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о реализации мероприятий по обновлению материаJIьно-технической базы

общеобразовательIiых организаций и пр_офессионшIьЕых образовательных

организаций Волгоградской области в целях вЕедрения

цифровой образовательной среды в 2022 roly

В соответствии с методическими рекомендациями по приобретению

оборудования, расходIlьIх материалов, средств обуrения и воспитания

для обновления материмь"о-ra*rr"aa*ой базы общеобразовательЕых оргаЕизаций

и пробесс"ОнаJIьныr образовательных организаций в целях внедрения цифровой

обрЬоЪательной среды в рамках регионаJIьных проектов, обеспечивающих

достижение целей, показателей и результата федерального проекта "I]ифровая

БОр*оuчraпuная среда'' национального проекта "Образование", направлеЕными

письмом Министерства просвещения Российской Федерации от l0 ноября 2021t r,

м тв-1983/04 "о направлении методических рекомеЕдаций", п_о_становлением

Администрации Волгогралской области от 2О октября 2020г, ]ф632-п

''О концепции мероприrIтия регионального проекта "L{ифровая образовательная

среда", обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов

ф.лaр*urо.о проекта ''IJ,ифровая образовательнм среда" национального проекта

'^\ЭбрЬование", 
- 

по обеспечению образовательных организаций

(общеобразовательньIх и профессиональньIх образовательных организаций)

йоп.о.рчд.*ой области материально-технической базой для внедрения цифровой

образовательной среды в 2О21-202З гOдах", приказом комитета образования, науки

и молодежной политики Волгоградской области от 24 февраля 2021l Ns 137

"О формировании ведомственного проектного офиса в комитете образования, науки

и молодехсrой поrрrппса Во;гоградской бласrи" п р и к а з ы в а ю:

1. Утверлить прилагаемые:

.Щорожную карту реализации мероприятий по обновлению материально-
технической базы общеобразовательных организаций и профессиональных
образовательных организаций Волгоградской области в целях внедрениJI цифровой
образовательной среды в2022 голу;

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИJL НАУКИ U МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(оБлкомоБрАзовАния)
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за внедреЕие цифровоЙ образовательноЙ среды,

3. начальнику й.пч общего образования комитета образования,

науки и 
"оподa**rой 

политики Волгоградской области У.Л.Землянской, начальнику

отдела специаJIьного образования комитета образования, науки и молодежной

политики Волгоградской области Т,в,смирновой, начальнику отдела

;;Б.;;;""*urо.о Ъбр*ования и науки комитета образования, Еауки и молодежной

nbn"rr*" Волгоградской области Н,А,Высоцкой обеспечить:

3.1. РеализаЦию мероприятий, предусмотренных пунктами 1-3 .Ц,орожной карты

реализации в 2022 годУ м"ропр-r"й по обновлению материЕIльно-технической базы

общеобразовательных организаций и профессиональных ._образовательных
организаций Волюградской области в целях внедрения шифровой образовательной

.р.д"r, уru.р*д.r"оЙ настоящим приказом (далее именуется -,Щорожная карта),

3.2.Контрользареа.,тизациеймероприятий'преДУсмотренныхгryнктаМи
4-10.Щорожной карты.

4.,Щиректору государственного казенного rIреждения "Ifеятр развития

и организационно-анаJIитического сопровождения образования Волгоградской

области" .Щ.Е.Орехову обеспечить:
4.1. Контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных пунктами

7, 8 ,Щорожной карты.
4.2. Реализацию мероприятия, предусмотренною пу{rгом 9 .Щорожной карты,

5. Рекгору гос}дарственного автономного rIреждения допоJIнительною

профессионального образования "волгоградская государственная акадешб{

цЬ.пЪдr*о*"ого образомния" С,В.Куликовой обеспечить реаJIизацию мероприrIтий,

предусмотренньD( rryнкт.lп,tи 4, 5,6,9 .Щорожной карты.

6. Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих упрашение
в сфере образования муIIиципаJIьных районов (городских округов) Волгоградской

области, обеспечить реализацию мероприятий, предусмотренных пунктами

Перечень общеобразовательных организаций и профессиональных

организаций Волгоградской области, в KoTopbD( реаJIиз},ются

мероприятия по обновлению материаJIьно-технической базы в целях вIIедрениJI

цифровой образователь ной среды в2022гопу.
2. Утвердить первого заместителя пред седателя комитета образования, науки

и молодежной политики Волгоградской области Е.Г.Логойдо ответственным

5-10,Щорожной карты.
7. Признать утратившими силу приказы комитета

и молодежной политики Волюградской области:
образования, Еауки

m 27 сентября 2019 п N9 783 "О внеш)ении в 2020-2022 гOд.lх целевой модели

цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях
и профессион€uIьных образовательных организациях Волгоградской области";

от 3l авryста 2021. г. Ns 720 "О внесении изменений в приказ комитета

образования, науки и молодежной политики Волгоградской области
от 27 сентября 20]19 г. Ns 783 "О внедрении в 2020-2022 юдах целевой модели

цифровой образовательной среды в общеобрдlовательньIх организациях
и профессион€lльных образовательных организациях Волгоградской области".
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8. Контроль за исполнением приказа возложить на первою заместителя
председателя комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской
области Е,Г.Лоюйдо.

9. Настоящий приказ вступает в силу со днJI его подписания, за исключением
пункта 7, который вступает в силу с 01 января 2022 года,

Председатель комитета Л.М.Савина



1. Утверждено должностное JIицо
в составе региончlJъного
ведомственного проектного офиса,
ответственное за внедрение
цифровой образовательной среды

УТВЕРЖДЕНА
прик€вом комитета образования,
науки и молодежной политики
Волгоградской области

oTJ6, // // Jф /О"'j

Срок

Облпсомобра- 30 ноября
202I rода

ДОРОЖНАЯ КАРТА

реализации мероп риятиil по об новлению матери€tльно-технической базы
общеобр€вовательных организаций и профессион€Lпьных образовательных

организаций Волгоградской области в целях внедрения
цифровой образовательной среды в2022 году

5
пlп

1

комитот образовшlия, приказ
на}ки и молодежной зования
политики Волгоград-
ской области (далее
именуется - Обшсом-
образования)

2 Утвержден перечень Обrпсомобразов€lнIлrl
оощеоорiвовательньIх
организаций и профессионЕuIьных
бразоватеrьньп< оргаrrизацrй
Воrгогралской облаgги, в KoTopbD(в 2022 году реализуются
мероприятия по обновлению
материально-технической базы
в целях внедрения цифровой
образовательной среды

Сформирован и угвержденперечень оборудования,
расходньtх материаJIов, средств
ооучения и воспитания длявцедрения цифровой
образовательной среды сбiласно
РеКОМеНДУ_еМОМУ ПРИМеРНОIt{У
перечню ооорудовzlния, расходньж
материалов, средств обуlения и
воспитания для обеспечения
образовательных организаций
материtшьно-технической базой
Ду внедрения чифровой
оЬразовательной среды в рамках
федерального проекта "I_[ифровая
оOразоватеJьная среда" Halиo-
наJьною проекта " Образование"

письмо Обrпсомобра- 30 ноября
зовtlния в адрес 2021 года
ведомgгвенною
проектного офиса
национЕ}льного проекта
"Обра.зоваrпле" с перцlем
образовательных
организаций;
приказ Обrкомобра-
зовilниJI

3 Облпсомобра:}ования; письмо Обшомобра- Согласно
ведомственный зованшI в адрес отдельном
проектньй офис веломсгвенною у графику
национального проектного офиса ведомствен
пDоекта
"Образование"

национirльного проекта
"Образомlлае" о liepe.пle
оборуловаrшя, расходIьD(
материаJIов, средств
оо}ченшI и BocIIиTzlHI4rI
ця внедреншI целевой
обраювагеlьной срдI;
прикЕlз ОблкомЪбразо-
BaH!ш б уIвер)цденииперецш боруломrшя,
расходъп< мaIтериЕIпов.
средств обуlеrп.lя и
воспшания,4Iя внедреншI
целевой бразоваrеlьной
сРедt

проектного
офиса

ного

национЕuIь
ного

ие"

проекта
"Образован

ответственный РезультатНаименован ие меропр ия"гия
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РезультатответственныйНаименование мероприятия
J

2

5
N9
п/п

4. Объявлены закупки оборудования
для внедрения целевои
образовательной среды

профессионЕчIьного
образования
"Волгоградская
государственнаrI
академшI
последлпломного
обоазовшшrя" (дапее
,ДЛЪНЧСГСЯ ГАУ
дIо вгАпо)

5. Пповедено повышение ГАУШIОВГАIIО;- кriалификации сотрJдников органы, 
_____:

и педагогических раб-отников осуществляющие
бщеобразовагеiшъп< IIpp1::j_:_B сфере

Й ффЬио_нагшъж фр.-*ryрл* ооразования
организдши ВЪшогралской y1r-gl:,yJ-bнblx
облi".и, в йоторьut районов и

|""--IO2Z году ре_ализуются Lородских 9_5py,ou
мероприятия по обновлению Волгоградскои
материlшь"о-rе*"й.rеской базы области (далее

в целях внедрения цифровой именуется - муЕи-

БОрйо*r.*rой ёре.ш по вогrросаtrЛ ЦИПаJIЬНЫе органы
внедDения " 

^d'iй,i"Ъпфоiu"" 
уцравления,в сфере

цифliовойобразоьательнойсреды оорzвования)

6. Закуплено, доставлено и налажено гАу дIО ВГАIIО;
оборуловаiие муниципальные

органы управления
в сфере образовшп,tя

Облкомобразования; извещени,I
Государстriенное проведении закупок
авюномноеущеrцдеше
допоJшительного

