Мониторинг уровня информатизации муниципальных образовательных организаций (МОУ)
Таблица 1

Полное наименование
образовательных
организаций cогласно
Уставу
(юридические лица и
филиалы)

Юридический адрес

Адрес электронной почты

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

school2kotovsk.68edu.ru

Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
393191, Тамбовская
общеобразовательная
область, г. Котовск, ул. 9
школа №3 с
Пятилетки, д. 5А
углубленным изучением
отдельных предметов"
города Котовска
Тамбовской области

school3kotovsk@rambler.ru

http://moyschool3.68edu.ru

Таблица 2

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

Всего компьютеров

Всего компьютеров,
используемых в учебном
процессе

Всего компьютеров,
используемых в
административных целях

Количество
компьютеров,
подключенных к сети
Интернет

Кол-во
компьютеров
младше 3 лет

Кол-во
компьютеров,
старше 5 лет

134

103

31

113

74

60

Наименование района

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

163

133

30

163

44

68

Итого:

297

236

61

276

118

128

Таблица 3

Сведения о приобретенных и списанных компьютерах (юридические лица и филиалы)

Наименование района

Количество списанных
компьютеров

Всего приобретенных

К оличество компьютеров
переданных из другой
организации (подаренных
другой организацией)

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

0

0

0

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

0

0

0

Итого

0

0

0

Таблица 4

Сведения о количестве обучающихся в ОО (юридические лица и филиалы)

Наименование района

Число семей имеющих
Количество обучающихся возможность опреативно в
(без учета обучающихся электронном виде получать
предшкольных групп)
информацию об
успеваемости своих детей

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

1474

1240

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

1302

1302

Итого

2776

2542

Таблица 5

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

Наименование района

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

Наличие нормативно
Наличие собственной webНаличие публичного
закрепленного перечня
страницы на сайте фр лица
Наличие собственного webдоклада,размещенного в
сведений о своей
( если есть и сайт и
сайта (есть-1,нет-0)
сети Интернет (есть-1,нетдеятельности на
страница, то указывать
0)
официальном сайте
сайт) (есть-1,нет-0)
(есть-1,нет-0)

1

1

1

1

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

1

1

1

1

Итого

1

1

1

1

Таблица 6

Информация о численности организационной техники (юридические лица и филиалы)
Наименование района

Количество интерактивных
досок

Количество сканеров

Количество проекторов

Количество принтеров

Количество
МФУ

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

2

9

50

33

9

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

3

1

23

11

20

Итого

5

10

73

44

29

Мониторинг уровня информатизации муниципальных образовательных организаций дополнительного образования
Таблица 1

Полное наименование
образовательных
организаций cогласно
Уставу
(юридические лица и
филиалы)

Юридический адрес

Адрес электронной почты

Муниципальное
бюджетное учреждение
393191 Тамбовская
дополнительного
область, город Котовск,
dyussch-1@yandex.ru
образования «Детскоулица Колхозная, дом 1а
юношеская спортивная
школа № 1»
Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
393190 Тамбовская
dussh2kotovsk@yandex.ru
образования детей «Детско- область, город Котовск,
юношеская спортивная
ул.Октябрьская,13
школа №2» города
Котовска
Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
393190 Тамбовска область,
образования
sducshorг. Котовск, ул. Посконкина
"Специализированная
kotovsk@yandex.ru
д.34
детско-юношеская
спортивная школа
Олимпийского резерва"
Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
393190, Тамбовская
образования «Дом детского область, город Котовск, ddt68kotovsk@yandex.ru
творчества» города
ул.Кирова 6
Котовска Тамбовской
области

Адрес web - сайта (или
страницы)

http://kotovskdush1.68ed
u.ru/

kotovskdush2.68tdu.ru

sdushor-kotovsk.68edu.ru

http://kotovskddt.68edu.ru

Таблица 2

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

Наименование района

Всего компьютеров

Всего компьютеров,
используемых в учебном
процессе

Всего компьютеров,
используемых в
административных
целях

Количество
компьютеров,
подключенных к сети
Интернет

Кол-во
компьютеров
младше 3 лет

Кол-во
компьютеров,
старше 5 лет

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Детскоюношеская спортивная
школа № 1»

