
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  КОВРОВА 
 ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 
–––––––––––––––––––––––– 

П Р И К А З 
 

 

01 ноября 2019 года                                                                    №  503 

 

Ковров  

 

О внедрении целевой модели цифровой образовательной среды  

в общеобразовательных организациях города Коврова 

 

В соответствии с приказом департамента образования администрации Влади-

мирской области от 27.09.2019 № 945 «О внедрении целевой модели цифровой об-

разовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях», паспортом регионального проекта Владимирской 

области «Цифровая образовательная среда Владимирской области», паспортом му-

ниципального проекта Владимирской области «Цифровая образовательная среда го-

рода Коврова», а также в целях реализации мероприятий по обновлению материаль-

но – технической базы для внедрения целевой модели цифровой образовательной 

среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, расположенных на территории Владимирской области, в рамках фе-

дерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 

«Образование», утвержденного Протоколом заседания президиума Совета при Пре-

зиденте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным про-

ектам от 03.09.2018 № 10, п р и к а з ы в а ю: 

1. Назначить ответственным за реализацию мероприятия по внедрению целевой 

модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях го-

рода Коврова Арлашину Светлану Александровну, заместителя начальника - заве-

дующего отделом организационной и кадровой работы. 

2. Утвердить перечень общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории города Ковровва, для внедрения целевой модели цифровой образова-

тельной среды в 2020 – 2022 гг согласно приложению. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник                                                                    С.Г. Павлюк 



 Приложение 

 к приказу управления образования 

администрации города Коврова  

от 01.11.2019 № 503 

 

Перечень общеобразовательных организаций города Коврова для внедрения  

целевой модели цифровой образовательной среды в 2020-2022 гг. 

(в ранжированном порядке по возрастанию столбца 12 «Соотношение единиц вычислительной 

 техники, используемой в учебном процессе, к численности обучающихся») 
 

 
№ п/п № п/п по 

перечню 

ДО 

Наименование 

МО 

Наименование образовательной организации (по 

уставу) 

Юридический адрес образователь-

ной организации 

Участие организации 

в мероприятии по 

обновлению матери-

ально- технической 

базы для формирова-

ния у обучающихся 

современных техноло-

гических и гумани-

тарных навыков в 

2019- 2022 гг. (да/нет) 

Числен-

ность 

обучаю-

щихся, чел. 

Скорость 

подключе-

ния к сети 

«Интер-

нет» , мб/с 

Наличие подключе-

ния к сети «Интер-

нет» в учебных 

аудиториях (да/нет) 

Количество единиц вычислительной 

техники (компьютер, ноутбук), исполь-

зуемой 

Соотношение 

единиц вычис-

лительной 

техники, ис-

пользуемой в 

учебном про-

цессе, к чис-

ленности обу-

чающихся 

   в 

учебном процессе, 

шт. 

в 

административно- 

управлеческом 

процессе, шт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 (10/7) 

1 10 город Ковров Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Ков-

рова "Средняя общеобразовательная школа 

№ 24 имени Героя Советского Союза Алексея 

Васильевича Лопатина"  

(МБОУ СОШ № 24) 

601901, Владимирская область, 

город Ковров, улица Циолковского, 

дом 26 

нет 905 2 да 54 64 0,059668508 

2 18 город Ковров Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Ков-

рова "Средняя общеобразовательная школа 

№ 23 имени Героя Советского Союза Дмитрия 

Федоровича Устинова"  

(МБОУ СОШ № 23) 

601915, Владимирская область, г. 

Ковров, ул. Строителей д.7 

нет 1213 3 да 90 41 0,074196208 

3 23 город Ковров Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 11 города Коврова 

(МБОУ СОШ № 11) 

601911, Владимирская область, 

город Ковров, улица Грибоедова, 

дом 24 

нет 679 20 да 52 18 0,076583211 

4 26 город Ковров Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 17 города Коврова  

(МБОУ СОШ № 17) 

601903, Владимирская область, 

город Ковров, улица Волго-Донская, 

дом 1Б 

нет 1054 3 да 84 29 0,079696395 

5 27 город Ковров Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 21 города Коврова 

(МБОУ СОШ №21) 

601911, Владимирская область, 

город Ковров, улица Зои Космоде-

мьянской, дом 2/1 

нет 1437 4 да 115 51 0,080027836 



6 49 город Ковров Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №14 города Коврова  

(МБОУ СОШ №14) 

601900. Владимирская область, 

город Ковров, улица Чернышевско-

го, дом 8 

нет 583 4 да 53 16 0,090909091 

7 56 город Ковров Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 9 города Коврова 

(МБОУ СОШ № 9) 

601914, Владимирская область, г. 

Ковров, ул. Жуковского, 5 

нет 741 4 да 69 28 0,093117409 

8 79 город Ковров Муниципальное бюджетное общеобразователь-

ное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 15 города Коврова 

(МБОУ СОШ № 15) 

601909, Владимирская область, г. 

Ковров, ул. Сосновая. 13-а 

нет 603 6 да 62 8 0,102819237 

9 97 город Ковров Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Ков-

рова "Средняя общеобразовательная школа № 22 

имени Героя Российской Федерации Сергеева 

Геннадия Николаевича"  

(МБОУ СОШ №22) 

601910, Владимирская область, 

город Ковров, улица Грибоедова, 

дом 9-в 

нет 1456 4 да 163 6 0,111950549 

10 105 город Ковров Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Ков-

рова "Гимназия № 1 имени А.Н. Барсукова" 

(МБОУ Гимназия № 1) 

601900, Владимирская область, 

город Ковров, улица Абельмана, дом 

15 

нет 597 6,1 да 70 12 0,117252931 

11 139 город Ковров Муниципальное бюджетное общеобразовател 

ьное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 19 города Коврова  

(МБОУ СОШ № 19 г.Коврова) 

601909, Владимирская область, 

город Ковров, улица Пионерская, 

дом 8 

нет 815 24 да 111 29 0,136196319 

12 156 город Ковров Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Ков-

рова "Средняя общеобразовательная школа № 8 

имени Героя Советского Союза Фёдора Гераси-

мовича Конькова"  

МБОУ СОШ № 8 г.Коврова) 

601911, Владимирская область, 

город Ковров, улица Моховая, дом 

1/2 

нет 950 4 да 142 36 0,149473684 

13 160 город Ковров Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Ков-

рова "Средняя общеобразовательная школа № 4 

имени Героя Советского 

Союза Алексея Петровича Генералова" 

(МБОУ СОШ № 4 г.Коврова) 

601902, Владимирская область, 

город Ковров, улица Дегтярева, дом 

194 

нет 893 6 да 136 12 0,152295633 

 