Срок

о 15 февраля
2022rода

докуIuенты \+_^ МаРТа
yстановленного 2022 гОда -
i,бi,;ц; ,o обуrению 26_ декабря
по дополнительной 2022года
профессиональной
программе
повышения
квалификации

7 Проведен мониторинг хода
рёа-пизации мероприятии
ilо обновлению материально-
тосической базы бщебразомrе,шъпt
организаций и профессиональных
образовательных организации
ВоЪгоградской области в целях
внедрения цифровой
образовательной среды

реестр документов, 25ллавгуста
ilодтliерждающих 2022 года
приемку материаJIьньD(
ценностей и услуг
в рамках объявленньп<
закупок;

Облкомобразования; по ..форме, опре4?ч-_ 9l.," ::p:n"
госуларстъенное емой Минисге,рсгвом zulz года:,

казенное просвещения UI июня

йъй;"е "ЩентрРЪссийской Федералии 2022rода;

ре}вития или ведомственньшI Z) августа
и организационно-проектным офи99д 2022голц
аналитического национального пliоекта ]Qлл ноября
сопровождения "Образование" 202'2 года
обоазования
ВоЪгогралской
области" (далее
именуется ГКУ
"Щентр ре}вития
и сопровождения
образования");
муниципarльные
органы управления
в сфере образовшlия;
ведомственныи
проектньй офис
национального
прекга "Обраюваtме"
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1

пlл

8. Облкомобразования;
ГКУ "I_{eHTp

РЕВВИТИЯ И
сопровождения
образования";
муниципальные
органы управления
в сфер образовапля

ГАУДIО ВГАIIО;
муниципt}льные
органы управления
в сфере образования

Срок

новостные
информачионные
материалы
в регионЕlльньrх
и муниципальньIх
средствах массовой
информачии,
инФормация,
размещеннаrI
на интернет-ресурсах

в течение
2022 года

пакет документов З0 ноября
установленного 2022года
ооразца;
договоры
безвозмездного
хранения с правом
использования
оборудования.
зак:iйченные 

-ВГАПо

с общеобразователь-
ными оргчlнизациями
и профессиональными
образовательными
организации
Волгоградской
области, в которые
было закуплено
и достtlвлено
оборулование

30 ноября
2023 года

У.Л.Землянская

9

Осуществлено информационн99
сопровождение реализзтtии в 2022
году мероприятия по обновлению
материально-технической базы
общеобразовательньIх
организЪций и профессиональньtх
образовательньtх организаций
Волгоградской области в целях
внедрения цифровой
образовательной среды

Подготовлен и передан
в ГКУ "I-\eHTp р€Lзвития
и сопровождения образования"
пакет документов для
дальнейшего проведения
процедуры передачи
в государственные общеобразова-
тельные и профессиональные
образовательные органи_зации
Волгоградской области
и в муниципальную собственность
муниципаiIьных образований
Волгогралской области
закупленного и доставленного
оборулования

10. Осуществлена передача
в государственные общеобра-
зовательные и профессиональные
образовательные организации
Волгоградской области
и в муниципальную собственность
муницип€rльных образований
Волгоградской области
закупленного и доставленного
ооорудования

ГКУ "Щентр ра:}ви- постановлеЕия,
тия и сопровожде- распоряжения,
нияобразования"; прикш}ы
муниципfiльные
органы управления
в сфере образования

Начальник отдела общего образования комитета

ответственный РезультатНаименование мероприятия

J 42
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утвЕржлн
приказом комитета образования,
науки и молодежной политики
Волгоградской области

от ,16. //. Д / xn /cl/ э

пЕрЕчЕнъ

общеобразовательньD( организаций и профессионаrrьных браювательньп< оргаrпваций Волюградской области, в kompbD(

реализlпотся мероприятия по обновлению матери:lпьно-технической базы в ЦеЛЯХ ВНеДРеНИЯ

цифровой образовательной среды в 2022 гоry

количество единиц
вычислительной техники

(компьютер, ноубук),
испоJIьзуемои

в админисTра-

тивно-
управленческом
процессе, штук

Скорость
подкJIюче-
ния к сети
"Инт9рнет"

мо/с

Наличие
подкJIюче-
ния к сети
"Иrrгернег"
в учеоных
аудпориях

(лаlнет)
в учебном
процессе,

штук

Юридический
адрес

образовательной
организации

Участие
организации в
меропрлu{тии по

обновпенttо
матери:IJIьнG
техническои

базы вне.прения
целевой модеJIи
ЦОС в 2019-
202l юдах

Числен-
ность

обуrшо,
щихся,
человек

наименование
населенного

пункта

наименование
образовательной

организации
(по уставу)

наименование
муниципirльного

оор€вования

11,|
8 9 105 6з 42

ие
единиц

вычислитель-

Ns
п/п

l. Среднеахryбинский
муниципальrшй
район учреждение "средняя

общеобразовательнаrI
школа Jt'lЪ3 имени

404|43,
Волгоградская
область,
Среднеахryбинск
ий район, р.п.
Средняя Ахryба,
ул. Садовая, д.22

400002,
Волгоград, ул. им
Чебышева, д.38

659 l00

l028 l00

да з,7

да 66

ной техники,
использчемой

В )лiеоном
процессе,

к численности
обучающш<ся

|2

0,06

0,06

р.п.Срелняя муниципalльноеАхryба общеобразовательное
нет lб

2, городской округ
город-герой
Волгоград

г.Волгоград

М.Горького" р.п.
Средняя Ахryба

муницип€rльное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
школал|9 lll
советского
Волгограда

8

района
,l

нет
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Количество единиц
вычислительной техники

(комгьютер, ноубук),
испоrъзуемой

в администра-
тивно-

управленческом
процессе, штук

в учебном
процессе,

штук

Скорость
подкJIюче-
ниJI к сети
Интryнет"

мо/с

"Иrггеонgг"L
в ччеоных

Наличие
подкJIюче-
ния к сети

аудrюриях
(лаlнет)

Участие
организации в
меропр}штии по

бнов.пенлто
материzlJIьно-
техническои

базы вне.щеrшя
цеlrевой модеJIи
ЦОС B2019-
202l юдах

Числен-
ность

Обl"tшо,
щихся,
человек

Юридический
адрес

образовательной
организации

наименование
образовательной

организации
(по уставу.1

наименование
населенного

пункта

наименование
муниципаJlьного'образования

l0 ll8 96
,7

54J2

Jф
rl/п

шение
единиц

вычислитель-
ной техники,
использчемой

в rrеоном
процессе,

к численности
обl^rающихся

l2

0,07

0,07

0,07

0,07

l

З. Жирновский
муницип€шьныи
район

4. Ка.лачевский
муниципальный
район

5. Светлоярский
муниципапьный
район

6. городской округ
город-герой
Волгоград

г. Жирновск

г.Калач-на-
Дону

муниципzLпьное
KzlзeHHoe
общеобразовательное
учреждение "средняя
школа с углубленным
изучением отдельных
предметов г.

Жирновска"

муницип€цьное
казенное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
школа Nsl " г.Калача-
на-,Щону
Волгоградской
области

40з,79l,
Волгоградская
область, г.
Жирновск, ул.
Лесная, д. 15,

404503,
Волгоградская
обл., г.Калач-на-
Доrry,
ул.Октябрьская, д.
28з,

404|,7з
Волгоградская
область,
Светлоярский
район, с.
Райгород,
п.Водс,грой, д. l

400005,
Волгограл, ул.
Коммунистическа
я, д.60

555 l00

905 50

2|9 50

569 l00

с.Райгород муниципальное
кrlзенное
общеобразовательное
}пrреждение
"Райгородская
школа"

средняя

г.Волгоград муниlип:lль}lое
образовагельное
уlрgждение "Средняя
школаJф 84

Щеrпраrьною райоrи
Вопюграпд"

нет

нет

нет

нет

да

да

нет

да

з9

66

lб

38

з2

46

2|

5

lU/ l



J

Количество единиц
вычислительной техники

(компьютер, ноубук),
испоJIьзуемои

в админис,тра-
тивно-

управленческом
процессе, штук

Скорость
подкJIюче-
ния к сети
"Интернет"

мб/с

Наличие
подкJIюче-
ния к сети
"Иrrгернет"
в учеоных
аудиюриях

(лаlнет)
в учебном
процессе,

штук

Участие
организации в
мерогриrlтии по

обноыIеrrшо
мат€риalJIьнФ.
технлнеской

базы внедрrпля
целевой модеJIи
ЩОС B20l}-
2021юдах

Числен-
ность

Обl"rао,
щихся,
человек

Юридический
адрес

образовательной
организации

наименование
образовательной

организации
(по уставу)

наименование
населенного

пчнкта

наименование
муницип€шьного'образования

l0 ll |2l8 96
,7

54J2

Jю
п/п

59

64 22

65 25

l40 з,7

единиц
вычислитель-
ной техники,
использчемой

в учеdном
процессе,

к численности
обlчающихся

0,07

0,08

0,08

4000з4,
Волгоград, ул. LlM.
Алишера Навои,
д.2

40зз l0,
Волгоградская
область, г.
Михайловка, ул.
Байкальская, д. 26

404104,
Волгоградская
область, г.
Волжский, ул.
Химиков, д. 5

400066,
Волгоград, ул.
Скосырева, д. l

807 l00

,76\ l00

864 l00

|,7з5 100

да

да

да

да

67. городской округ
город-герои
Волгоград

г.Волгоград муницип€lльное
общеобразовательное
)пrреждение "Средняя
школа Ns 46 имени
гвардии генерfiл-
майора В.А. Глазкова
Советского района
Волгограда"

г.Михайловка муниципzшьное
кilзенное
общеобразовательное
у{реждение "Средтlяя
школа Ng l l
городского округа
город Мю<айловка
Волгоградской
области"

г. Волжский муниципzlльное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
школа Ns l l
им.Скрипки О.В.
Г.Волжского
Волгоградской
области"

г.Волгоград государственное
бюджетное
профессионztльное
образовательное
учреждение
"Волгоградский
строительный
техникум"

нет

нет

нет

нет

8.

