

»

Н
а 

го
д

Н
а 

м
ес

яц

те
ку

щ
ий

МОУО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Таблица 7
Профессиональная компетентность сотрудников в области использования ИКТ

Из общего числа специалистов:

Метод. 
служба/ресурсн
ый центр

Работа Web-сайта отдела образования (да=1; нет=0)

Наименование 
организации

Наличие сайта, 
обновляемого не 
реже, чем раз в 

две недели

Размещение в сети Internet 
публичных докладов

Наличие 
публичного 
доклада на 

сайте МОУО

Количество 
публичных 

докладов ОО, 
подведомственных 
муниципалитету, 
размещенных на 

сайте МОУО

Метод. 
служба/ресурсн
ый центр

Информационное наполнение и полнота отражения деятельности МОУО (по разделам сайта) (да=1; нет=0)

Наименование 
организации

«Н
ор

м
ат

ив
на

я 
пр

ав
ов

ая
 

до
ку

м
ен

та
ци

я»

«Р
К

П
 

м
од

ер
ни

за
ци

и 
об

ра
зо

ва
ни

я»

К
ол

ич
ес

тв
о 

по
рт

ф
ол

ио
 

Д
О

У

К
ол

ич
ес

тв
о 

по
рт

фо
ли

о 
О

О

К
ол

ич
ес

тв
о 

по
рт

ф
ол

ио
 

У
Д

О
Д

Метод. 
служба/ресурсн
ый центр

Наименование 
организации

Количество 
специалистов 

(всего)



МОУО 6 6 6 6 6 6 6

5 5 5 5 5 5 5

Таблица 8

ТОИПКРО МРЦ

МОУО

Таблица 9

Обеспечение ограничения доступа к Интернет

МОУО

Таблица 10

Наименование 
организации

Количество 
специалистов 

(всего)

Свободно 
владеют 

компьютером в 
пользовательск

ом режиме

Умеют работать 
с 1-2 

программами

Умеют 
работать с 

программами 
архивации

Умеют работать с 
электронной 

почтой

Умеют работать 
в сети Internet

Умеют 
работать с 

АИАС

Метод. 
служба/ресурсн
ый центр

Сведения по повышению квалификации 
сотрудников МОУО и  методических служб 

(ресурсных центров) в области ИКТ (количество 
человек)

Наименование 
организации

Метод. 
служба/ресурсн
ый центр

Обеспечение перехода на использование пакета 
свободного програмного обеспечения  

Наименование 
организации

Количество компьютеров,на 
которых установлена 

операционная система Linux Наличие системы 
контентной 

фильтрации на 
уровне 

провайдера (да-
1,нет-0)

Количество 
ПК,на которых 

установлен 
персональный 

контент фильтр

Наименование 
персонального 

контент фильтраКак единственная 
операционная 

система

Как вторая 
операционная 

система

Метод. 
служба/ресурсн
ый центр



Сведения об исполнителе мониторинга по информатизации

Фамилия Имя Отчество Должность

Новикова Ирина Владимировна методист 847541-45561

Контактный 
телефон (с 

кодом)
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