3

0

3

3

1

2

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования детей «Детскоюношеская спортивная
школа №2» города
Котовска

10

0

10

9

3

7

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

5

0

5

4

0

5

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

18

7

11

16

1

17

Итого:

36

7

29

32

5

31

Наименование района

Таблица 3

Сведения о приобретенных и списанных компьютерах (юридические лица и филиалы)

Наименование района

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Детскоюношеская спортивная
школа № 1»
Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования детей «Детскоюношеская 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
Итого

Количество списанных
компьютеров

Всего приобретенных

К оличество
компьютеров
переданных из другой
организации
(подаренных другой
организацией)

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

Таблица 4

Сведения о количестве обучающихся в ОО (юридические лица и филиалы)

Наименование района

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Детскоюношеская спортивная
школа № 1»
Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования детей «Детскоюношеская 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
Итого

Количество обучающихся
(без учета обучающихся
предшкольных групп)

Число семей имеющих
возможность опреативно в
электронном виде
получать информацию об
успеваемости своих детей

570

0

429

0

417

0

1814

0

3230

0

Таблица 5

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

Наименование района

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Детскоюношеская спортивная
школа № 1»
Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования детей «Детскоюношеская 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
Итого

Наличие нормативно
Наличие собственной webНаличие публичного
закрепленного перечня
страницы на сайте юр лица
Наличие собственного webдоклада,размещенного в
сведений о своей
( если есть и сайт и
сайта (есть-1,нет-0)
сети Интернет (есть-1,нетдеятельности на
страница, то указывать
0)
официальном сайте
сайт) (есть-1,нет-0)
(есть-1,нет-0)

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

Таблица 6

Информация о численности организационной техники (юридические лица и филиалы)
Наименование района

Количество
интерактивных досок

Количество сканеров

Количество проекторов

Количество принтеров

Количество
МФУ

Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования «Детскоюношеская спортивная
школа № 1»
Муниципальное
бюджетное учреждение
дополнительного
образования детей «Детскоюношеская 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
Итого

0

0

0

0

1

0

0

0

4

4

0

0

0

1

1

0

0

2

9

3

0

0

2

14

9

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

Полное наименование
образовательных
организаций cогласно
Уставу
(юридические лица и
филиалы)

Юридический адрес

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

mdoy03@yandex.ru

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

mdoy05@yandex.ru

http://mdou3.68edu.ru

mdou8_cad@mail.ru

http://mdou8.68edu.ru

ss12belohka@yandex.ru

mdou12.68edu.ru

detsckiisad14@yandex.ru

http://mdou14.68edu.ru/

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
393194, Тамбовская
учреждение детский сад
область, г. Котовск, ул.
№8 «Рябинка» города
Колхозная, д. 13А
Котовска Тамбовской
области
Муниципальное
бюджетное дошкольное
393192 Тамбовская
образовательное
область г. Котовск, ул.
учреждение детский сад
Набережная, дом 27 а
№ 12 «Белочка»
Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
393190 Тамбовская
учреждение детский сад область, г. Котовск, проезд
№ 14 "Красная шапочка"
Кирова 4а
г. Котовска Тамбовской
области

Детский сад
«Колокольчик» филиал
Муниципального
бюджетного дошкольного
393190, Тамбовская
образовательного
область, г. Котовск, проезд
учреждения детский сад
Кирова, дом 4а
№14 «Красная шапочка»
г. Котовска Тамбовской
области

kolokol4ik68@mail.ru

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

Таблица 2

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

Наименование района
Всего компьютеров

Всего компьютеров,
используемых в учебном
процессе

Всего компьютеров,
используемых в
административных целях

Количество
компьютеров,
подключенных к сети
Интернет

Кол-во
компьютеров
младше 3 лет

Кол-во
компьютеров,
старше 5 лет

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
№3 «Сказка» города
Котовска Тамбовской
области

2

0

2

1

0

2

Детский сад «Березка»
филиал Муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного
учреждения детский сад
№3 «Сказка» города
Котовска Тамбовской
области

3

0

3

1

0

3

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

4

0

4

3

1

3

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
№ 12 «Белочка»