9. городской округ
город ВолжскиЙ

l0. городской округ
город-герой
Волгоград

городской округ
город Михайловка

0,08



4

N9
п/п

l

1l. Камышинский
муниципальrшй
район

|2. Котельниковский
муниципальный
район

l3. Светлоярский
муниципаrrьный
район

l4. Сlровикинский
муницип€}льныи
район

количество единиц
вычrслиiел"ной техники

(компьютер, ноутбук),
испоJIьзуемои

в админис,тра-
тивно-

управленческом
процессе, штук

На.гtичие
подкJIюче-
ниrI к сети
"И+rrернег"
в )л{еоных
ауд,rюрию(

(лаlнет)
в ччебном
процессе,

штук

Числен-
ность

бl"rао,
щихся,
человек

Скорость
подкJlюче-
ния к сети
"Интернет"

мб/с

Юрилический
_ адрес

оор€вовательнои
орr,анизации

Участие
организации в
меропрлlятии по

обнов.пелпдо
матsри:шьн}.
техншIескои

базы вне.щения
цеJIевои модепи

ЩОС B20l}-
2021юдах

наименование
образовательной

организации
(по уставу)

наименование
населенного

пункта

наименование
мунхципаJIьного

оорttзования

9 l0 ll7 85 64J2

403840,
Волгоградская
область,
камышинский
район, г. Петров
Ba;r, улица Р.
Зорге, л. 5

404з54,
Волгоградская
область, г.
Котельниково,
ул. Ленина, д. 30

4041,7 |,
Волгоградская
область,
Светлоярский
раЙон, р.п.
Светлый Яр,
Сидорова, д.

ул.
э

4044|з,
Волгоградская
область, г.
Суровикиrrо, ул.
Звездина, д. 20

445 50

502 l00

509 50

857 l00

да

да

да

да

40

45

45

,lз

|1

22

4l

40

единиц
вычислитель-
ной техники,
использчемой

в учеб'ном
процессе,

к численности
обу"lающихся

|2 |0l7

0,09

0,09

0,09

0,09

г. Петров Вш муниципальное
KzlЗeHHoe
общеобразовательное
учреждение средняя
школа JФ7 города
Петров Вал
камышинского
муницип€lльного
района Волгоградской
области

г. Котеьниково муницип€rльное
казенное
общеобразовательное
учреждение средшIя
школа Js4 г.
котельниково
Волгоградской
области

р.п.
Яр

Светлый муниципzшьное
к:}зенное
общеобразовательное
учреждение
"Светлоярская средtшя
школа J\Ъ l "

г.Суровики- муницип€tльное
но казенное

общеобразовательное
учреждение средняя
общеобразовательная
школа }lbl г.
Суровикино

нет

нет

нет

нет



5

количество единиц
вычислительной техники

(компьютер, ноубук),
испоJIьзуемои

в админис,тра-
тивно-

управленческом
процессе, шryк

в учебном
процессе,

штук

Скорость
подключе-
ния к сети
"Интернет"

мб/с

На.личие
подкJIюче-
ниrI к сети
"И+rгернег"
в учеоных
аудиториях

(даlнет)

Участие
организации в
мерприrtтии по

ооновJIению
материtlльно-
техническои

базы вне.чреrтия
цеJIек)и модеJм

ЩОС B2019-
202l годах

Числен-
ность

бl"tшо,
щихся,
человек

наименование
образовательной

организации
(по уставу)

Юридический
адрес

образовательной
организации

наименование
мунхцип€шьного

ооразованиrl

наименование
населенного

пчнкта

l0 ll l28 96 74 52 з

м
п/ll

15. городской округ
город Волжский

l6. горолской округ
горол-герой
Волгоград

|'7. горолской округ
город-герой
Волгограл

l8. Городищенский
муниципальный
район

г. Волжский

г.Волгоград

г.Волгоград

р.п.
Городище

муниципzшьное
образовательное
}п{реждение "Средняя
школа Ns Зб имени
Героя Советского
Союза В.Г.
миловатского
г.Волжского
Волгоградской
области"

муницип€шьное
образовательное
rIреждение "Средняя
школа }l! 19

Щентрального района
Волгограда"

государственное
бюджетное
профессион€lльное
образовательное
r{реждение
"Волгоградский
техникум водного
транспорта имени
адмирала флота Н..Щ.
Сергеева "

N{уншшп:lJьное
бюдкегное
бщеобршовагепьное
учреждение
"Город.tщенсtоя

4041 18,
Волгоградская
область, г.
Волжский, ул.40
лет Победы, д. 58

400066,
Волгограл, ул.
Советская, д. 24

400074,
Волгоград,
ул.Баррикадная,
д.2

40з003,
Волгоградская
область,
Городищенский
район, р.п.
Городище, ул.
Маршала
Чуйкова,л.6А

76 20

54 25

76 25

l88 66

единиц
вычислитель-
ной техники,
используемой

в у^lебном
процессе,

к численности
обуrающихся

0,09

0,09

0,09

0,10

нет

нет

нет

Еет

856 250

625 l00

8з2 l00

l 80з 50

да

да

да

да

шко.лаJ\Ъl"
средняя



6

количество единш{
вычислительной техники

(компьютер, ноутбук),
испоJIьзуемои

в администра-
тивно-

управленt{еском
процессе, штук

в учебном
процессе,

штук

Скорость
подкJIюче-
ния к сети
"Интернет"

мб/с

Наличие
подкJIюче-
ния к сети
"Иrпернсг"
В }лrеоных
аудrюрил(

(даlнет)

Числен-
ность

Обl"tшо,
щихся,
человек

Участие
организации в
мероtрLUттии по

ооновлению
мат€риЕtльнG.
техническои

базы вне.щения
целевоЙ модеJIи

I_{OC в 20l9-
2021 юдах

наименование
образовательной

организации
(по уставу)

Юридический
адрес

образовательной
организации

наименование
населенного

пчнкта

налпиенование
мунхципtulьного

оор€вованиrI

l2 ll0 ll8 9,|
64 5J2

м
п/п

l9. городской округ
город Фролово

20. городской округ
город Волжский

2|. городской округ
город Волжский

22. городской округ
город-герой
Волгоград

г. Фролово

г. Волжский

г. Волжский

г.Волгоград

муницип:tльное
казенное
общеобразовательное
учреждение "средняя
школа N9 6"
городского округа
горол Фролово

муниципtшьное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
школа Ns 9 им.
Харламова Ю.П.
г.Волжского
Волгоградской
области"

Муниципа.льное
общеобразовательное
учреждение "средняя
школа Ns 22
г.Волжского
Волгоградской
области"

муниципzlльное
общеобразовательное
учреждение "средняя
школа Ns 5б
Кировского района
Волгограда"

403540,
Волгоградская
область, г.
Фролово, ул.
Народная, д.23

404127,
Волгоградская
область, г.
Волжский, ул.
Пионерская, д. 14

404l20,
Волгоградская
область, г.
Волжский, ул.
Академика
Королева, д.6

400079,
Волгоград, ул. им.
Кирова, д. l28 б

568 100

l0 lз l00

l0 l4 100

91,7 l00

да 59

да

да

да

l05 28

l04 |2

89 57

единиц
вычислитель-
ной техники,
использчемой

в 1"redHoM
процессе,

к численности
обулающш<ся

0,10

0,10

0,10

0,10

5нет

нет

нет

нет



7

количество единиц
вычислительной техники

(компьютер, ноутбук),
используемои

в администра-
тивно-

управленческом
процессе, шryк

l0

в 1^rебном
процессе,

шryк

Скорость
подкJIюче-
ния к сети
"Интернет"

мб/с

8

"Интернег"
в учеоных
аудиюриrtх

(даlнет)

Наличие
подкJIюче-
ния к сети

Числен-
ность

обуtаlо.
щихся,
человек

Участие
организации в
мерпрLlятии по

обноыtеrшю
маrcриaIJIьно-
техническои

базы внедрения
цеlrевоЙ модеJIи

ЩОС в 2019-
202l юдах

Юридический
адрес

образовательной
организации

наименование
образовательной

оDганизации
(по уставу)

наименование
населенного

гryнкта

l2 1

наименование
муницип€шьного'образования

1654з2

единиц
вычислитель-

]ф
л/п

2з Жирновский
район

24. ,Ц,убовский
муниципzшьныи
район

25. Новониколаевский
муниципztльный
район

26. городскоЙ округ
город-герои
Волгоград

г.Жирновск

г. ,Щубовка

р.п. Новони-
колаевскии

г.Волгоград

государственное
бюджетное
профессион€tльное
образовательное
учреждение
"Жирновский ..
педагогическии
колледж"

муниципаJIьное
казенное
общеобразовательное
учреждение средняя
iuiола Ns 3 г. Щrбовки
.Щубовского
мчниципального
рiИо"а Волгоградской
области

муншшпilльное
бюдкетlое
общеобразовагшьное
учреждение
"Новонш<ола€всtйя
средlяя шко.лаNs2"
новонtдсоltаевскою
rчýницишrьною райош
Волгоградской бласги

муницип:rльное
общеобразовательное
)лrреждение "Средняя
школа JФ 82
,Щзержинского района
Волгограда"

40з,l9l,
Волгоградская
область, г.
Жирновск, ул.
Школа-инернат, д.
J

404002,
Волгоградская
область, г.

,Щубовка, ул.
Юбилейная, д.
115

40390 l,
Волгоградская
область, р.п.
новоникола-
евский, ул. Перво-
майская, д. l

440 50

409 l00

449 50

996 l00

42 2,7

4,7 |2

5l

l07 35

ной техники,
испольlуемой

в учеOном
процессе,

к численности
обучающихся

0,l0

0,1l

0,1 1

0,1l

нет

нет

нет

нет

да

да

да

да

8

40008 l,
Волгограл, ул.
Ангарская, д.49

119



8

Количество единиц
вычислительной техники

(компьютер, ноулбук),
испоJIьзуемои

ll

в администра-
тивнФ-

управленческом
процессе, штук

На.пичие
подкJIюче-
ния к сети
"Иrггернег"
в учеоных
аудиюрлUD(

(даlнет)

9

в учебном
процессе,

штук

Скорость
подкJIюче-
ния к сети
"Инт9нет"

мо/с

Числен-
ность

бl"tшо_
щихся,
человек

Участие
организации в
мерпрлятии по

бновленlдо
матери€tJIьно-
техниЕIескои

базы внедрения
цеJIевой модеJIи
ЦОС в 2019-
202l годах

Юрилический
_ адрес

ооравовательнои
организации

наименование
образовательной

оDганизации
(по уставу)

наименование
населенного

пункта

наименование
мчниципaшьного'образования

8
,7

654э

единиц
вычислитель-

N9
п/п

нои техники,
использчемои

в ччеоном
процессе,

к численности
обу^rающихся

|2

0,1l

0,12

0,12

21. городской окруr
город-герои
Волгоград

28. Иловлинский
муниципальный
район

29. Иловлинский
муниципальный
район

муниципztльное
общеобразовательное
)лrреждение "Средняя
школа с углубленным
изччением отдельных
прЪд""rо"Jф 106
Советского района
Волгограда"

муницип€шьное
бюджетное
образовательное
учреждение Логовская

муницип€цьное
бюджетное
образовательное
учреждение
Иловлинская средняя
общеобразовательная
школа Ns 2
Иловлинского
муниципаJIьного
района Волгоградской
области

4000l 1,
Волгоград, УЛ.
Тормосиновская,
д,2з

40з07 1,
Волгоградская
область,
Иловлинский
район, р.п.
Иловля, ул.
Спортивная, д. 5

403060,
Волгоградская
область,
Иловлинский
район, р.п.Лог, ул
Красная
пrrощадь,26

нет l026 l00

нет 780 50

нет 428 50

да

да

да

l08

94

5l

9
г.Волгоград

р.п. Иловля

р.п.Лог

9

з

средшIя
общеобразовательнiul
школа Иловлинского
муниципiurьного
района Волгоградской
области

2



9

Количество едиЕиц
вычислительной техники

(компьютер, ноубук),
испоJIьзуемои

в админис,гра-
тивно-

управленческом
процессе, штук

в учебном
процессе,

штук

Наличие
подкJIюче-
ния к сети
"Иrrгернет"
в )леоных
ауд{юриях

(даlнет)

Числен-
ность

обуtшо,
щихся,
человек

Скорость
подкJIюче-
ния к сети
Инт9нет"

мо/с

Участие
организации в
мероприятии по

бновлению
материtlльно-
техническои

базы внедреrмя
цеJIевои модеJм

I-{OC в 2019-
202l юдах

Юридический
адрес

образовательной
организации

наименование
населенного

гryнкта

наименование
образовательной

организации
(по уставу)

наименование
муниципiшьного

образования

l2 ll0 ll9,7
865J 42

ие
единиц

вычислитель-

Ns
п/п

30. городской округ
город Волжский

31. горолской округ
город-герой
Волгоград

З2. горолской округ
горол-герой
Волгоград

зз. Еланский
муниципальный
район

г. Волжский

г.Волгоград

г.Волгоград

р.п. Елань

муниципальное
общеобразовательное
учреждение "средняя
школа Jф 27 имени
С.В. Лежнева г.
Волжского
Волгоградской
области"

муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
школа Ns 89
.Щзержинского района
Волгограда"

муниципiUIьное
общеобразовательное
учреждение "средняя
школа Jф l28
,Щзержинского района
Волгограда"
муниципalльное
бюджетное
общеобразовательное
Учреждение "Еланская

404102,
Волгоградская
область, г.
Волжский, пр.
Щружбы, д. 9

400075,
Волгоград, ул.
Республиканская,

400075,
Волгограл, ул.
им.Гейне, д. 7

40з,7з2,
Волгоградская
область, Еланский
район, р.п.
Елань,ул.
Школьная, д.2

да 1lб

да 98

да 86

да 61

ной техники,
использчемой

в учеdном
процессе,

к численности
обl^rающихся

0,12

0,|2

0,|2

0,1з

нет

нет 98l l00

80l l00

нет
,745 l00

нет 461 l00

з4

40

зl

10

5д.

средняя
Еланско

школа N92"
го

муниципilльного
района Волгоградской
области



10

количество единиц
вычислительной техники

(компьютер, ноубук),
испоJIьзуемои

в администра-
тивно-в учебном

процессе,
штук у lIP4DJr9пl9wпvrvr

процессе, штук

Наличие
подкJIюче-
ния к сети
"Иrпернег"
В )^lеоных
аудrюрия(

(даlнет)

Числен-
ность

бl"tаro,
щю(ся,
человек

Скорость
подкJIюче-
ния к сети
"Инт9энет"

мо/с

Участие
организации в
мероприятии по

обновлеrпдо
матери€lльнФ.
техническои

базы внедреrпая
цеJIевои модеJIи
ЦОС B2019-
202l юдах

Юридический
адрес

образовательной
организации

наименование
образовательной

оDганизации
(по уставу)

наименование
населенного

пчнкта

нашr.tенование
муниципzlльного'образования

|2ll0 ll91 8654э2

.]\.lЪ

п/п

122 l00

792 l00

699 l00

да 9з

да l09

да 95

единиц
вычислитель-
ной техники,
использчемой

в учеоном
процессе,

к численности
обуrающихся

0,1з

0,14

0,14

з4. Котовский
муниципальный
район

г. Котово муницип€lльное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение "средняя
школа Ns 2 с
углубленным
изу{ением отдельных
предметов г. Котово"
Котовского
муниципального
района Волгоградской
области

г. Мrо<ай.гtовка муниципulльное
казенное
общеобразовательное
учреждение "средняя
школа Jф l0
городского округа
город Мю<айловка
Волгоградской
области"

г. Камышин

403805,
Волгоградская
область, г.
Котово, ул.
Губкина, л.8

40зз4з,
Волгоградская
область, г.
Михайловка,
ул.Новороссийска
я,д. l

нет

нет

нет

8l

36

l0

35

З6. городской округ
город Камышин

городской округ
город Михайловка

муниципzlльное 403874,
бюджетное Волгоградская
общеобразовательное область,г.
rIреждение средtця Камышин,
школаNчl7 городского ул. Текстильная,
округа- город д.2
Камышин
Волгоградской
области



ll

Ns
г/п

количество единиц
вычислительной техцики

(компьютер, ноубук),
используемои

в админис,тра-
тивно-

управленческом
процессе, штук

в учебном
процессе,

шryк

Наличие
подкJIюче-
ния к сети
"Иrrге;lнчг"
в учеоньж
аудиюриrD(

(даlнет)

Числен-
ность

обучао.
щихся,
человек

Скорость
подкJIюче-
ниJI к сети
"Инте9нет"

мо/с

Участие
организации в
мерприr{тии по

ооноRIlению
материчlльно.
техническои

базы внедрения
целевой модеJIи

ЩОС B20l}-
202l юдах

Юридический
адрес

образовательной
организации

наименование
образовательной

организаци.и
(по уставу)

наименование
населенного

пункта

наименование
мун],rцип;rльного

ооразования

l2 ll0 l19,| 8654J2

З7. городской округ
горол-герой
Волгоград

38. городской округ
город-герой
Волгоград

з9. Котельниковский
муниципальный
район

40. Серафимовичский
муниципальный
район

г.Волгоград муниципzrльное
общеобразовательное
учреждени€ "Средняя
общеобразовательнtul
школа Ns 24 имени
Героя Советского
Союза д.В. Федотова
Кировского района
Волгограда"

г.Волгоград муниципiцьное
общеобразовательное
rrреждение "Средняя
школа ]',lЪ l l0
Кировского района
Волгограда"

г. Котеrьrшшово муниципiUIьное
кzlзенное
общеобразовательное
учреждение средняJI
школа Ns3 г.
котельниково
Волгоградской
области

г. Серафимо-
виt|

муниципtшьное
к€венное
общеобразовательное
учреждение средняJl
школа JllЪl
г.Серафимовича
Волгоградской
области

40002l,
Волгоград,
Кирова, д.'