8

2

6

2

2

6

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
№ 14 "Красная шапочка"
г. Котовска Тамбовской
области

6

2

4

2

4

2

Детский сад
«Колокольчик» филиал
Муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного
учреждения детский сад
№14 «Красная шапочка»
г. Котовска Тамбовской
области

3

1

2

1

0

3

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждениедетский сад
№15 "Теремок"
г.Котовска Тамбовской
области

5

1

4

4

1

4

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
№16 «Ласточка»

5

0

5

5

1

4

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение Центр
развития ребенка —
детский сад «Солнышко»

7

0

7

1

0

7

Итого:

43

6

37

20

9

34

Таблица 3

Сведения о приобретенных и списанных компьютерах (юридические лица и филиалы)

Наименование района

Количество списанных
компьютеров

Всего приобретенных

К оличество компьютеров
переданных из другой
организации (подаренных
другой организацией)

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
№3 «Сказка» города
Котовска Тамбовской
области

0

0

0

Детский сад «Березка»
филиал Муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного
учреждения детский сад
№3 «Сказка» города
Котовска Тамбовской
области

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение Центр
развития ребенка —
детский сад «Солнышко»

0

0

0

Итого

1

1

0

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждениедетский сад
№15 "Теремок"
г.Котовска Тамбовской
области
Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
№16 «Ласточка»

Таблица 4

Сведения о количестве обучающихся в ОО (юридические лица и филиалы)

Наименование района

Число семей имеющих
Количество обучающихся возможность опреативно в
(без учета обучающихся электронном виде получать
предшкольных групп)
информацию об
успеваемости своих детей

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
№3 «Сказка» города
Котовска Тамбовской
области

86

0

Детский сад «Березка»
филиал Муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного
учреждения детский сад
№3 «Сказка» города
Котовска Тамбовской
области

65

0

244

0

260

0

223

0

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

79

0

141

0

140

0

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение Центр
развития ребенка —
детский сад «Солнышко»

228

0

Итого

1466

0

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждениедетский сад
№15 "Теремок"
г.Котовска Тамбовской
области
Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
№16 «Ласточка»

Таблица 5

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

Наименование района

Наличие нормативно
Наличие собственной webзакрепленного перечня
страницы на сайте юр лица
Наличие публичного
Наличие собственного webсведений о своей
( если есть и сайт и
доклада,размещенного в сети
сайта (есть-1,нет-0)
деятельности на
страница, то указывать
Интернет (есть-1,нет-0)
официальном сайте
сайт) (есть-1,нет-0)
(есть-1,нет-0)

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
№3 «Сказка» города
Котовска Тамбовской
области

1

0

1

1

Детский сад «Березка»
филиал Муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного
учреждения детский сад
№3 «Сказка» города
Котовска Тамбовской
области

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

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

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение Центр
развития ребенка —
детский сад «Солнышко»

1

0

1

1

Итого

1

1

1

1

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждениедетский сад
№15 « Теремок «
г.Котовска Тамбовской
области
Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
№16 «Ласточка»

Таблица 6

Информация о численности организационной техники (юридические лица и филиалы)
Наименование района

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
№3 «Сказка» города
Котовска Тамбовской
области

Количество интерактивных
досок

Количество сканеров

Количество проекторов

Количество принтеров

Количество
МФУ

0

1

0

1

0

Детский сад «Березка»
филиал Муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного
учреждения детский сад
№3 «Сказка» города
Котовска Тамбовской
области

0

0

1

1

1

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

0

1

1

3

1

0

0

1

2

2

0

1

0

5

1

Детский сад
«Колокольчик» филиал
Муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного
учреждения детский сад
№14 «Красная шапочка»
г. Котовска Тамбовской
области

0

1

0

2

0

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждениедетский сад
№15 "Теремок"
г.Котовска Тамбовской
области
Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение детский сад
№16 «Ласточка»

0

0

1

1

3

0

0

2

2

1

Муниципальное
бюджетное дошкольное
образовательное
учреждение Центр
развития ребенка —
детский сад «Солнышко»

0

2

2

2

2

Итого

0

6

8

19

11