400067,
Волгоград, ул. I&{.
Кирова, л. l 16

404з52,
Волгоградская
область,
г. Котельниково,
ул. Липова, л. l3

40з44l,
Волгоградская
область, г.
Серафимович, ул
Пролетарская, д.7

l l82 l00

9,75 l00

з84 l00

584 l00

нет да

да

да

да

|,7l

l34

58

85

4з

5,7

29

40

единиц
вычислитель-
ной техники,
использчемой

в учеоном
процессе,

к численности
обучающихся

0,14

0,14

0,15

0,l5

, ул. и}1.
94б

нет

нет

нет



12

Ns
п/п

количество единиц
вычислительной техники

(компьютер, ноубук),
испоJIьзуемои

11

в администра-
тивно-

управлеrпеском
процессе, штук

l0

в учебном
процессе,

штук

Наличие
подкJIюче-
ниrI к сети
"Иггrернег"
в ччеоных
ау'шtюриях

(даlнет)

9

Скорость
подкJIюче_
ния к сети
"Инте_рнет"

мЬ/с

8

Числен-
ность

обучаtо
щихся,
человек

Участие
организации в
мерприятии по

оьновлеttr{ю
материально_
техническои

базы внедрения
целевой модели

ЩОС B2019-
202l юдах

Юридический
_ адрес

оОразовательнои
организации

наименование
образовательной

организации
(по уставу)

наименование
населенного

пункта

|011|2l

наименование
муниципiшьного'образования

,7
654з2

4l. городской округ
город Камышин

42 городскоЙ округ
город-герой
Волгограл

г. Камышин

г.Волгоград

муниципirльное
бюджетное
общеобразовательное
}п{реждение средняя
школаJt ll имени
Героя Советского
Союза Базарова Ивана
Федоровича
городского округа -
город Камышин
Волгоградской
области

государственное
бюджетное
профессионаJIьное
образовательное
учреждение
"Волгоградский

40387 l,
Волгоградская
область, г.
Камышин,
ул.
Краснодонская,
д;7

400l0,
Волгоград, ул.
Новод}инская, д.
20

40зз,7l,
Волгоградская
обл., ,Щаниловский
район, р.п.
.Щаниловка, ул.
Комсомольская,
д. 1

колледж ресторанного
сервиса и торговли"

нет

нет

нет

503 l00

|2|,7 l00 да

640 50 да

да
,75

l86

l04

з9

54

50

единиц
вычислитель-
ной техники,
используемой

в учебном
процессе,

к численности
обучающю<ся

0,15

0,15

0,1б

4З. .Щаниловский _ р.п.
муниципrшьный ,щаниловка
район

муниципutльное
казенное
общеобразовательное
учреждение
.Щаниловская среднrlя
школа им А.С.
Макаренко
,Щаниловского
муниципаJlьного
рiйо"а Волгогралской
области



lз

количество единиц
вычислительной техники

(компьютер, ноутбук),
испоJIьзуемои

в администра-
тивно-

управлеrпеском
процессе, штук

в учебном
процессе,

штук

Наличие
подкJIюче-
ния к сети
"Иrrг€рнет"
в учеOных
аудиторцs

(даlнет)

Скорость
подкJIюче-
ния к сети
"Инт9энет"

мь/с

Числен-
ность

обрао.
щихся,
человек

Участие
организации в
мерприятии по

ооновJIению
материtIJьнG.
тохниttескои

базы внедрения
целевой модеJIи
ЩОС в2019-
202l юдах

Юридический
_ адрес

оор€вовательнои
организации

наименование
образовательной

организаци.и
(по уставу)

наименование
населенного

пункта

наименование
муниципаJIьного

ооразования

l21l9 108
,|

654з2

единиц
вычислитель-

Jrl9
пlп

ной техники,
использ;емой

в rlеоном
процессе,

к численности
Обlлrающихся

0,1б

0,1б

0,16

44. ,Щубовский
муниципальный
район

45. Котовский
муниципальный
район

муницип:rльное
кtвенное
общеобразовательное
учреждение средняя
школа JtlЪl г..Щубовки

,Щубовского
муницип€шьного
района Волгоградской
области

муниципtшьное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
школа Ns l с
углубленным
из)п{ением отдельных
предметов г. Котово"
Котовского
муниципzlльного
района Волгоградской
области

г.,Щубовка

г. Котово

404002,
Волгоградская
область,
.Щубовский район,
г..Щ;zбовка, ул.
Советская 62

40з805,
Волгоградская
область, г.
Котово, ул.
Школьная, д. 3

,798 l00

49l l00

l30 50

нет

нет

нет

да

да

да

l24

78

2|

114

з0

|,|
46. Старополтавский с. Вапуевка

муниципчrльный
район

муницип.tльное 404218,
кzвённое Волгоградская
общеобразовательное область,
учреждение Старополтавский
"Вац/евская средняя район, с-

школа" Вшtуевка, ул.
Старополтавского I1ентральная, д.

районаВолгоградской 4l
области



|4

Количество единиц
вычислительной техники

(компьютер, ноубук),
испоJIьзуемои

ll

в администра-
тивно-

управленческом
процессе, штук

в учебном
процессе,

штук

Наличие
подкJIюче-
ния к сети
"ИьпеIlнgг"
в учеоных
аудшюриях

(даlнет)

9

Числен-
ность

бушо-
щихся,
человек

Скорость
подкJIюче-
ния к сети
"Интернет"

мб/с

8

Участие
организации в
мергрлu{тии по

ооновJIению
матери€цьно-
техническои

базы вне.ryегпlя
целевой модеJIи

ЩОС B2019-
202l юдах

Юридlтческий
_ адрес

оОразовательнои
организации

наименование
образовательной

организации
(по уставу.;

наименование
населенного

пункта

наименование
мчниципального'образования

543

единиц
вычислитель-

Jф
п/п

4,|

48 городской округ
город Камышин

49. Камышинский
район

городскоЙ округ
город Камышин

г. Камышин

г. Камышин

г.Камышин

46з 100

1|9 l00

7з4 l00

да
,72

да l lз

да l17

ной техники,
испольryемой

В )^{еоном
процессе,

к численности
обучающихся

|2

0,1б

0, lб

0,1б

муниципzшьное 403895,
бьджетное Волгоградская
общеобразовательное область, г,

ччDеждение средняя Камышин,
iu,ionu JФ 4 горолского Ул. Набережная,
округа - город д. l l
Камышин
Волгоградской
области

нет

нет

нет

з8

46

l07

муницип€цьное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение средняя
школа JФl5 городского
округа-город
Камышин
Волгоградской
области

государственное
бюджетное
профессионzlльное
учреждение
"камышинский
индустри€lльно_-
педагогическии
коJlледж им.
А.П.Маресьева"

40з874,
Волгоградская
область, г.
Камышин,
проезд
Феоктистова, д.8,

403873,
Волгоградская
область,
г.Камышин,
ул.Набережная,
д.82.

,7
6

2



l5

колрrчество единиц
вычислительной техники

(компьютер, ноубук),
испоJIьзуемои

1l

в администа-
тивно-

управленческом
процессе, штук

Наличие
подкJIюче-
ния к сети
"Иrпедlнсг"
в }л{еоных
ауд,гюрию(

(лаlнет.1

l

в учебном
процессе,

штук

Скорость
подкJIюче-
ниrl к сети
"Инт9rнет"

мо/с

8
,7

Числен-
ность

Обl"tшо,
щихся,
человек

Участие
организации в
мерпрштии по

ооновлению
мат€риальнс,
техническои

базы вне.ryегпrя
цепевой модели
ЦОС B2019-

2021 юдах

Юрилический
адрес

образовательной
организации

наименование
образовательной

оDганизации
(по уставу)

наименование
населенного

гryнкта

наименование
мчниципzшьного'образования

654J

Ns
rilп

БЫКОВСКИЙ
муниципальный
район

5l. Па.llласовский _
муницип€rльныи
район

с. Верхний
Бальtклей

с. Савинка

р.п. Черныш-
ковский

муниципzLпьное
кiвенное
общеобразовательное

404078,
Волгоградская
область,
Быковский район,
с. Верхний
Балык.пей, ул.
Ленин4 д.56

4042з|,
Волгоградская
область,
палласовский
район, с. Савинка,
ул. Иванчука, д.
65

404462,
Волгоградская
область,

|41 50

442 50

624 50

да 24

нет
,75

да l07

единиц
вычислитель-
ной техники,
используемой

в ччеdном
процессе,

к численности
Обlллающихся

0,17

0,1,7

0,1,7

2

50
нет

нет

нет

)п{реждение
"Верхнебалыклейская
средняя школа"
БЫКОВСКОГО
мчницип?ulьного
рiИона Волгоградской
области

муницип€цьное
кiвенное
общеобразовательное
)пrреждение
"Савинская средняя
школа" Палласовского
мчниципilльного
рiИо"а Волгоградской
области

з8

зб
52. Чернышковский

муниципzцьныи
район

муниципzlльное
KzlЗeHHoe
общеобразовательное
)пrреждение
"чепнышковская
ср"л"", школа Jф2"
Чернышковского _
муниципtulьнго раиона
ВЪлгогралсккой
области

Чернышковский
раЙон, р.п.
Чернышковский,
ул. им.2-ой
Гварлейской
Армии, д. lб

1017|29
2



lб

Количество единиц
вычислительной техники

(компьютер, ноубук),
испоJIьзуемои

11

в админисца-
тивно-

управлеtfiеском
процессе, штук

l

в 1чебном
процессе,

штук

Наличие
подruIюче-
ния к сети
"Иrггернег"
В )лlеоных
аумюрил(

(даlнет)

9

Скорость
подкJIюче-
ния к сети
"Инте;энет"

мо/с

8,7

Числен-
ность

б1"lао-
щI,D(ся,
человек

Участие
организации в
меропрt{r{тии по

обновлеrию
материаJьно-
техническои

базы вне.прения
целевоЙ модеJrи
I]OC в2019-
2021юдах

6

Юридический
адрес

образовЬтельной
организации

наименование
образовательной

организации
(по уставу.1

|2л

наименование
населенного

пункта

нарпиенование
муниципzшьного'образования

54J
----э

N9
п/п

единиц
вычислитель-
ноЙ техники,
используемой

в учеdном
процессе,

к численности
об)^rающихся

0,18

0,18

0,19

0,19

1

г. МихаfuIовка муниципчlльное 4О3З42,

к€венное Волгоградская
общеобразовательное область,г,

уrре*лё",""Средняя МихаЙловка,
школа Nn i ,орЬл"*ого ул,К,Маркса, л, 14

округа город
Ми:<айловка
Волгоградской
области"

г.Волгоград 40008 1,
Волгоград, ул.
Ангарская, д. l5

да 9,7 2,7

да l68 4|

да 92 зl

да l09 30

муницип:шьное
общеобразовательное
учреждение "средняя
школа Ns 67
.Щ,зержинского района
Волгограда"

муниципzшьное 4031З|,
бюджетное Волгоградская
обшеобразовательное область, Еланский

".rо]rпоёп"a 
"Еланская район, р,п,Елань,

Ьрёд*"школаJф3" ул,Элеваторская,Еiанского д,5
мчницип€lльного
рiИо"u Волгоградской
области

53.

54. городскоЙ округ
город-герои
Волгоград

55 Еланский
муниципальный
район

гополской округ
горол Михайловка

56. Жирновский
муниципiшьныи
район

р.п.Елань

р.п.Линёво

нет

нет

нет

нет

542 l00

93з l00

496 l00

565 б0
муниципtlльное
KztзeHHoe
общеобразовательное
учреждение
"Линёвская средняя
школа" Жирновского
муниципirльного
рiИона Волгоградской
области

403170,
Волгоградская
область,
Жирновский
район, р.п.Линёво,
ул Нефтяников,
д.46

l01,7



1,7

Количество единиц

"", 
чйiп"rЪпiной техники

(компьютер, ноубук),
испоJIьзуемои

в администра-
тивно-

управленческом
процессе, штук

в 1^rебном
процессе,

штук

"Иrггернет"
в учеоных
аудиторлlJD(

(даlнет)

Наличие
подкJIюче-
ния к сети

Числен-
вость

обучао-
щихся,
человек

Скорость
подкJIюче-
ния к сети
"Инт9;)нет"

мо/с

Участие
организации в
мероприяпд,t по

обновпеrпдо
материаjrьно-
техническои

базы вне.ryеrп.rя
целевоЙ модеJIи

ЩОС в 2019-
202l юдах

Юрилический
_ адрес

оОразовательнои
организации

наименование
образовательной

организации
(по уставу)

наименование
населенного

пункта

наименование
мчниципального-образования

l2 l11l091 8654э2

Ns
г/п

57. Николаевский
муниципальный
район

58 Жирновс
район

х. Красный
Мелиоратор

муницип€lльное
общеобразовательное
учреждение
"Вербенская средняя
школа" Николаевского
муницип€шьного
района Волгоградской
области

государственное
бюджетное
профессиональное
образовательное
учреждение
"Жирновский
нефтяноЙ техникум"

муниципirльное
к€венное
общеобразовательное
учреждение среднrlя
школа Nч3 l города
Петров Вал
камышинского
муниципrlльного
района ВолгоградскоЙ
области

муниципurьное
казен"ое обшеобра-
зовательное учрежде-
ние "ленинская
средняrl общеобразо-

"ательная 
школа N9 2"

ленинского
муниципiLпьного
рiИона Волгоградской
области

404055,
Волгоградская
область,
николаевский
район, х. Красный
Мелиоратор, ул.
Ресrryбликанская,
д.9

403791^,
Волгоградская
область,
г.Жирновск,
ул.Ленина, д. la

403840,
Волгоградская
обл.,
камышинский
район, г. Петров
Вшl, ул.
Пионерская l4

40462о,
Волгоградская
область, г.
Ленинск,
ул. ПервомаЙская,
д. l

lз4 50

l2l0 l00

44з l00

49,| l00

да 25

да 225

да 90

да 99

единиц
вычислитель-
ной техники,
использyемой

в у^rебном
процессе,

к численности
обу^rающихся

0,l9

0,19

0,20

0,20

кии г.Жирновск

нет

нет

нет

нет

\4

l48

з0

8
59. Камышинский

муниципальный
район

60. Ленинский
муниципальный
район

г. Петров Bart

г_ Ленинск



l8

количество единиц
вычислительной техники

(компьютер, ноубук),
используемои

в учебном
процессе,

штук

в администра-
тивно-

управленческом
процессе, штук

На.личие
подкJIюче-
ния к сети
"И+гг€рнет"
в }лrеоных
аудrюриях

(даlнет)

Скорость
подкJIюче-
ния к сети
"Интернет"

мб/с

Числен-
ность

обршо-
щихся,
человек

Участие
организации в
меропр}rrlтии по

обноцлению
мат€риtlJIьно-
техническои

базы вне.преrrия
цеlrевой модеJIи

I_{OC в 20l9-
202l юдах

Юридический
_ адрес

оОразовательнои
организации

нашr.rенование
образовательной

оDганизации
(по уставу)

наименование
населенного

гryнкта

наименование
муниципtlльного

образования

12 (l0l,|9 l08,|
654J2

Ns
ilп

единиц
вычислитель-
ной техники,
использчемой

в учеdном
процессе,

к численности
обучающихся

0,2|

0,22

0,2з

0,2з

61. Палласовский
муниципальный
район

62. Алексеевский
муниципальный
район

бз. Клетский
муниципirльный
раЙон

64. Суровикинский
муниципальный
район

ст. Усть-
Бузуrryкская

х. Перекопка

х.Качалин

муницип€ulьное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение Усть-
Бузулукская средняя
школа Алексеевского
муницип€ulьного
района Волгоградской
области

муниципalльное
ка:}енное
общеобразовательное
учреждение
"Перекопская средняя
школа" Клетского
мчниципtlльного
рiйо"u Волгоградской
области

муниципaшьное
казенное
общеобразовательное
учреждение
"КачаJtинская средняя
общеобразовательная
школа"

40426з,
Волгоградская
область, г.
Палласовка, ул.
Мира, л.9

40з260,
Волгоградская
область,
Алексеевский
район, ст. Усть-
Бузулукская, ул.
Советская, д. 89

40з5,72,
Волгоградская
область, Клетский
район,
х. Перекопка" ул.
Щентрапьная, д.
31

404440,
Волгоградская
область,
Суровикинский
раЙон, х.Качалин,
ул. Садовая, д. 3а

нет

нет

нет 69

65l 50

2l2 50

|6,7 50

50

г. Па-пласовка муниципальное
кtвённое
общеобразовательное
учреждение "средняя
школа Nsl l "
г.палласовки
Волгогралской
области

нет да lз,7 42

да 47 l5

нет з9 |,7

да lб l2



19

Количество единиц
вычислительной техники

(компьютер, ноубук),
используемой

в администра-
тивно-

управленческом
процессе, штук

в учебном
процессе,

шryк

Наличие
подкJIюче-
ния к сети
"Иrпернет"
в учеоных
аудпор}Ulх

(даlнет)

Числен-
ность

оф"tшо-
щIо(ся,
человек

Скорость
подкJIюче-
ния к сети
"Инт9нет"

мо/с

Участие
организации в
меропрlulтии по

ооновJIению
материtIJьно-
техниtlескои

базы вне.щения
цqIIевой модеJIи

I_[OC в 2019-
202l юдах

Юрилический
_ адрес

оор€вовательнои
организации

наименование
образовательной

оDганизации
(по уставу)

наименование
населенного

пункта

наименование
MyHj.l ци паJIьного

ооразования

l0 ll97 8654J2

Ng
л/п

единиц
вычислитель-
ной техники,
использчемой

В }л{еоном
процессе,

к численности
обl^лающихся

l2

0,24

0,24

0,25

65. Новониколаевский
муниципальный
район

муниципztJъное
бюдкgгное

муниципzlльное
Ktt:teHHoe
общеобразовательное
rlреждение
"Быковская средняrl
школаNsl имени
Героя России
Арефьева Сергея
Анатольевича"
БЫКОВСКОГО
муниципrrльного
района Волгоградской
области

40390 1,
Волгоградская
область, р.п.
новоникола-
евский, ул.
Наролная, д.20

400002,
Волгограл, ул.
Тимирязева, д. 5

404062,
Волгоградская
область,
Быковский район,
р.п. Быково, ул.
Мира,2З "А"

533 50 да

l02l l00 да

60"7 50 да

бщебрюмrельное
учреждение
"Новонш<оltаевсlйя
средняя школаNs l ша.
А.Н. Левченко"
новониколаевскою
муниципzlJьною рйона
Волгоградской обласги

профессионilльное
образовательное
)п{реждение
"Волгоградский
технический колледж"

р.п. Новони-
колаевский

нет

нет

нет

l26

248

l50

4l

60

4з

66, городской округ
горол-герой
Волгоград

6'7. Быковский
муниципальный
район

г.Волгоград государственное
бюджетное

р.п. Быково



20

Jф
rilп

Количество единиц
вычислительной техники

(компьютер, ноутбук),
испоJIьзуемои

в админис,тра-
тивно-

управленческом
процессе, штук

Наличие
подкJIюче-
ния к сети
"ИrггеDнgг"L
в ччеоных
аудпор}rях

(даlнет)
в;пrебном
процессе,

штук

Скорость
подкJIюче-
ния к сети
"Интернет"

мб/с

Числен-
ность

обуrаю-
щихся,
человек

Участие
организации в
мерприrlтии по

ооновлеttr{о
матЕриtlьно-
техническои

базы внедрения
цqllевой модеJIи
I]OC в 2019-

2021 юдах

Юридический
_ адрес

оОразовательнои
организации

наименование
образовательной

оDганизации
(по уставу)

наименование
населенного

пункта

наименование
мунхцип€lльного

ооразованиrI

12 (l0/7:9 l08
,7

654J2

единиц
вычислитель-
ной техники,
использчемой

в учеоном

68. городской округ
город Урюпинск

69. Палласовский
муниципальrшй
район

70. Светлоярский
муниципальrшй
район

'l|. городской округ
город-герой
Волгоград

п.Красный
Октябрь

п. Нариман

муницип€ulьное
казенное
общеобразовательное
учреждение
"Краснооктябрьская
средняJl школа имени
В.Н.Фомина"
палласовского
мчниципzlльного
рiИона Волгоградской
области

мчницип€U]ьное
казенное общеобразо-
вательное )чреждение
"Наримановская
средняJl школа'l
Светлоярского
муниципalльного
рiйона Волгогралской
области

муниципtшьное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
школа Ns l
Тракторозаводского
района Волгограда"

403llз,
Волгоградская
область, г.
Урюпинск, ул.
Чапаева, д. 16

4042з6,
Волгоградская
область,
палласовский
район, п.Красный
Октябрь, ул.
Школьная, д.lА.

404197,
Волгоградская
область,
Светлоярский
район, п.
Нариман, ул.
Щружбы,.ч.6

400065,
Волгоград, ул.
Ополченская, д.
42а

г. Урюпинск муниципzlJIьное
автономное
общеобразовательное
учреждение
"Гимназия"
городского округа
город Урюпинск
Волгоградской
области

нет

нет

,7з8 50

l93 50

l40 50

да

нет

да

l87

50

5l

56

15

lб

процессе,
к численности
ОбlлIающlо<ся

0,25

0,26

0,26нет

г.Волгоград нет 572 l00 нет l62 lб 0,28

ll



2\

количество единиu

"",чй"пrrЪп""ой 
iехнйки

(компьютер, ноутбlк),
используемои

0

в учебном
процессе,

шryк

в администа-
тивно-

управленческом
процессе, шryк

Наличие
подкJIюче-
ния к сети
"Интернсг"
в учеоных
аудLrюрцях

(даlнет)

9

Скорость
подкJIюче-
ния к сети
Инт9рнет"

мо/с

8

Числен-
ность

обlчшо-
щлтхся,
человек

Участие
организации в
меропршттии по

обновленtло
материzlльнФ,
техническои

базы вне.щения
це.певой модеJIи
ЦОС в 2019-
202l юдах

Юридический
_ адрес

оOразовательнои
организации

наrдuенование
образовательной

организации
(по уставу)

наименование
населенного

пункта

|0/,7

наименование
МУНИЦИП(UIЬНОГО'образования

|2l,7
654J2

Ns
ilл

ние
единиц

вычислитель-
ной техники,
использчемой

в учеdном
процессе,

к численности
обучающихся

0,29

0,з l

0,з l

0,з2

40з62з,
Волгоградская
область,
Руднянский
район,
с. Лемешкино,
ул.Кирова, д.99

40462|,
Волгоградская
область,
Ленинский район,
г. Ленинск, ул.
им. Ленинц д. 2l

403409,
Кlrмылженский
район, х. Козлов,
ул. Пролетарская,
д. lз

l55 50

l022 l00

l26 50

l09 500

нет

да

да

да

45

зl"7

з9

35

45

l9

2
'72. Рулнянский

муницип€шьныи
район

'7З. городской округ
город
михайловка

'74. Ленинский
муниципальный
район

с. Лемешкино муниципirльное
казённое
общеобразовательное
учреждение
"лемешкинская
средняя
общеобразовательная
школа" Руднянского
муниципirльного
района Волгогралской
области

г. Мю<айловка муниципальное 40ЗЗ42,
казенное Волгоградская
общеобразовательное область,г,
учрежлёние "Средняя МихаЙловка,.ул,
школа Jt 7 горолского Энгельса, д, 1 9

округа город
михайловка
Волгоградской
области"

нет

нет

нет

нет'75. Кумылlкенский
муниципirльныи
район

государственное
KilЗeHHoe
общеобразовательное
учреждение
"Ленинская
интернат"

мчниципчUIьное
*Ьенное общеобразо-
вательное )лrреждение
Краснянская средняя
школа имени Сергеева
А. С. Кумылженского
муниципzlльного
района Волгоградской
области

г. Ленинск

х. Козлов

школа-

2,7
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количество единиц
вычислительной техники

(компьютер, ноутбук),
используемои

в учебном
процессе,

штук

в администа-
тивно-

управленческом
процессе, шryк

Скорость
подкJIюче-
ния к сети
"Интернет"

мб/с

Наличие
подкJIюче-
ния к сети
"И+педlн9г"
В )л{еоных
аудtюриях

(лаlнет)

Числен-
ность

бучшо.
щихся,
человек

Участие
организации в
мероприятии по

ооновлению
материilJIьно-
технической

базы внедреrп.rя
целевоЙ модеJtи
ЦОС в 2019-
202l юдах

Юридический
адрес

образовательной
организации

наименование
образовательной

оDганизации
(по уставу)

наименование
населенного

пункта

наименование
мунJ-{цип€цьного

оорiвования

l0 ll8 9,7
65J2

м
п/п

'l6. Старополтавский
муниципальный
район

'77. Урюпинский
муниципальный
район

78. Урюпинский
муниципальный
район

'l9. городской округ
город-герой
Волгограл

с. Новая
Полтавка

муниципzlльное
казенное
общеобразовательное
учреждение
"новополтавская
средняя школа имени
А.Г. Кораблева"
Старополтавского
раЙона ВолгоградскоЙ
области

404215,
Волгоградская
область,
Старополтавский
раЙон, с. Новая
Полтавка, ул. 40
лет Победы, д. 4а

403l0l,
Волгоградская
область,
Урюпинский
район,
х. Бубновский,
ул. Мира, л. lб

403 140,
Волгоградская
область,
Урюпинский
район,
х. Петровский,
ул. Ленина, д. 54а

,л.им

l57 50

l0l 50

290 50

да 5l

да з2

да l00

нет

нет

нет

,7

l8

l8

ние
единиц

вычислитель-
ной техники,
использчемой

в гlеоном
процессе,

к численности
обучающихся

l2

0,з2

0,34

х. Бфновсюd мунt{ц.lпilJъное
бюдкsгное
общеобразовательное
учреждение
"Бубновская средняя
школа Урюпинского
муниципalльного
района Волгоградской
области"

х. Пегрвскlй муниципrшьное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Петровская средняJl
школа Урюпинского
муниципarльного
района Волгоградской
области"

муницип€lльное 400050,
образовательное Волгоград,
учреждение "Гшuназия Ткачева, д.
Nч l Щентрального
района Волгограда"

г,Волгоград
у
l 0а

нет |206 l00 да 4l8 8l 0,з5

4

0,з2
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Ns
пlп

Количество единиц
вычислительной техники

(компьютер, ноубук),
используемои

в администра-
тивно-

управленческом
процессе, штук

Числен-
ность

бl"tшо,
щихся,
человек

Скорость
подкJIюче-
ниJl к сети
Инт9rнет"

мо/с

Наличие
подкJIюче-
ния к сети
"Иtпернег"
в )л{еоных
аудиюриD(

(лаlнет)
в учебном
процессе,

шryк

Участие
организации в
мерогриrlтшr по

ООНОRIIеНИЮ
материчlльно-
техническои

базы вне.щеrшя
целевой модели

ЩОС в 2019-
202I юдах

Юридический
_ адрес

оОразовательнои
организации

нашr.rенование
образовательной

организации
(по ycTaBy,l

нарrменование
населенного

пункта

наименование
муниципЕlльного

образования

l7 8 9 l0 1l 12l654J,

80. городской округ
горол-герой
Волгоград

8l. Киквидзенский
муниципальный
район

82. ольховский
муниципальный
район

8з. Новоаннинский
муниципальrъtй
район

г.Волгоград

с. Мачеха

п. Октябрьс-
кий

х. Новокиевка

пол{шд.rпальное
бшеобразовагеrшое
уrр,ддеrие "Срдtяя
шлtшаJф26
Тракгорозаволскою

р.йонаВолюграда"

муницип€шьное
казенное
общеобразовательное
учреждение
"Мачешанская средюIя
школа"

муниципальное
казенное
общеобразовательное
учреждение
"Октябрьская сред}шя
школа" ольховского
муниципzшьного
района Волгоградской
области

муниципirльное
казенное
общеобразовательное
гIреждение
Новокиевская средняя
школа
новоаннинского
муниципtlльного
района Волгогралской
области

400046,
Волгоград, ул. им.
,Щзержинского, д.
68а

40з2з2,
Волгоградская
область, Киквид-
зенский район, с.
Мачеха, ул.
Ленинская, д.27

40з61з,
Волгоградская
область,
ольховский
район,
п. Октябрьский,
ул. Школьная, д. l

40з992,
Волгоградская
область,
новоаннинский
район, х.
Новокиевка, ул.
Школьная, д.25

нет

нет

нет

нет

548 l00

2з0 50

53 50

68 50

да

да

да

да

l99

8,7

20

28

24

з4

ll

lз

ш]ение
единиц

вычислитель-
ной техники,
использчемой

в учеdном
процессе,

к численности
обучающихся

0,36

0,з8

0,38

0,4l
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N9
л/п

Количество единиц
вычислительной техники

(компьютер, ноубук),
используемой

Числен-
ность

офчао-
щихся,
человек

Скорость
подкJIюче-
ния к сети
"Инт9lнет"

мо/с

Напичие
подкJIюче-
ниrI к сети
"Иrпедlнег"
в )леоных
аудиториях

(даlнет)

Участие
организации в
мероприятии по

бновленlдо
материаьно-
техническои

базы внедрния
цеJIевой модеJп.r
ЦОС в 2019-
202l юдах

в уlебном
цроцессе,

штук

Юриллтческий
адрес

образовательной
организации в администра-

тивно-
управленческом
процессе, штук

наименование
образовательной

организации
(по уставу,1

наименование
населенного

пункта

наименование
муниципального

образования

1 8 96 l05 ll4J2

84. Октябрьский
муницип€lльныи
район

85. городской округ
горол-герой
Волгоград

86. Николаевский
муниципальный
район

87. Камышинский
район

учреждение
"Волгоградская
школа-интернат Ng 5"

муниципчlльное
общеобразовательное
учреждение
"Очкуровская средняя
школа" Николаевского
МЧНИЦИП€UIЬНОГО

рiИопа Волгоградской
области

государственное
автономное
профессион:lльцое
образовательное
учреждение
"камышинский
политехнический
колледж"

404з02,
Волгоградская
область,
Октябрьский
район, х.Антонов,
ул.Вишневая, д.28

40005 l,
Волгоград, пр.
Столетова, д. lб

404048,
Волгоградская
область,
николаевский
раЙон, с.
Очкуровка, пер
Зеленый, д. l5

403889,
Волгоградская
область, г.
Камышин, ул.
Волгоградская, д.
4,7

х.Антонов муниципrrльное
к€lзенное
общеобразовательное
учреждение
"ромашкинская
средняя школа'|

г.Волгоград государственное
кatзенное
общеобразовательное

нет

нет

нет

нет

l68 50 нет

2з2 l00 да

lз2 50 да

ll17 60 да

69

9,7

57

50з

l8

65

2з

56

единиц
вычислитель-
ной техники,
используемой

в У.lеб'ном
процессе,

к численности
об)rчающихся

0,4l

0,42

0,43

0,45

с. Очкуровка

г.Камышин

12 (l0/7
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Количество единиц
вычислительной техники

(компьютер, ноубук),
испоJIьзуемои

в администра-
тивнФ.

управленческом
процессе, штук

Наличие
подкJIюче-
ния к сети
"ИFггеDнgг"ь
в ччеоных
й,п-рп*

(даlнет)
в уlебном
процессе,

штук

Скорость
подкJIюче-
ния к сети
Инт9рнет"

мо/с
ll

Числен-
ность

обучшо,
щихся,
человек

Участие
организации в
мерприJIтии по

ооновлеtмю
матери€tJьнG
техническои

базы вне.ryсrп,rя
цеltевой модеJп4
ЦОС B2019-
2021 юдах

Юридический
_ адрес

оОразовательнои
организации

наимецование
образовательноЙ

организаци.и
(по уставу)

наименование
населенного

tryнкта

нашuенование
мунхципаJIьного

ооразованиrI

12 (l0l7ll9 l081654J2

N9
п/п

единиц
вычислитель-
ноЙ техники,
использчемой

в 1чебном
процессе,

к численности
обрающихся

0,46

0,46

0,4,7

0,48

l

88. Нехаевский
муниципа.ltьный
район

89. Октябрьский
муниципальный
район

90. городской округ
город-герой
Волгоград

9l. Серафимовичский
муниципtшьныи
район

ст.Упорников муницип€tльное 403 186,

скtlя кчвённое Волгоградская
общеобразовательное область,

1^lрежлёние Нехаевский
Упорниковскийлицей район, ст,
Нехаевского Упорниковская,
муниципzlльного ул.Ленина, д,69
района Волгоградской
области

404з02,
Волгоградская
область,
Октябрьский
район, с.Абгане-
рово, ул.
Гагарина, д. l0

4000l 1,
Волгоград, пР.
Университетский,
д. з4

40з459,
Волгоградская
область,
Серафимовичский
район, х. Клетско-
Почтовский, ул.
Школьная, д. l0

l26 60

|з4 l00

125 l00

l07 50

нет

нет

нет

нет

да

да

да

58

бl

59

5l

22

l8

з9

|2

с.Абганерово муниципtlльное
казенное
общеобразовательное
)пrреждение
"Абганеровская
средняJl школа"

г.Волгоград государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
"Волгоградский
лицей-интернат
"Лидер"

х. Клетско-
Почтовский

муниципaшьное
кzlзенное
общеобразовательное
)лrреждение Клетско-
Почтовская средняя
общеобразовательная
школа
Серафимовичского
района Волгоградской
области

да
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Количество единиц
вычислительной техники

(компьютер, ноубук), 
-

испо.гьзуемой

в администра-

процессе, шryк

тивно-

Участие
организации в
мероприятии по

обнов_пенrдо
матери€lJIьно-
техниtlескои

базы вне.прсrия
цеJIевои модели

ЩОС в 2019-
202l юдах

Числен-
ность

обуlшо,
щихся,
человек

Скорость
подкJIюче-
ния к сети
Инт9энет"

мс)/с

Наличие
подкJIюче-
ния к сети
"Ишед)н9г"
в )леоных
аудиюрил(

(даlнет)

Юридический
адрес

образовательной
организации в 5rчебном

процессе,
шryк

наименование
образовательной

организации
(по уставу)

наименование
населенного

rryнкта

наименование
мун]-{ципrrльного

оорrвования

6
,7

8 95 l04J ll2 12l

Jф
ilп

единиц
вычислитель-
ной техники.
используемой

в 5rчебном
процессе.

к численности
ооучающихся

l

92. городскоЙ округ
горол-герой
Волгоград

9З. городской округ
город-герой
Волгоград

94. Новоаннинский
муниципальный
район

95. Алексеевский
муниципальный
район

муниципirльное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
школа Ns бl
Тракторозаводского
района Волгограда"

муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
школа Ns 86
Тракторозаводского
района Волгограда"

муниципtlльное
к€венное
общеобразовательное
учреждение Амовская
средняя школа
новоаннинского
муниципального
района Волгогралской
области

400125,
Волгоград, ул.им.
Грамши, д. З9

400065 Волгоград,
ул.им. Салтыкова-
Щедрина, д.23а

40399 l,
Волгоградская
область,
новоаннинский
район, п. совхоза
АМО, ул.
Школьная, д. l1

742 l40

10l2 l00

66 50

74 50

да з88 38

да 52з 53

да зl 25

да 48

г.Волгоград

г.Волгоград

п. совхоза
Амо

х.Ларинский

нет

нет

нет

нет 2

о,52

0,52

0,56

0,б5муЕиципaльное 40З272,
бюдlкетное Волгоградская
общеобразовательное область,
учреждение Ларинская Алексеевский
средшя школа район,
Длексеевского х.Ларинский, д.7l
муниципirльного
района Волгогралской
области

lo/7
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количество единиц
вычислительной техники

(компьютер, ноубук),
испоJIьзуемои

в администра-
тивно-

управленtIеском
процессе, штук

в учебном
процессе,

шryк

Скорость
подкJIюче-
ния к сети
"Инт9нет"

мо/с

Наличие
подкJIюче-
ния к сети
"Иtпчlнgг"
в учеоных
аудиюриях

(даlнет)

Числен-
ность

общшо-
щ}D(ся,
человек

Участие
организации в
мергриятии по

оьновлению
материzцьно-
техническои

базы внедрения
цеJIевой модеJIи
ЦОС B2019-
202l юдах

Юридический
адрес

образовательной
организации

наименование
мунIlципtшьного

ооразования

наименование
населенного

пункта

наименование
образовательной

организаци.и
(по уставу)

|2 l11l097 8652 J 4

Ns
п-lп

шение
единиц

вычислитель-
ной техники,
использчемой

в учеdном
процессе,

к численности
обуrающихся

0,6,7

0,7l

0,7l

5,08

96. Фроловский
муниципальный
район

97. городской округ
город Урюпинск

98. городской округ
город Волжский

99. Октябрьский
муниципальный
район

х. Большой
Лычак

г. Урюпинск

г.Волжский

р.п.Октябрь-
ский

муницип€tльное
общеобразовательное
учреждение
"Большелычакская
средняя школа"
Фроловского
муниципtцьного
района Волгоградской
области

школа
закрытого типа

40з5Oз,
Волгоградская
область,
Фроловский
район, х. Большой
Лычак, д.2

4041з2,
Волгоградская
область,
г.Волжский,
ул.Мира, л. 106
404з2l,
Волгоградская
область,
Октябрьский
раЙон,
р.п.Октябрьский,
ул. Садовая, д.l

86 50

152 l00

l2

нет

нет

да

нет

58

l08

5l

бl

15

28

|,7

государственное 403l l3,
кzlзенное общеобразо- Волгоградская
вательное )лrреждение область, г.

"Урюпинская Урюпинск, ул.
кадетская школа 50лет Победы, д.5
имени генер€lл-
лейтенанта
С.И.Горшкова"

государственное
казенное общеобразо-
вательное учреждение
"Волжская школа Ns 2"

государственное
казенное общеобразо-
вательное учебно-
воспитательное
учреждение
"Октябрьская

42

да

да

50

50

,72
нет

нет

Начальник отдела
общего образования комитета

й

У.Л.Землянск€uI


